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Лекция 1 
Микробиология: предмет, задачи, объекты изучения. 
Исторические этапы развития микробиологии. Систематика, 
номенклатура, классификация микроорганизмов. 
Микробиология (от греч. micros ― малый, bios ― жизнь, logos ― учение, 
т.е. учение о малых формах жизни) – наука, изучающая организмы, 
невидимые невооруженным какой-либо оптикой глазом, т.е. 
микроорганизмы (микробы).  
Микроорганизмы ― это невидимые простым глазом представители всех 
царств жизни. Они играют важнейшую роль в экономике, круговороте 
веществ в природе, в нормальном существовании и патологии растений, 
животных, человека. Микробы представляют самую многочисленную и 
разнообразную группу живых существ.  
Микроорганизмы осуществляют круговорот веществ и энергии в природе. 
С помощью микроорганизмов осуществляются важные производственные 
процессы ― хлебопечение, виноделие и пивоварение, производство 
органических кислот, ферментов, пищевых белков, гормонов, 
антибиотиков и других лекарственных препаратов. 
Печальную известность имеют патогенные микроорганизмы (микробы-
патогены) ― возбудители заболеваний человека, животных, растений. 
Микроорганизмы, приобретающие в процессе эволюции патогенность для 
человека (способность вызывать заболевания), вызывают эпидемии, 
уносящие миллионы жизней. До настоящего времени вызываемые 
микроорганизмами инфекционные заболевания остаются одной из 
основных причин смертности, причиняют существенный ущерб 
экономике. 
Предметом микробиологии является изучение биологических свойств 
микроорганизмов: 

• морфологии, 
• физиологии, 
• систематики, 
• генетики, 
• экологии, т.е. взаимоотношения с другими формами жизни и 

внешней средой. 
Основными объектами изучения микробиологии служат самые низшие 
эукариоты (паразитические грибки и простейшие), прокариоты 
(бактерии, актиномицеты, спирохеты, риккетсии, хламидии и 
микоплазмы), а также вирусы. 
По целевой направленности различают: 
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• общую, 
• промышленную, 
• медицинскую, 
• ветеринарную, 
• санитарную, 
• космическую микробиологию. 

Общая микробиология изучает систематику, структурную организацию, 
химический состав, ферментные системы, культивирование и генетику 
микроорганизмов; 
промышленная ― использование микроорганизмов в народном 
хозяйстве (производство антибиотиков, ферментов, витаминов, 
аминокислот и других биологически активных веществ, пищевых 
продуктов). 
Медицинская микробиология: 
- изучает морфологию, физиологию, экологию и генетические 
характеристики нормальной микрофлоры и возбудителей основных 
инфекционных болезней человека; 
- осуществляет методы лабораторной диагностики инфекционных 
заболеваний и микробоносительства; 
- разрабатывает методы специфической профилактики и лечения 
инфекционных заболеваний. 
Задачи медицинской микробиологии: 

• установление роли микроорганизмов в норме и при патологии; 
• разработка методов диагностики, специфической профилактики и 

лечения инфекционных заболеваний; 
• индикация (выявление) и идентификация (определение) 

возбудителей инфекционных заболеваний; 
• бактериологический и вирусологический контроль окружающей 

среды, продуктов питания, режимов стерилизации и др.; 
• контроль за чувствительностью микроорганизмов к антибиотикам и 

другим лечебным препаратам; 
• контроль за состоянием микробиоценозов (микрофлорой) 

поверхностей и полостей тела человека. 
Методы микробиологической диагностики: 

• микроскопический ― изучение морфологических свойств 
микроорганизмов с использованием приборов для микроскопии; 

• микробиологический (бактериологический и вирусологический) ― 
выделение чистых культур бактерий и их идентификация; 
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• биологический ― заражение лабораторных животных с 
воспроизведением инфекционного процесса на чувствительных 
моделях (биопроба); 

• иммунологический (варианты ― серологический, аллергический); 
• молекулярно-генетический ― ДНК-зонды, полимеразная цепная 

реакция (ПЦР) и др. 
 

Этапы развития микробиологии  
• Эвристический ― Дж. Фракасторо 
• Описательный (микрографический) ― А. Левенгук 
• Физиологический ― Л. Пастер, Р. Кох 
• Иммунологический ― И.И. Мечников, П. Эрлих 
• Вирусологический ― Д.И. Ивановский 
• Современный (молекулярно-генетический) 

1. Эвристический период (до изобретения микроскопов и их применения 
для изучения микромира). Размеры микроорганизмов лежат за 
пределами разрешающей способности человеческого глаза, поэтому до 
изобретения микроскопа человек не знал об их существовании. Однако 
люди на протяжении тысячелетий научились широко использовать в 
своих целях процессы жизнедеятельности многих микробов, в частности, 
для приготовления молочнокислых продуктов, получения вина, 
уксуса, пива, силосования кормов. В течение многих веков природа 
процессов брожения оставалась неясной. Наряду с этим человек давно 
познал и другую сторону жизнедеятельности микроорганизмов: их 
способность вызывать повальные заразные болезни, от которых погибало 
множество людей. Происхождение и причины таких болезней также 
тысячелетиями были непонятны.  
О природе заразных болезней высказывались различные предположения, 
в том числе и такое, что их возбудителями являются какие-то 
мельчайшие живые существа ― контагии. В наиболее законченной 
форме эта идея была сформулирована в XVI в. выдающимся 
итальянским ученым, поэтом и врачом Джироламо Фракасторо. Он 
четко сформулировал положение, что зараза — это материальное 
начало («контагий телесен»). В своем главном медицинском труде «О 
контагии, контагиозных болезнях и лечении» (1546 г.) он предположил 
живую природу агентов инфекционных заболеваний ― contagium vivum. 
2. Описательный (микрографический) период занял около двухсот лет. 
Антони ван Левенгук в 1675 г. впервые описал простейших, в 1683г. ― 
основные формы бактерий. 
3. Физиологический период (с 1875 г.) ― эпоха Луи Пастера и Роберта Коха. 
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Открытия Л. Пастера: 
• Промышленная микробиология (брожение). 
• Разработка принципов асептики и методов стерилизации. 
• Открытие возбудителей инфекционных заболеваний: сибирской 

язвы, родильной горячки, нагноений. 
• Профилактика инфекционных заболеваний ― разработка вакцин 

против куриной холеры, сибирской язвы, бешенства.  
Открытия Р. Коха: 

• Методологические основы изучения микроорганизмов ― триада Генле-
Коха. 

• Усовершенствование микробиологических методов исследования. 
• Открытие возбудителей холеры (1882), туберкулеза (1883). 

4. Иммунологический период. И.И.Мечников создал новую эпоху в 
микробиологии ― учение о невосприимчивости (иммунитете), разработав 
теорию фагоцитоза и обосновав клеточную теорию иммунитета. 
Открытия И.И. Мечникова: 
• Фагоцитарная теория иммунитета (лауреат Нобелевской премии, 1908). 
• Учение об антибиозе. 
• Основы геронтологии. 
Одновременно с развитием клеточной теорию иммунитета накапливались 
данные о выработке в организме антител против бактерий и их токсинов, 
позволившие П.Эрлиху разработать гуморальную теорию иммунитета. В 
последующей многолетней и плодотворной дискуссии между 
сторонниками фагоцитарной и гуморальной теорий были раскрыты многие 
механизмы иммунитета и родилась наука иммунология. 
5. Вирусологический период. 12 февраля 1892 г. на заседании Российской 
академии наук Д.И. Ивановский сообщил, что возбудителем мозаичной 
болезни табака является фильтрующийся вирус. Эту дату можно считать 
днем рождения вирусологии, а Д.И. Ивановского ― ее основоположником. 
Впоследствии оказалось, что вирусы вызывают заболевания не только 
растений, но и человека, животных и даже бактерий. 
Вирусология ― наука, изучающая морфологию, физиологию, генетику, 
экологию и эволюцию вирусов, эпидемиологию, методы лабораторной 
диагностики, специфической профилактики и лечения вызываемых ими 
заболеваний. 
6. Современный (молекулярно-биологический) период (со 2-й половины XX в.). 
Основные достижения: 

• расшифровка молекулярной структуры и молекулярно-
биологической организации большинства бактерий и вирусов; 
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• открытие новых форм жизни (инфекционных белков ― прионов и 
инфекционных РНК ― вироидов); 

• разработка методов культивирования животных и растительных 
клеток; 

• разработка принципиально новых способов диагностики 
инфекционных и неинфекционных заболеваний (ИФА, РИА, 
иммуноблотинг, гибридизация НК, ПЦР); 

• открытие новых возбудителей вирусных и бактериальных инфекций 
(ВИЧ, возбудители геморрагических лихорадок, легионелл и др.); 

• создание принципиально новых вакцин и других лечебных, 
профилактических и диагностических препаратов. 

Систематика, номенклатура, классификация микроорганизмов 
Систематика занимается всесторонним описанием видов организмов, 
выяснением степени родственных отношений между ними и объединением 
их в различные по уровню родства классификационные единицы 
(таксоны). 
Классификация — составная часть систематики. Занимается 
распределением организмов в соответствии с их общими признаками по 
различным таксонам. 
Таксономия — наука о принципах и методах распределения 
(классификации) организмов в иерархическом плане. 
Таксономические категории 
Высшие таксоны Низшие таксоны 

• царство 
• отдел 
• класс  
• порядок 
• семейство 
• род 
• вид 

• морфовар 
• хемовар 
• биовар 
• патовар 
• серовар 
• фаговар 

 
Основной таксономической единицей в биологии является вид (species). 
Вид – это эволюционно сложившаяся совокупность микроорганизмов, 
имеющих единое происхождение, сходный генотип и максимально 
близкие фенотипические признаки и свойства. 
Принципы систематики 

• Филогенетический (для крупных таксонов). 
• Фенотипический. В нем используются: 
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◊ тинкториальные свойства — способность окрашиваться различными 
красителями; 

◊ культуральные свойства — особенности роста бактерий на жидких и 
плотных питательных средах; 

◊ подвижность; 
◊ спорообразование — форма и характер расположения споры в 

клетке; 
◊ физиологические свойства — тип питания, тип дыхания; 
◊ биохимические свойства — способность ферментировать различные 

субстраты; 
◊ антигенные свойства. 
• Генотипический. Для классификации бактерий, помимо изучения их 

фенотипических свойств, все более широко используют методы 
геносистематики. В ее основе лежит изучение нуклеотидного состава 
ДНК и наиболее важных характеристик генома, в частности, его 
размера (величина, объем, молекулярная масса) и других 
параметров. Наиболее точным методом установления генетического 
(геномного) родства между бактериями является определение 
степени гомологии ДНК. Чем больше идентичных генов, тем выше 
степень гомологии ДНК и ближе генетическое родство. 

• Смешанный (нумерический). В основе нумерической таксономии 
лежит принцип сопоставления организмов по возможно большему 
количеству учитываемых признаков при допущении, что все они для 
систематики равноценны. Однако принцип равнозначности является 
основным недостатком этого метода. 

Идентификация ― установление таксономического положения 
микроорганизмов и прежде всего их видовой принадлежности. 
Определение видовой принадлежности является решающим моментом 
бактериологической диагностики инфекционных заболеваний. Чаще всего 
для идентификации патогенных бактерий изучают их морфологические, 
тинкториальные, культуральные, биохимические и антигенные свойства. 
Современная классификация бактерий 
«Определитель бактерий−9» (Bergey's Manual of Determinative 
Bacteriology−9) вышел в свет в 1993г. Согласно определителю Берги 
царство Procaryotae разделено на отделы, отличающиеся друг от друга 
строением клеточной стенки и отношением к окраске по способу Грама. 

В составе 4-х отделов главных категорий прокариот выделяют: 
• Отдел I. (Грамотрицательные эубактерии, имеющие клеточную 

стенку, или Gracilicutes). 
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• Отдел II. (Грамположительные эубактерии, имеющие клеточную 
стенку, или Firmicutes). 

• Отдел III. (Эубактерии, лишенные клеточной стенки, или 
Tenericutes). 

• Отдел IV. (Архебактерии, или Mendosicutes). 
Отделы определителя Берги, в свою очередь, подразделяются на 

группы. Грацилокуты включают 1−16-ю группы, фирмикуты ― 17−29-ю, 
тенерикуты представлены одной 30-й, мендозикуты ― 31−39-й группами. 
В составе групп выделено более 200 родов прокариот, распределенных по 
семействам и подгруппам. 
В «Определителе» детальному описанию видов предшествует обобщенная 
характеристика трех наиболее ярких признаков, используемых для их 
идентификации: 

1) отношение к кислороду; 
2) отношение к источникам энергии и питательных веществ; 
3) особенности морфологии. 

Для обозначения видов бактерий используют бинарную номенклатуру, 
состоящую из названия рода (пишется с заглавной буквы) и вида (пишется 
всегда со строчной буквы и состоит из одного слова), например, Neisseria 
meningitidis (возбудитель эпидемического цереброспинального менингита 
— род Neisseria, вид meningitidis). Когда название вида неоднократно 
повторяется, то первый раз название рода пишется полностью, а затем 
пишется только его начальная буква. Например, Neisseria meningitidis ― N. 
meningitidis. 
 
В микробиологии широко применяются специальные термины: штамм, 
чистая культура, клон. 
Штаммом называют культуру, выделенную из определенного 
источника, или из одного и того же источника в разное время. Штаммы 
обозначают либо протокольными номерами, либо по источнику выделения 
(человек, животное, внешняя среда), либо по местности (городу), где он был 
выделен. Штамм — более узкое понятие, чем вид. Штаммы одного и того же 
вида могут быть идентичными или различаться по некоторым признакам, не 
выходящим за пределы вида. 
Чистая культура представляет собой микробные особи одного и того же 
вида, полученные из одной изолированной колонии, выращенной на 
плотной питательной среде. 
Клоном называют культуру микроорганизма, выделенную из одной клетки 
(одноклеточная культура). 
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Лекция 2 
Морфология бактерий. Таксономия и морфология 
актиномицетов, спирохет, риккетсий, хламидий, микоплазм, 
L-форм бактерий. 
Морфология микроорганизмов включает: 

• форму; 
• размеры; 
• взаимное расположение особей в препарате; 
• структурные компоненты (защитные ― спора, капсула и 

дополнительные ― жгутики, включения); 
• тинкториальные свойства (способность воспринимать окраску 

простыми методами, по Граму, специальными методами и 
негативную). 

Бактерии имеют определенную форму и размеры, которые выражаются в 
микрометрах (мкм). Они варьируют в широких пределах — от 0,1−0,2 мкм 
до 10−15 мкм в длине и от 0,1 мкм до 2,0−2,5 мкм в диаметре. Большая 
часть бактерий имеет размеры 0,5−0,8 мкм х 2−3 мкм. 
Различают следующие основные формы бактерий: 

• шаровидные (сферические), или кокковидные (от греч. kokkos — 
зерно); 

• палочковидные (цилиндрические); 
• извитые (спиралевидные); 
• нитевидные. 

Кокковидные патогенные бактерии обычно имеют форму правильного 
шара диаметром 1,0−1,5 мкм; некоторые — бобовидную, ланцетовидную, 
эллипсоидную форму. По характеру взаиморасположения образующихся 
после деления клеток кокки подразделяют на следующие группы: 

1) микрококки (от лат. mikros — малый), делятся в одной плоскости, 
располагаются одиночно и беспорядочно, сапрофиты, патогенных 
для человека нет; 

2) диплококки (от лат. diplos — двойной), деление происходит в одной 
плоскости с образованием пар клеток, имеющих либо бобовидную, 
либо ланцетовидную форму; 

3) стрептококки (от греч. streptos — цепочка), деление клеток 
происходит в одной плоскости, но размножающиеся клетки 
сохраняют между собой связь и образуют различной длины цепочки, 
напоминающие нити бус; 

4) стафилококки (от лат. staphyle — гроздь винограда), деление 
происходит в нескольких плоскостях, а образующиеся клетки 
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располагаются скоплениями, напоминающими гроздья винограда; 
5) тетракокки (от лат. tetra ― четыре), деление клеток происходит в 

двух взаимно перпендикулярных плоскостях с образованием тетрад; 
6) сарцины (от лат. sarcina — связка, тюк), деление клеток происходит 

в трех взаимно перпендикулярных плоскостях с образованием 
пакетов (тюков) из 8, 16, 32 и большего числа особей. 

Палочковидные (цилиндрические) формы бактерий 
Палочки бывают: 

• длинными — более 3 мкм; 
• короткими — 1,5−3,0 мкм; 
• очень короткими — менее 1,0 мкм — (коккобактерии). 

По диаметру их делят на тонкие (например, Mycobacterium tuberculosis — 
возбудитель туберкулеза) и толстые (например, Clostridium perfringens — 
возбудитель газовой гангрены). 
Концы палочек могут быть: 

• закругленными, 
• заостренными, 
• утолщенными, 
• обрезанными; 
• палочка может иметь овоидную (яйцевидную) форму (Yersinia pestis 

— возбудитель чумы).  
По взаиморасположению палочковидные бактерии подразделяют на три 
группы 

1) монобактерии — палочки располагаются одиночно и беспорядочно, 
сюда относится большинство палочковидных форм; 

2) диплобактерии, располагающиеся попарно; 
3) стрептобактерии ― бактерии, располагающиеся цепочкой. 

Извитые (спиралевидные) бактерии по количеству и характеру завитков, а 
также по диаметру клеток подразделяют на три группы: 

1) вибрионы (от греч. vibrio — извиваюсь, изгибаюсь) имеют один 
изгиб, не превышающий четверти оборота спирали; 

2) спириллы (от греч. speira — завиток) — клетки, имеющие большой 
диаметр и малое (2−3) число завитков; 

3) спирохеты – имеют от 3 до 20−30 завитков. 
Нитевидные формы бактерий 
Различают два типа нитевидных бактерий: 

• образующие временные нити; 
• образующие постоянные нити. 
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Временные нити образуют палочковидные бактерии при нарушении 
условий их роста или регуляции клеточного деления. При восстановлении 
механизма регуляции деления и нормальных условий роста эти бактерии 
восстанавливают обычные для них размеры. 
 
Структура прокариотной клетки (рис. 1) 

 
 

Рисунок 1. Структура прокариотной клетки 
 
Облигатные органоиды: 

• клеточная стенка; 
• цитоплазматическая мембрана; 
• нуклеоид; 
• рибосомы; 
• мезосомы. 

Факультативные органоиды 
• пили (ворсинки, реснички); 
• жгутики; 
• капсула; 
• спора; 
• плазмиды; 
• включения. 
 

Цитоплазматическая мембрана ограничивает протопласт, располагаясь 
непосредственно под клеточной стенкой. Это сложно организованная 
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структура, состоящая из двойного фосфолипидного слоя, пронизанного 
белками-глобулинами. 
Функции цитоплазматической мембраны: 

• метаболическая (содержит большое количество ферментов, 
осуществляющих все виды обменных процессов); 

• регуляция осмотического давления, т. к. она полупроницаема; 
• выделительная (экзоферментов, токсинов, других БАВ и продуктов 

метаболизма); 
• энергетическая (транспорт электронов у аэробов); 
• синтетическая (синтез компонентов клеточной стенки, в т. ч. и 

основных – пептидогликана, тейхоевых кислот, ЛПС, фосфолипидов; 
• ее инвагинаты образует мезосомы (эквивалентны митохондриям 

эукариот); 
• в цитоплазматической мембране находятся центры роста, от которых 

образуется перегородка при делении клеток и спорообразовании. 
Клеточная стенка бактерий – это биополимер сложного химического 
состава, который покрывает всю поверхность бактериальной клетки. 
Структура и химический состав этого биополимара отличается у 
различных бактерий (рис. 2). 
В конце XIX в. датским ученым Грамом была предложена 
дифференциальная окраска, благодаря которой бактерии были разделены 
на две группы, названные грамположительными и грамотрицательными. 
Грамположительные бактерии сравнительно прочно удерживают 
анилиновые красители и не обесцвечиваются спиртом, поэтому они 
окрашиваются генцианвиолетом в фиолетовый цвет. Грамотрицательные 
бактерии обесцвечиваются спиртом и докрашиваются водным раствором 
фуксина в розовый цвет. 

Основу клеточной стенки всех бактерий составляет пептидогликан. Он 
состоит из параллельных полисахаридных цепей (N-ацетилглюкозамина и 
N-ацетилмурамовой кислоты). У грамположительных бактерий 
пептидогликан связан с тейхоевыми и липотейхоевыми кислотами и имеет 
многослойную структуру. Тейхоевые кислоты пронизывают 
пептидогликан насквозь или находятся на его поверхности. 
Липотейхоевые кислоты закреплены в цитоплазматической мембране. Они 
также пронизывают пептидогликан или располагаются между ним и 
мембраной. 
У грамотрицательных бактерий пептидогликан однослоен и покрыт 
наружной мембраной с мозаичным строением. 
В ее состав входит липопротеин. Он покрыт пластинчатой 
мембрамоподобной структурой, состоящей из фосфолипидов, 
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липополисахарида (ЛПС) и белков. Наружная мембрана пронизана 
белками-поринами, которые выполняют функцию транспортных каналов. 
 

 
 

Рисунок 2. Схема строения клеточной стенки грамположительного и 
грамотрицательного микроорганизма 

 
 

Особое значение имеет ЛПС, содержащийся в значительном количестве 
в составе КС грамотрицательных бактерий. В структуре ЛПС имеется три 
звена: основное (базисное), к одному концу которого присоединен липид 
(второе звено), а к противоположному — повторяющиеся звенья сахаров 
(третье звено), составляющих детерминантную группу. ЛПС обладает 
антигенными и токсическими свойствами, поэтому его часто называют 
эндотоксином. 
У грамотрицательных бактерий между клеточной стенкой и 
цитоплазматической мембраной расположено периплазматическое 
пространство, заполненное гидролитическими ферментами. 
Функции клеточной стенки: 

• формообразующая;  
• защитная (механическая защита); 
• поддержание осмотической резистентности клетки; 
• трофическая – участие в периферическом метаболизме; 
• обуславливает антигенные свойства бактериальной клетки (с ней 

связаны оболочечные поверхностные антигены); 



 17

• токсичность (связана с липополисахаридом клеточной стенки); 
• рецепторная функция – несет на себе специфические рецепторы к 

бактериофагам, цинам, антибиотикам и др.; 
• тинкториальные свойства – окраска по Граму. 

Грамхарактеристика основных форм бактерий: 
• шарообразные формы бактерий (кокки) ― грамположительны (Гр+), 

за исключением гонококка, менингококка и катарального 
микрококка; 

• цилиндрические формы: спорообразующие палочки ― бациллы и 
клостридии ― Гр+; 

• неспорообразующие (собственно бактерии) ― грамотрицательны 
(Гр-), за исключением актиномицетной линии бактерий. В 
последнюю входят актиномицеты, коринебактерии и микобактерии. 

• актиномикотическая друза окрашивается по Граму смешанно: 
аморфный центр ― Гр+, периферия ― Гр-; 

• извитые формы (вибрионы, спириллы, спирохеты) ― Гр-; 
• риккетсии, хламидии ― Гр-; 
• микроорганизмы с дефектами или не имеющие клеточной стенки ― 

Гр-. 
 
Капсула 
Капсула служит внешним покровом бактерий. Различают: 

• микрокапсулу (имеет толщину менее 0,2 мкм и выявляется при 
электронной микроскопии); 

• капсулу (толщина более 0,2 мкм, она четко обнаруживается под 
световым микроскопом после негативного окрашивания). 

Капсула представляет собой слизистый слой, связанный с клеточной 
стенкой. 
По химическому составу различают капсулы: 

• состоящие из полисахаридов; 
• полипептидные капсулы. 

Функции капсулы: 
• защита от иммунных факторов организма (фагоцитоза и антител); 
• вирулентность; 
• обуславливает прикрепление клеток к поверхностям, обеспечивая 

адгезию и колонизацию; 
• антигенная структура (типовая антигенная специфичность); 
• вязкость и защита микроорганизмов от высыхания; 
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• запас питательных веществ; 
• является осмотическим барьером; 
• обуславливает связь между клетками в колониях; 
• препятствует прикреплению фагов к бактериальной клетке.  

Жгутики являются органом движения бактерий. Представляют собой 
тонкие длинные нитевидные белковые образования диаметром 12−30 нм и 
длиной от 9 до 80 мкм. Состоят из белка (флагеллина), который обладает 
сократительной способностью. 
По характеру расположения жгутиков и их количеству бактерии делят на 
следующие группы: 

• атрихи – не имеют жгутиков; 
• монотрихи — один полярно расположенный жгутик; 
• лофотрихи — пучок жгутиков на одном конце; 
• амфитрихи — пучки жгутиков на обоих концах клетки; 
• перитрихи — множество жгутиков, расположенных вокруг клетки. 

 

 
Рисунок 3. Строение жгутика бактерий 

 
Жгутик состоит из трех компонентов (рис. 3): 

• спиральной жгутиковой нити; 
• крючка; 
• базального тельца. 
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Базальное тельце состоит из центрального стержня, заключенного в 
систему особых колец. 
У грамотрицательных бактерий их две пары: внешняя (кольца L и Р) и 
внутренняя (кольца S и М). 
Кольца L и Р расположены внутри клеточной стенки (кольцо L — в ЛПС, а 
кольцо Р — в слое пептидогликана). 
Внутренняя пара (кольца S и М) фиксирована на ЦМ, причем кольцо S 

располагается в периплазматическом пространстве, а кольцо М — на ЦМ. 
Жгутики у грамположительных бактерий содержат только одну пару 

колец — S и М. Вращение жгутиков в клеточной стенке происходит из-за 
вращательного движения колец S и М относительно друг друга. Благодаря 
такому вращению происходит направленное движение бактерий. 

 
Споры и спорообразование. Некоторые роды бактерий при 
неблагоприятных условиях образуют защитные формы — эндоспоры. 
Споры представляют собой покоящиеся клетки с крайне низкой 
метаболической активностью. Они обладают высокой устойчивостью к 
высушиванию, действию повышенной температуры и различных 
химических веществ. 
В процессе спорообразования (споруляции) бактериальная клетка 
подвергается сложной перестройке. 
Стадии споруляции: 

1. Удвоение молекулы ДНК без последующего деления клетки. ДНК 
принимает вид фибриллярного тяжа, расположенного вдоль 
спорулирующей клетки. 

2. Конденсация ядерного материала ― одной нити ДНК на одном из 
полюсов клетки. Образование септы (перегородки), отсекающей ~ 
1/3 часть клетки от материнской. В образовании септы принимает 
участие мезосомы. 

3. Инвагинация малой части в большую и образование предспоры. 
4. Формирование кортикального слоя между слоями материнских 

мембран. В его образовании принимает участие пептидогликан, 
липиды, дипиколинат кальция и др. компоненты, обуславливающие 
исключительно высокую стойкость спор. 

5. Синтез многочисленных наружных оболочек споры ― 
экзоспориума. 

6. Превращение предспоры в зрелую спору. 
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Нуклеоид является эквивалентом ядра эукариот. Он лишен ядерной 
мембраны, не содержит хромосом, делится митозом. В нем содержится 
двунитевая молекула ДНК с молекулярной массой (2−3)х109, которая 
представляет собой замкнутую кольцевую структуру. 
Наряду с нуклеоидом в цитоплазме могут находиться автономные 
кольцевые молекулы двунитевой ДНК с меньшей молекулярной массой – 
плазмиды. 
Мезосомы являются инвагинатами (впячиваниями) цитоплазматической 
мембраны. Они располагаются в разных частях клетки. Имеют вид 
пузырьков, трубочек. Мезосомы связаны с нуклеоидом. Они участвуют в 
делении клетки и спорообразовании. 
 
Морфология особых прокариот: спирохет, риккетсий, хламидий, 
актиномицетов. 
Спирохеты – прокариоты, наделенные чертами сходства с простейшими. 
Это извитые, тонкие, обладающие активной подвижностью 
микроорганизмы. 
Таксономия спирохет 
Царство: Procaryotae 
Отдел: Gracilicutes 
Порядок: Spirochetales 
Семейство: 1. Spirochaetaceae Род: Treponema 

Род: Borrelia 
2. Leptospiraceae  Род: Leptospira 

 
Вид: Treponema pallidum – возбудитель сифилиса 

Borrelia recurrentis – возбудитель возвратного тифа 
Leptospira interrogans – возбудитель лептоспироза 

 
Морфология спирохет 
Спирохеты состоят из цитоплазматического цилиндра, отграниченные 
цитоплазматической мембраной от тонкой и эластичной клеточной стенки, 
которая состоит из наружной мембраны и пептидогликанового слоя. 
Между ЦМ и цитоплазматическим цилиндром спирохет расположены 
фибриллы, состоящие, так же как и жгутики бактерий, из белка 
флагеллина. Фибриллы прикреплены к блефаропластам ― дисковидным 
образованиям на обоих концах цилиндра. 
Фибриллы обеспечивают разные типы движения спирохет – 
поступательное, вращательное, сгибательное. 
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Спирохеты, особенно трепонемы, плохо воспринимают анилиновые 
красители. 
 
Методы выявления спирохет: 

• в нативных (неокрашенных) препаратах ― по подвижности; 
• негативная окраска по Бурри; 
• импрегнация солями тяжелых металлов ― серебрение по Морозову; 
• окраска по Романовскому-Гимзе; 
• окраска по Граму (все спирохеты грамотрицательны). 

 
Риккетсии – это прокариоты, наделенные чертами сходства с вирусами. 
С вирусами их роднит абсолютный внутриклеточный паразитизм и 
невозможность культивирования на искусственных питательных средах. 
Риккетсии представляют собой мелкие полиморфные бактерии. Имеют 
кокковидную, палочковидную или нитевидную форму. Клеточная стенка 
риккетсий построена по типу грамотрицательных бактерий. 
Таксономия риккетсий 
Царство: Procaryotae 
Отдел: Gracilicutes  
Порядок: Rickettsiales 
Семейство: Rickettsiaceae   Семейство: Bartonellaceae 
Роды:  Rickettsia, Orientia  Род:  Bartonella 
До недавнего времени к риккетсиям относили род Сoxiella. В настоящее 
время коксиеллы выделены из семейства Rickettsiaceae в отдельную 
группу возбудителей. 
Виды: Rickettsia prowazekii ― возбудитель эпидемического сыпного  

Bartonella quintana ― возбудитель волынской лихорадки 
Сoxiella burnetii ― возбудитель Q-лихорадки 

Способы культивирования риккетсий: 
• В организме морских свинок или белых мышей. 
• В организме насекомых: вшей, клещей, блох и других 

членистоногих. 
• В желточном мешке развивающегося куриного эмбриона. 
• На переживающих тканевых или клеточных культурах. 

Способы обнаружения риккетсий: 
• Окраска по Романовскому-Гимзе. У сине-фиолетовых риккетсий 

цитоплазма голубая, а хроматиновые зерна красные. Располагаются 
внутриклеточно (цитоплазма, ядро). 
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• Окраска по Здродовскому ― рубиново-красные на голубом фоне 
цитоплазмы клетки хозяина. 

• Окраска по Граму ― грамотрицательны. 

Хламидии 
Хламидии ― внутриклеточные паразиты, имеющие сложный цикл 
развития. Отличие хламидий от истинных прокариот: 

• мелкие размеры элементарных телец (внеклеточных форм) ― 
0,3−0,6−1,5 мкм; 

• облигатный внутриклеточный паразитизм, хламидии не имеют 
систем мобилизации энергии, используют АТФ клетки хозяина; 

• непрокариотный цикл размножения. 
 
Таксономия хламидий 
Царство: Procaryotae 
Отдел: Gracilicutes  
Порядок: Chlamydiales 
Семейство: Chlamydiaceae 
Роды:  Chlamydia, Chlamydophila 
Виды: Chlamydia trachomatis ― возбудитель трахомы, паратрахомы, 

лимфогранулематоза  
Chlamydophila psittaci ― возбудитель орнитоза 
Chlamydophila pneumoniae ― возбудитель пневмонии 

Методы обнаружения хламидий 
• Окраска по Романовскому-Гимзе. Используется для определения 

хламидий на начальных и конечных этапах цикла. Они выглядят 
пурпурными на фоне голубой цитоплазмы клетки. 

• Обработка мечеными флюорохромами сыворотками ― метод РИФ. 
• Обнаружение внутриклеточных включений в виде приядерных 

шапочек цитологическими методами: Туревича, Муромцева и др.  
• Окраска по Граму ― грамотрицательны (на практике не 

используется). 
 
Микоплазмы ― уникальная группа полиморфных, широко 
распространенных в природе, грамотрицательных прокариотных 
микроорганизмов, отличающихся от остальных бактерий полным 
отсутствием клеточной стенки. Представляют собой мелкие сферические 
или овоидные клетки диаметром 0,2 мкм. 
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Таксономия микоплазм 
Царство: Procaryotae 
Отдел: Tenericutes 
Класс: Mollicutes 
Порядок: Mycoplasmatales 
Семейство: Mycoplasmataceae Род: Mycoplasma 

Род: Ureaplasma 
Семейство: Acholeoplasmataceae Род: Acholeoplasma 
Виды: Mycoplasma pneumoniae ― возбудитель пневмонии 

Ureaplasma urealyticum – возбудитель урогенитальных 
воспалительных процессов 
Mycoplasma hominis ― условно-патогенный организм 

 
Актиномицеты ― особая форма прокариот, наделенная чертами сходства 
с грибами. Имеют вид палочек или разветвленных нитей. Размеры 
актиномицетов колеблются от 5,0−100 мкм и более в длину и 0,5−2,0 мкм в 
ширину. Жгутиков, капсул и спор не образуют. Легко окрашиваются 
многими анилиновыми красителями, грамположительны. 
Таксономия актиномицетов 
Царство:  Procaryotae 
Отдел:  Firmicutes 
Порядок:  Actinomycetales 
Семейство:  Actinomycetaceae  Род: Actinomyces 
Семейство:  Nocardiaceae   Род: Nocardia 
Семейство:  Streptomycetaceae  Род: Streptomyces 
Виды:  Actinomyces bovis 

Actinomyces israelii 
Nocardia asteroides 

Актиномицеты широко распространены в природе. Большинство из них 
обитает в почве. Являются представителями нормальной микрофлоры 
организма человека. Продуцируют антибиотики. Для человека патогенны 
очень немногие виды актиномицетов ― возбудители актиномикоза и 
нокардиоза. 
 
L-формы бактерий ― это одна из форм изменчивости прокариотных 
микроорганизмов, заключающаяся в полной или частичной утрате 
клеточной стенки. 
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Универсальные L-трансформанты: 
• антибиотики (бензилпенициллин и его полусинтетические аналоги, 

цефалоспорины, D-циклосерин, бацитрацин, ванкомицин, 
стрептомицин, тетрациклин и др.); 

• аминокислоты (глицин, фенилаланин, аргинин и др.); 
• лизоцим; 
• физические факторы (УФО, рентгеновское облучение, магнитные 

поля и др.). 
L-формы обладают следующими свойствами: 

• способны длительно персистировать в организме;  
• способны к реверсии, т.е. возврату в исходную бактериальную 

форму; 
• у них снижена вирулентность; 
• изменена антигенная структура (утрата К- и О-антигенов); 
• утрачены мезосомы, которые не восстанавливаются и при реверсии; 
• снижено количество нуклеиновых кислот; 
• увеличено количество липидов. 
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Лекция 3 
Физиология микроорганизмов. Метаболизм бактерий. 
Физиология микроорганизмов включает: 

• типы питания; 
• типы дыхания; 
• культивирование (условия, среды, характер и скорость роста); 
• биохимическую активность; 
• изменчивость; 
• выделение биологически активных веществ, токсинов и других 

факторов патогенности; 
• чувствительность к антибиотикам, бактериофагам, бактериоцинам; 
• другие биологические свойства. 

Метаболизм бактерий ― совокупность физико-химических процессов 
(химических превращений и реакций), направленных на воспроизводство 
структур и обеспечение жизненных функций микробной клетки, таких как: 

• рост и размножение; 
• отложение резервного пищевого материала; 
• транспорт питательных веществ в микробную клетку; 
• выделение продуктов метаболизма (токсинов, ферментов, 

антибиотиков и других биологически активных веществ); 
• движение; 
• спорообразование; 
• адгезия на рецепторах клеток хозяина и проникновение в них; 
• различных адаптивных реакций на изменение внешней среды. 

Анаболизм — совокупность биохимических реакций, осуществляющих 
синтез компонентов клетки. 
Катаболизм — совокупность реакций, обеспечивающих клетку 
энергией. 

Схема изучения метаболизма – этапы: 
1. Начальный (периферический) метаболизм – проникновение веществ в 
клетку извне и распад до промежуточных продуктов. 
2. Амфиболизм (промежуточный метаболизм) – образование 
промежуточных продуктов метаболизма, общих для катаболических и 
анаболических путей. 
3. Конечные, строго специализированные этапы конструктивного 
метаболизма (ведут к построению структур клетки) и энергетического 
метаболизма (образование АТФ). 
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Механизмы проникновения питательных веществ в клетку: 
• Простая диффузия (для истинных растворов). Энергонезависимый 

процесс. 
• Облегченная диффузия («паром по течению») – в направлении 

градиента концентрации с участием белков – переносчиков. 
Энергозависимый процесс. 

• Активный транспорт – против концентрационного и 
электрохимического градиента с участием пермеаз (амино-, 
оксикислотных, ионных и др.). Процесс идет с затратой энергии 
АТФ, зависит от заряда веществ и их трансформации в процессе 
переноса. 

Микроорганизмы по способности усваивать источники углерода делятся 
на две группы: автотрофы (лат. autos — сам, trophe — питание) 
синтезируют все углеродсодержащие компоненты клетки из СО2 как 
единственного источника углерода и гетеротрофы (лат. heteros — другой, 
«питающийся за счет других») используют разнообразные органические 
углеродсодержащие соединения. 
В зависимости от источников энергии и микроорганизмы подразделяют на 
фототрофы (фотосинтезирующие), способные использовать солнечную 
энергию, и хемотрофы (хемосинтезирующие), получающие энергию за 
счет окислительно-восстановительных реакций. 
В зависимости от используемых доноров электронов бактерии разделяют 
на литотрофы (используют неорганические доноры электронов) и 
органотрофы (используют органические соединения). 
Прототрофы ― микроорганизмы, способные синтезировать все 
необходимые им органические соединения из глюкозы и солей аммония. 
Ауксотрофы ― микроорганизмы, не способные синтезировать какие-либо 
органические соединения. Они получают эти соединения в готовом виде из 
окружающей среды или организма человека.  
Ферменты (от греч. fermentum ― закваска ) ― высокоспецифические 
белковые катализаторы, присутствующие во всех живых клетках, без 
которых не возможны жизнь и размножение. Ферменты распознают 
соответствующие им метаболиты (субстраты), вступают с ними во 
взаимодействие и ускоряют химические реакции. Ферменты являются 
белками. 
Ферментный состав микроорганизма определяется геномом и является 
достаточно стабильным признаком. Определение ферментов широко 
применяется для биохимической идентификации бактерий.  
Эндоферменты катализируют метаболизм проходящий внутри клетки. 
Экзоферменты выделяются клеткой в окружающую среду. 
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Конститутивные ферменты постоянно синтезируются в определенных 
концентрациях. 
Индуцибельные ферменты – это ферменты, концентрация которых 
увеличивается при поступлении соответствующего субстрата. 
Ферменты агрессии: гиалуронидаза, фибринолизин, нейраминидаза, 
коллагеназа, лецитиназа (лецитовителлаза), коагулаза, уреаза, 
аминокислотные декарбоксилазы, дезоксирибонуклеаза. 
Культивирование ― получение культур микроорганизмов в условиях 
искусственной питательной среды. 
Цели культивирования: 

• получение чистых культур патогенных микроорганизмов и их 
идентификация; 

• накопление биомассы продуцентов БАВ (витаминов, гормонов, 
аминокислот, антибиотиков и др.); 

• получение диагностических и профилактических препаратов 
(вакцин, диагностикумов); 

• хранение эталонных музейных культур. 
Культура – популяция микроорганизмов, выращенная на питательной 
среде. 
Чистая культура – популяция одного вида микроорганизмов, выращенная 
из изолированной колонии на питательной среде. 
Большинство патогенных микробов выращивают на питательных средах 
при температуре 37°С в течение 1−2 сут. 

Классификация питательных сред 
По консистенции: жидкие, полужидкие, плотные. 
По происхождению: естественные (молоко, картофель), искусственные, 
полусинтетические, синтетические. 
По составу: простые (МПА, МПБ, овощи, молоко), сложные (1% глюкозы, 
10−20% сыворотки крови, 20−30% асцитической жидкости, 5−10% 
дефибринированной крови). 
По назначению: 

• универсальные — среды, на которых хорошо растут многие виды 
бактерий. К ним относятся мясо-пептонный бульон (МПБ) и мясо-
пептонный агар (МПА); 

• специальные ― среды, специально приготовленные для получения 
роста бактерий, которые не растут на универсальных средах; 

• дифференциально-диагностические ― среды, позволяющие отличать 
одни виды бактерий от других по ферментативной активности; 
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• селективные — среды, содержащие вещества, используемые 
микроорганизмами определенных видов и препятствующие росту 
других микроорганизмов. Селективные среды позволяют 
направленно отбирать из исследуемого материала определенные 
виды бактерий; 

• дифференциально-селективные — среды, сочетающие в себе 
свойства дифференциально-диагностических и селективных сред; 

• консервирующие; 
• обогатительные. 

Размножение бактерий на жидких и плотных питательных средах. 
Рост ― координированное воспроизведение всех компонентов 
бактериальной клетки и увеличение ее биомассы. Размножение ― 
воспроизводство и увеличение количества клеток, приводящее к 
образованию бактериальной популяции. 
Бактерии характеризуются высокой скоростью размножения. Скорость 
размножения зависит от видовой принадлежности, состава питательной 
среды, рН, температуры, аэрации. 
На плотных питательных средах бактерии образуют скопления клеток, 
называемые колониями. Колонии разных видов отличаются по размерам, 
форме, консистенции, окраске, характеру краев, характеру поверхности, 
прозрачности. Характер роста на жидких питательных средах: пленочный 
(образованием пленки на поверхности питательной среды), диффузное 
помутнение, придонный (образование осадка). 
Фазы развития бактериальной популяции 
1. Исходная стационарная фаза (~ 1−2 ч.). Число бактерий не 
увеличивается, клетки не растут. 
2. Лаг-фаза или фаза задержки размножения (~ 2 ч.). 
3. Log-фаза ― логарифмическая или экспоненциальная фаза (~ 3−5 ч). 
Популяция делится с максимальной скоростью и идет увеличение особей в 
геометрической прогрессии. 
4. Фаза отрицательного ускорения (~ 2 ч.). Связана с истощением 
лимитирующего метаболита или накоплением токсических продуктов 
метаболизма. 
5. Стационарная фаза максимума. Количество образующихся и 
отмирающих клеток одинаково. 
6. Фаза ускоренной гибели (~ 3 ч.). 
7. Логарифмическая фаза гибели (~ 5 ч.). 
8. Фаза уменьшения скорости отмирания – остающиеся живые особи 
переходят в состояние покоя. 
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Энергетический метаболизм бактерий 
Аэробы ― микроорганизмы, использующие аэробный (окислительный) 
тип биологоческого окисления субстратов. Метаболизм аэробов 
осуществляется только при наличии в среде обитания высокой 
концентрации свободного кислорода, который выполняет функцию 
конечного акцептора отнятых от субстрата электронов. Культивирование 
аэробов осуществляют на средах с полным доступом кислорода воздуха. 
Облигатные анаэробы ― микроорганизмы, использующие анаэробный 
тип биологического окисления (брожение). Метаболизм осуществляется 
только в средах с низким окислительно-востановительным потенциалом 
при отсутствии кислорода. 
Повышение концентрации кислорода в среде ведет к гибели вегетативных 
форм. Количество извлекаемой в процессе брожения энергии невелико, 
поэтому облигатные анаэробы вынуждены сбраживать большое количество 
субстрата. 
Факультативные анаэробы ― микроорганизмы, способные извлекать 
энергию из субстратов аэробным (окислительным) и анаэробным 
(бродильным) путями биологического окисления. Метаболизм может 
осуществляться как в условиях полного доступа кислорода в среду, так и в 
условиях анаэробиоза. 
Методы создания анаэробиоза 
Физические: посев в столбик сахарного МПА, кипячение (регенерация) 
жидких питательных сред с последующим масляным покрытием, 
механическое удаление кислорода в анаэростатах, замена кислорода 
индиферентным газом, трубки Вейона-Виньяля. 
Химические:газогенераторные пакеты. 
Биологические: среда Китта-Тароцци, метод Фортнера. 
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Лекция 4 
Бактериофаги. Генетика микроорганизмов. 
 

Бактериофаги (от лат. bacteriophaga – пожирающий бактерии) – вирусы 
микроорганизмов. 
Бактериофагия – процесс взаимодействия фагов с бактериями, нередко 
заканчивающийся их лизисом. 
Различают 5 основных морфологических групп бактериофагов: 

• фаги с длинным сокращающимся отростком; 
• фаги с длинным несокращающимся отростком; 
• фаги с коротким отростком; 
• фаги с аналогом отростка (пузырчатые); 
• нитевидные фаги. 

Бактериофаги подразделяют на вирулентные — способные вызвать 
продуктивную форму инфекции, и умеренные — способные вызывать 
не только продуктивную, но и редуктивную фаговую инфекцию. 
Жизненный цикл фага может проявляться в следующих формах: 

• продуктивная инфекция (фаг размножается в клетке и выходит 
из нее); 

• редуктивная инфекция (геном фага проникает в клетку, однако 
размножения фага не происходит, его геном интегрируется в 
хромосому клетки-хозяина, становится ее составной частью, фаг 
превращается в профаг, а клетка становится лизогенной); 

• абортивная инфекция, при которой взаимодействие фага с 
клеткой обрывается на какой-то стадии жизненного цикла фага, 
и он погибает. 

Цикл развития вирулентного бактериофага ― этапы: 
• адсорбция фага на поверхности бактериальной клетки; 
• проникновение фаговой ДНК в бактериальную клетку; 
• эклипс-период или СИ-фаза, т.е. фаза смены информации; 
• синтез структурных компонентов фага; 
• морфогенез фагов; 
• лизис клетки и освобождение фаговых частиц. 

Цикл развития умеренного бактериофага – этапы: 
• адсорбция фага на поверхности клетки; 
• проникновение фаговой ДНК в бактериальную клетку; 
• интеграция фаговой ДНК в хромосому клетки-хозяина и 

превращение фага в профаг, формирование лизогенной системы. 
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Профаг спонтанно или под воздействием различных факторов 
(химические вещества, облучение УФ, рентгеновскими лучами, 
повышенная температура) может выходить из бактериальной 
хромосомы и вызывать продуктивную инфекцию. 
Умеренные и дефектные фаги 
Встраиваясь в бактериальную хромосому, умеренные или дефектные фаги 
вызывают лизогенизацию бактерий, которые могут приобретать новые 
признаки. Изменчивость лизогенных бактерий может быть связана: 
• с приобретением генов, переносимых фагами от их предыдущих 

хозяев; 
• с экспрессией «молчащих» генов бактерий-реципиентов. Фаговая 

ДНК, встраиваясь вблизи поврежденного промотора, заменяет его. 
При этом синтезируются определенные продукты, например 
протоксины дифтерийных бактерий. 

Благодаря своему разрушающему (литическому) действию на бактерии 
фаги могут быть использованы с лечебно-профилактической целью при 
различных заболеваниях (дизентерия, холера, различные гнойно-
воспалительные заболевания и т. д.). Наборы стандартных фагов, в том 
числе международные используются для фаготипирования возбудителей 
ряда болезней (холеры, брюшного тифа, сальмонеллезов, дифтерии, 
стафилококковых и других заболеваний). 
Практическое использование бактериофагов: 

• фаготерапия; 
• фагопрофилактика; 
• фагодиагностика. 

 

ГЕНЕТИКА ― наука, изучающая механизмы и закономерности 
наследственности и изменчивости организмов, а также методы управления 
этими процессами. 
Ген ― наследственный фактор, единица наследственного материала ― 
определенный участок молекулы ДНК у высших организмов (РНК у ряда 
вирусов), ответственный за синтез определенного белка. 
Генотип ― совокупность всех генов организма, его наследственная 
материальная основа. 
Фенотип ― совокупность всех признаков и свойств организма, 
сформировавшихся на основе взаимодействия генотипа с условиями 
внешней среды. 
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Генетический материал у бактерий содержится в нуклеоиде 
(бактериальной хромосоме) и во внехромосомных генетических элементах 
— плазмидах и мигрирующих генетических элементах. 
 
Внехромосомные факторы наследственности 
1) автономные – являются репликоном: 

• плазмиды 
2) неавтономные ― реплицируются только в составе репликона 
(нуклеоида или плазмиды): 

• IS-последовательности; 
• транспозоны; 
• умеренные и дефектные фаги. 

Внехромосомные молекулы ДНК (инсерционные элементы, плазмиды, 
транспозоны) не являются жизненно важными для бактерий, но придают 
им новые свойства. 
Инсерционные элементы (IS) (от англ. insertion sequence) — 
простейший тип генетических элементов, мигрирующих от одной 
бактериальной хромосомы к другой, или между хромосомой и 
плазмидой. IS-элементы несут только один ген, кодирующий белок 
транспозазу, с помощью которой IS-элементы встраиваются в различные 
участки хромосомы. Содержат только гены, необходимые для 
собственной миграции. Фенотипических признаков не кодируют, 
самостоятельно не реплицируются. 
Свойства IS-последовательностей: 

• небольшие размеры ― 800−1400 пар нуклеотидов; 
• в свободном состоянии не существуют; 
• способны перемещаться по геному, при этом первичный элемент 

остается на месте, а копия встраивается в мишень. 
Функции IS-элементов: 

• координация взаимодействия внехромосомных факторов 
наследственности между собой и с бактериальной хромосомой для 
обеспечения их рекомбинации; 

• регуляторная (регуляция транскрипции генов путем их 
«включения/выключения»); 

• индукция мутаций (инверсии, дупликации на протяжении 5−9 пар 
нуклеотидов) координация взаимодействия плазмид, умеренных 
фагов, транспозонов. 

Транспозоны — нуклеотидные последовательности, способные менять 
место своей локализации в молекуле ДНК и мигрировать из одной 
молекулы ДНК в другую. 
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Свойства транспозонов: 
• относительно большие генетические элементы, состоят из 

2000−25000 пар нуклеотидов; 
• могут находиться в свободном состоянии в виде кольцевой 

молекулы; 
• могут мигрировать с одного репликона на другой; 
• окружены с обоих сторон (фланкированы) последовательностями 

ДНК, напоминающими IS-последовательности; 
• могут нести информацию о синтезе бактериальных токсинов и 

ферментов, модифицирующих антибиотики. 
Плазмиды — кольцевидные молекулы ДНК, способные к 
саморепликации. Их возможные состояния: 

• автономное (в цитоплазме); 
• интегрированное (в нуклеоиде). 

Конъюгативные плазмиды способны к самопереносу из одной клетки в 
другую. Неконъюгативные плазмиды способны к переносу с помощью 
конътативных плазмид и бактериофагов. 
Функции плазмид: 

• регуляторная – компенсирует нарушение функции ДНК нуклеоида; 
• кодирующая – вносит в генотип новую информацию. 

Плазмиды подразделяются на различные категории в зависимости от 
свойств, которые они кодируют у бактерий. 
F-плазмида, или половой фактор. Контролирует синтез половых ворсинок 
(sex или F-pili), которые способствуют эффективному спариванию 
бактерий-доноров с реципиентными клетками при конъюгации. F-
плазмида реплицируется в независимом от хромосомы состоянии и 
передается при конъюгации в клетки бактерий-реципиентов. 
Перенос генетического материала (ДНК) детерминируется tra-опероном F-
плазмиды (от англ. transfer — перенос), обеспечивающим конъюгативность. 
F-плазмиды содержат только tra-оперон, в их составе нет никаких других 
генов. 
F-плазмида может встраиваться в бактериальную хромосому и находиться 
с ней в интегрированном состоянии. 
Функции tra-оперона: 

• детерминирует образование конъюгативных пилей; 
• моблизирует на перенос: 

– саму конъюгативную плазмиду (F+); 
– другую, неконъюгативную, плазмиду; 
– участок нуклеоида. 



 34

R-плазмиды (плазмиды множественной лекарственной устойчивости). 
Известно большое количество R-плазмид, определяющих устойчивость 
бактерий к лекарственным препаратам. Передача R-плазмид привела к их 
широкому распространению среди бактерий и значительно осложнило 
химиотерапию инфекционных заболеваний. 
Состав R-плазмид: 

• r-оперон(-ы) + tra-оперон; 
• r-оперон(-ы). 

Пути передачи R-плазмид: 
• при трансдукции (грамположительные бактерии); 
• при конъюгации (грамотрицательные бактерии). 

 
Состав r-оперона: 

• гены, детерминирующие синтез ферментов: 
– инактивирующие антибиотик; 
– модифицирующий антибиотик; 
– снижающие проницаемость клеточной стенки бактериальной 

клетки к антибиотику; 
• может содержать: 

– транспозон; 
– IS-последовательность. 

Бактериоциногенные плазмиды (на примере Col-плазмиды E.coli) ― 
плазмиды, детерминирующие синтез колицинов (антибиотикоподобных 
веществ). 
Состав Col-плазмид: 

• гены, детерминирующие синтез колицина; 
• tra-оперон. 

Особенности Col-плазмид: 
• редко интегрируют в нуклеоид; 
• обычно репрессированы; 
• при их дерепрессии бактериальная клетка синтезирует колицины и 

погибает (потенциально летальная плазмида). 
Свойства бактериоцинов: 

• представляют собой вещества белковой природы и функционируют 
как антибиотики с узким спектром действия; 

• вызывают гибель клетки, не нарушая ее целостности; 
• ингибируют синтез ДНК, РНК и белка; 
• обладают свойствами эндодезоксирибонуклеаз; 
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• обладают летальным признаком – после выделения бактериоцина 
бактериальная клетка может погибнуть; 

• клетка, выделяющая бактериоцины, устойчива к действию 
гомологичных бактериоцинов извне. 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ БАКТЕРИЙ 
Может быть ненаследуемой (модификационной) и генотипической 
(мутации, рекомбинации). 
Модификации ― временные, наследственно не закрепленные изменения, 
возникающие как адаптивные реакции бактерий на изменения 
окружающей среды. Модификации находятся под контролем генома, но не 
сопровождаются изменениями первичной структуры ДНК и вскоре 
утрачиваются. Модификации проявляются в изменении морфологических, 
биохимических и ряда других признаков. 
Биохимическую основу модификации составляет индуцибельный синтез 
ферментов. Так, например, кишечная палочка только в присутствии 
лактозы синтезирует ферменты, необходимые для ее расщепления. 
Лактозный оперон состоит из трех линейно расположенных структурных 
генов, деятельность которых контролируется геном-регулятором. 
Структурные гены детерминируют образование трех катаболических 
ферментов: бета-галактозидазы, трансацетилазы и пермеазы. Работа 
структурных генов зависит от гена-регулятора и наличия в среде 
лактозы. Ген-регулятор контролирует образование белка-репрессора. 
Белок-репрессор при отсутствии лактозы связывается с оператором и 
блокирует транскрипцию. Поступая в клетку, лактоза связывается с 
белком-репрессором, в результате освобождается оператор и включается 
синтез катаболических ферментов на структурных генах. 
После полной утилизации лактозы белок-репрессор освобождается и 
вновь связывается с оператором, блокирует процесс синтеза ферментов. 
R-S-диссоциация бактерий ― это образования двух форм бактериальных 
клеток, которые отличаются друг от друга по характеру образуемых ими 
колоний на тплотной питательной среде. Один тип — R-колонии (англ. 
rough — неровный) — характеризуется неровными краями и шероховатой 
поверхностью, второй тип — S-колонии (англ. smooth — гладкий) ― имеет 
круглую форму, гладкую поверхность. 
Диссоциацию большинство ученых рассматривают как закономерную 
форму модификации, а некоторые относят ее к мутациям. 
Процесс диссоциации обычно протекает в одном направлении: от S- к R-
форме. Обратный переход R- в S-форму наблюдается реже. Для 
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большинства вирулентных бактерий характерен рост в виде S-формы 
колоний.  
В процессе диссоциации одновременно с изменением морфологии колоний 
меняются биохимические, антигенные, патогенные свойства бактерий, их 
устойчивость к физическим и химическим факторам внешней среды. 
S-R-диссоциация во многих случаях усложняет бактериологическую 
диагностику инфекционных заболеваний. 
Свойства бактерий из S- и R-колоний 

S-колонии R-колонии 
Гладкие с ровными краями Шероховатые с изрезанными краями 
Диффузно-мутящий рост в МПБ Придонный рост в МПБ 
Обычно вирулентны Обычно не вирулентны, за 

исключением возбудителей 
туберкулеза, сибирской язвы, 
дифтерии, чумы 

У капсульных видов есть капсула Капсула отсутствует 
У подвижных видов есть жгутики Жгутики отсутствуют 
Чувствительны к фагу Мало чувствительны к фагу 
Биохимически более активны Биохимически менее активны 
Полноценны в антигенном 
отношении 

Неполноценны в антигенном 
отношении 

 

ГЕНОТИПИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ БАКТЕРИЙ 
Мутации ― это изменения в первичной структуре ДНК, которые 
выражаются в наследственно закрепленной утрате или изменении какого-
либо признака. Одновременно у бактерий имеются различные механизмы 
репарации мутаций, в том числе с использованием ферментов ― 
эндонуклеаз, лигаз, ДНК-полимеразы. 

Генетические рекомбинации 
Трансформация — форма генетической изменчивости, при которой 
бактерия-реципиент поглощает из внешней среды трофическим путем 
фрагменты ДНК бактерии-донора. Это приводит к образованию 
рекомбинантных бактерий, обладающих некоторыми свойствами 
донорских клеток. 
Процесс трансформации бактерий можно подразделить на несколько фаз: 
1) адсорбция ДНК-донора на клетке-реципиенте; 
2) проникновение ДНК внутрь клетки-реципиента; 
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3) соединение ДНК с гомологичным участком хромосомы реципиента с 
последующей рекомбинацией. 
Эффективность трансформации зависит от степени гомологичности ДНК 
донора и реципиента. Чем выше гомологичность, тем эффективнее 
спаривание, и тем больше образуется рекомбинантных бактерий. 
Межвидовая трансформация происходит гораздо реже, чем внутривидовая. 

Трансдукция ― перенос генетического материала от клетки-донора к 
клетке-реципиенту с помощью умеренного бактериофага. Фаг 
переносит небольшой фрагмент ДНК бактерии-донора. В результате 
трансдукции бактерия-реципиент приобретает новые фенотипические 
признаки: ферментативные свойства, устойчивость к антибиотикам, 
вредным воздействиям окружающей среды, вирулентность и др. При 
выходе бактериофага из клетки фрагмент донорской трансдуцированной 
ДНК остается в хромосоме клетки-реципиента, а следовательно, 
сохраняются и новые фенотипические признаки. Бактериофаг при 
трансдукции выполняет только транспортную функцию. 
Типы трансдукций 
1. Неспецифическая трансдукция. В процессе репродукции фага в момент 
сборки фаговых частиц в их головку вместе с фаговой ДНК может 
проникнуть какой-либо фрагмент ДНК бактерии-донора. В клетки 
реципиентного штамма могут быть перенесены любые гены донора. 
Принесенный фагом фрагмент ДНК бактерии-донора способен включаться 
в гомологическую область ДНК клетки-реципиента путем рекомбинации. 
Фаги являются только переносчиком генетического материала от одних 
бактерий к другим. Фаговая ДНК не участвует в образовании 
рекомбинантов. 
2. Специфическая трансдукция осуществляется фагами, обладающими 
избирательной локализацией на хромосоме бактерий. Образование 
трансдуцирующего фага происходит путем выщепления профага из 
бактериальной хромосомы вместе с генами, расположенными на 
хромосоме клетки-донора рядом с профагом. При взаимодействии 
трансдуцирующих фагов с клетками реципиентного штамма происходит 
включение гена бактерии-донора вместе с ДНК дефектного фага в 
хромосому бактерии-реципиента. 
3. Абортивная трансдукция. Принесенный трансдуцируемый фагом 
фрагмент ДНК донора не включается в хромосому клетки-реципиента, а 
остается в ее цитоплазме и в таком виде способен поддерживаться и 
проявляться фенотипически. 
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Во время деления бактериальной клетки трансдуцированный фрагмент 
ДНК может передаваться только одной из двух дочерних клеток, т.е. 
наследоваться однолинейно и в конечном итоге утрачиваться в потомстве. 
Конъюгация ― однонаправленная передача генетической информации в 
результате непосредственного контакта между донорной и реципиентной 
клетками. 
Необходимым условием для конъюгации является наличие у бактерии-
донора F-плазмиды (полового фактоpa), которая контролирует синтез 
половых ворсинок (sex-pili). Бактерии, имеющие F-плазмиду, называются 
мужскими (F+) клетками. Женские (F-) клетки не имеют этой плазмиды. 
Процесс конъюгации между F+ и F- клетками имеет следующие стадии: 

1) установление контакта между донором и реципиентом с помощью 
половых ворсинок; 

2) прохождение генетического материала через канал половой 
ворсинки от донора к реципиенту; 

3) рекомбинация между донорской и реципиентной ДНК. 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ УЧЕНИЯ О ГЕНЕТИКЕ 
МИКРООРГАНИЗМОВ 
Генная инженерия в медицинской микробиологии 
Продукты, получаемые генно-инженерным способом с помощью 
рекомбинантных штаммов бактерий: 

• вакцины; 
• гормоны; 
• интерфероны; 
• цитокины. 

Генетические методы, применяемые в микробиологической диагностике: 
• процентное содержание Г+Ц бактериальном геноме; 
• метод молекулярной гибридизации; 
• полимеразная цепная реакция (ПЦР). 

Полимеразная цепная реакция. Цели: 
• обнаружение в патологическом материале конкретного вида 

микроорганизма без выделения чистой культуры; 
• идентификация микроорганизмов; 
• генотипирование микроорганизмов. 

Этапы проведения ПЦР: 
• выделение ДНК из патологического материала; 
• добавление праймеров (участки ДНК, комплементарные 3’-концам 

искомого гена), добавление ДНК-полимеразы и нуклеотидов; 
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• нагревание; 
• расплетение ДНК на две нити; 
• охлаждение; 
• связывание праймеров с комплементарными участками искомого 

гена; 
• нуклеотиды присоединяются к 3’-концам праймеров, ДНК-

полимераза достраивает вторые цепочки ДНК; 
• повторение циклов (30−50) – накопление (амплификация) искомого 

гена; 
• резкое нарастание (двукратное после каждого цикла) количества 

искомого гена; 
• определение продуктов ПЦР с помощью электрофореза. 
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Лекция 5 
Противомикробные мероприятия. 
Микробиологические основы химиотерапии бактериальных 
инфекций. 
В медицинской практике часто требуется контролировать нежелательный 
микробный рост, ограничивать его появление и скорость, частично или 
полностью уничтожать микроорганизмы во внешней среде или в живых 
тканях. Для этого используют физические, химические, биологические или 
комплексные воздействия на микроорганизмы. Эффект от таких 
воздействий может быть микробицидным (гибель микроорганизмов) или 
микробостатическим (прекращение их роста и размножения). 
В зависимости от характера и целей антимикробного воздействия 
различают:  

• дезинфекцию — уничтожение на абиотических объектах 
патогенных микробов (обеззараживание объектов); 

• стерилизацию — полное уничтожение на абиотических объектах 
жизнеспособных микроорганизмов и их спор (обеспложивание 
объектов); 

• антисептику — уничтожение или ограничение роста 
микроорганизмов в живых тканях; 

• деконтаминацию — удаление микробного загрязнения объектов до 
безопасного уровня; 

• консервацию — предотвращение роста и размножения 
микроорганизмов на объектах. 

Дезинфекция — это комплекс мероприятий, направленных на 
уничтожение на абиотических объектах патогенных микробов. После 
дезинфекции могут сохраняться споры микроорганизмов, вегетативные 
формы погибают. 
В медицине применяют физические и химические методы дезинфекции. 
Физические методы: 

• механические (вытряхивание, проветривание, влажная уборка, 
стирка с моющим средством); 

• действие высокой температуры (проглаживание утюгом, кипячение, 
пастеризация); 

• УФО (облучение бактерицидными лампами); 
• ультразвук. 

Химические методы. При дезинфекции химическим методом применяют 
следующие дезинфицирующие вещества: 
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• хлорсодержащие препараты (хлорная известь, хлорамин Б, 
гипохлорит кальция, гипохлорит натрия) 

• окислители (перекись водорода, перманганат калия); 
• фенолы (карболовая кислота, лизол); 
• йод и йодофоры (иод + ПАВ); 
• соли тяжелых металлов (сулема, диоцид, мертиолят); 
• поверхностно-активные вещества — ПАВ (сульфанол); 
• четвертичные аммониевые соединения (мирамистин, роккал, 

бензалкония хлорид и др.); 
• спирты (70 % этанол); 
• формальдегид (формалин); 
• красители (бриллиантовый зеленый, метиленовый синий); 
• кислоты (салициловая, борная и др.); 
• альдегиды (глютаровый). 

Требования, предъявляемые к дезинфектантам: 
• эффективность; 
• доступность; 
• безопасность. 

В целях недопущения выработки устойчивости циркулирующих в ЛПУ 
микроорганизмов к дезинфицирующим средствам рекомендуется 
периодически (не реже чем ежеквартально) чередовать препараты, в 
составе которых имеются различные действующие вещества. 
Если позволяют условия, предпочтение следует отдавать физическому 
методу дезинфекции, поскольку он более прост, надежен, экологически 
чист и безопасен для персонала. 
Стерилизация — полное обеспложивание объектов, при котором 
уничтожаются все формы микроорганизмов (вегетативные и споры). 
Стерильность ― отсутствие вегетативных и споровых форм 
микроорганизмов на абиотических объектах, достигаемое после действия 
физических, химических факторов или их сочетания. 
Для стерилизации применяют физические и химические методы.  
Физические методы:  

• высокая температура; 
• ионизирующее излучение («холодная стерилизация»); 
• фильтрование через коллодийные фильтры. 

Химические методы стерилизации применяют для изделий, которые 
нельзя стерилизовать физическими методами (из-за термолабильности, 
конструкции). Проводится стерилизация растворами химических средств и 
газовая стерилизация. 
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Стерилизация растворами химических средств. Используют различные 
режимы стерилизации, например 6%-й раствор перекиси водорода, 
экспозиция 6 ч (изделия из полимерных материалов, стекла, 
коррозионностойких металлов); 4,8%-й раствор первомура, экспозиция 15 
мин (лигатурный шовный материал). 
Газовая стерилизация. Этот метод применяется для обработки оптики, 
сложной техники. Используют: 

• окись этилена; 
• смесь ОБ (окись этилена с бромистым метилом); 
• пары раствора формальдегида в этиловом спирте. 

Методы тепловой стерилизации 
Метод Аппаратура Режим  Стерилизируемый материал 
Прокаливание Спиртовка, 

газовая 
горелка 

До красного 
каления 

Бактериологические петли, 
мелкие металлические 
инструменты 

Горячим 
воздухом 

Воздушный 
стерилизатор 

180°С, 60 мин 
(160°С, 150 
мин) 

Стеклянная посуда, пипетки, 
пробирки, металлические 
инструменты 

Паром под 
давлением  

Паровой 
стерилизатор 
(автоклав) 

120°С, 45 мин 
132°С, 20 мин 

Простые питательные среды, 
изделия из стекла, металла, 
резины, халаты, белье, 
перчатки, перевязочный 
материал. 

 
Факторы, определяющие эффективность стерилизации 
Метод стерилизации Действующие факторы 
Паровой Температура, давление, экспозиция, 

степень насыщенности пара 
Воздушный Температура, экспозиция 

Этилен-оксидный Концентрация газа, температура, 
экспозиция, давление, относительная 
влажность 

Газовый 

Пароформалиновый Концентрация газа, температура, 
экспозиция, давление, степень 
насыщенности пара 

Химический Концентрация активно действующего 
вещества в растворе, экспозиция 
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Асептика — комплекс мероприятий, направленных на предотвращение 
попадания микроорганизмов в рану, лекарственные препараты, 
питательные среды и другие объекты. 
Она включает: 

• стерилизацию инструментов, приборов, материалов; 
• специальную (антисептическую) обработку рук перед асептичной 

работой; 
• соблюдение определенных правил и приемов работы (стерильный 

халат, маска, перчатки, исключение разговоров и т.п.); 
• осуществление специальных санитарно-противоэпидемических и 

гигиенических мероприятий (правильная вентиляция, влажная 
уборка с применением дезинфицирующих средств, использование 
бактерицидных облучателей, боксированных помещений). 

Антисептика (от анти + греч. septikos — гнилостный, вызывающий гниение) 
— это комплекс мероприятий, направленных на подавления роста и 
размножения потенциально опасных для здоровья микроорганизмов на 
интактных или поврежденных коже и слизистых оболочках, ранах, полостях 
тела. 
Различают антисептику: 
1) механическую (например, при обработке раны удаление из нее 
инфицированных и нежизнеспособных тканей); 
2) физическую (наложение гигроскопических повязок, применение 
гипертонических растворов, способствующих оттоку раневого 
отделяемого в повязку, сухого тепла, УФО, лазера и т.д.); 
3) химическую (применяют химические вещества, обладающие 
бактерицидными или бактериостатическим действием при минимальном 
органотропном действии, например, мирамистин или хлоргексидин; в 
лекарственные препараты вносят борную кислоту, мертиолят и др.); 
4) биологическую (применение антибиотиков, бактериофагов, 
протеолитических ферментов, иммуноглобулинов, средств, 
стимулирующих защитные силы организма). 
Химиотерапия ― лечение бактериальных, вирусных и паразитарных 
заболеваний с помощью химиотерапевтических препаратов, которые 
избирательно подавляют развитие и размножение соответствующих 
инфекционных агентов в организме человека. 
Более часто в клинике используется термин аншбиотикотерапия. 
Антибиотики ― химиотерапевтические вещества природного 
(микробного, грибкового, животного, растительного и т.д.), 
полусинтетического или синтетического происхождения, которые в малых 
концентрациях вызывают торможение размножения и/или гибель 
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чувствительных к ним микроорганизмов во внутренней среде 
макроорганизма. 
Для антибиотиков и других химиотерапевтических препаратов характерна 
специфичность и избирательность действия на микроорганизмы. 
Антисептики и дезинфектанты обладают неспецифическим 
(общетоксическим) действием на широкий круг микроорганизмов. Эти 
различия в антимикробном действии обусловлены химическим строением 
веществ и отражаются в величине их действующих доз: у 
химиотерапевтических препаратов тот же эффект наблюдается при 
концентрациях в 100−1000 раз меньших, чем у других антимикробных 
средств. 
Классификация антибиотиков 
Антибиотики классифицируют и характеризуют по происхождению, 
химической структуре, механизму действия, спектру действия, частоте 
развития лекарственной устойчивости. 
По происхождению различают антибиотики природные или естественные 
(получены из бактерий, грибов, животных, растений и т.п.), 
полусинтетические и синтетические. 
Классификация антибиотиков по механизму действия  
Механизм действия Группы препаратов 
I. Ингибиторы синтеза клеточной стенки β-лактамы (пенициллины, 

цефалоспорины, 
монобактамы, 
карбапенемы) 
гликопептиды 

II. Ингибиторы функций и структуры 
цитоплазматической мембраны 

полимиксины 
бацитрацин 

III. Ингибиторы синтеза нуклеиновых кислот рифампицин 
хинолоны 
нитрофураны 

IV. Ингибиторы синтеза белка (нарушают 
сборку белка на рибосомах) 

аминогликозиды 
тетрациклины 
линкозамиды 
хлорамфеникол 
макролиды 

V. Модификаторы энергетического 
метаболизма (антиметаболиты) 

сульфаниламиды 
триметоприм 
изониазид 
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Классификация антибиотиков по эффекту воздействия действия 
Бактерицидные препараты Бактериостатические препараты 

• β-лактамы; 
• аминогликозиды; 
• хинолоны, включая 

фторхинолоны; 
• гликопептиды; 
• полимиксины; 
• полиены; 
• бацитрацины; 
• триметоприм 

• макролиды 
• тетрациклины; 
• линкозамиды; 
• хлорамфеникол 
• сульфаниламиды; 
• нитрофураны 

 
Устойчивость микроорганизмов к антибактериальным препаратам 
Существуют два типа лекарственной устойчивости бактерий: 
естественная, или природная, и приобретенная. 
Естественная лекарственная устойчивость является видовым признаком. 
Она присуща всем представителям данного вида и не зависит от 
первичного контакта (контактов) с данным антибиотиком, в ее основе 
нет никаких специфических механизмов. 
Приобретенная лекарственная устойчивость возникает у отдельных 
представителей данного вида бактерий в результате изменения их генома. 
Возможны два варианта генетических изменений. Один из них связан с 
мутациями в генах бактериальной хромосомы, вследствие которых 
продукт атакуемого гена перестает быть мишенью для данного 
антибиотика. В другом случае бактерии становятся устойчивыми к 
антибиотику или сразу к нескольким антибиотикам благодаря 
приобретению дополнительных генов в составе R-плазмиды. 
Никаких других механизмов приобретенной лекарственной устойчивости 
не существует. Однако, приобретая устойчивость к антибиотику, а тем 
более сразу к нескольким антибиотикам, такие бактерии получают 
наивыгоднейшие преимущества: благодаря селективному давлению 
антибиотиков происходит вытеснение чувствительных к ним штаммов 
данного вида, а антибиотикоустойчивые варианты выживают и начинают 
играть главную роль в эпидемиологии данного заболевания. 
Известны пять основных биохимических механизмов устойчивости:  

1. Недостаточная проницаемость клеточной стенки микроорганизма. 
2. Изменение или элиминация мишени действия антибиотика. 
3. Развитие микроорганизмом альтернативных ферментативных путей, 

которые не блокируются под воздействием антибиотика. 
4. Разрушение или инактивация препарата. 
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5. Активное выведение антибиотика из микробной клетки.  
Ограничение развития устойчивости к противобактериальным 
препаратам, главные правила: 

• применять антибиотики только при наличии показаний; 
• применять антибиотики в терапевтических дозах ― 

субтерапевтические дозы антибиотиков способствуют селекции 
устойчивых клонов микроорганизмов; 

• постоянно контролировать уровень резистентности 
микроорганизмов у пациентов стационаров и амбулаторных 
больных; 

• ограничивать применение антибиотиков, уменьшить использование 
антибиотиков в клинической практике, животноводстве и т.п.; 

• не использовать новые препараты до тех пор, пока проявляют 
эффективность уже используемые средства. 

Определение чувствительности к антибиотикам 
• Микроорганизм считают чувствительным, если у него нет 

механизмов резистентности к данному антимикробному средству и 
при лечении стандартными дозами инфекции, вызванной данным 
микроорганизмом, отмечается хорошая терапевтическая 
эффективность. 

• Устойчивым к антимикробному средству считают микроорганизм, 
если он имеет механизмы резистентности к данному препарату и при 
лечении инфекций, вызванных этим микроорганизмом, нет 
клинического эффекта даже при использовании максимальных 
терапевтических доз этого препарата. 

• Микроорганизм относят к умеренно устойчивым, если по своей 
чувствительности он занимает промежуточное значение между 
чувствительными и устойчивыми штаммами и при лечении 
инфекций, вызванных данным возбудителем, хорошая клиническая 
эффективность наблюдается только при использовании высоких 
терапевтических доз препарата. 

Методы определения чувствительности к антибиотикам  
Методы определения чувствительности бактерий к антибиотикам делятся 
на 2 группы: диффузионные и методы разведения.  
Минимальная подавляющая концентрация – наименьшая концентрация 
антибиотика (в мг/л или мкг/мл), которая in vitro полностью подавляет 
видимый рост бактерий. 
Диффузионные методы 
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При определении чувствительности диско-диффузионным методом на 
поверхность агара в чашке Петри наносят бактериальную суспензию и 
затем помещают диски, содержащие определенное количество 
антибиотика. Диффузия антибиотика в агар приводит к формированию 
зоны подавления роста микроорганизмов вокруг дисков. После инкубации 
чашек в термостате при температуре 35 – 37°С в течение ночи учитывают 
результат путем измерения диаметра зоны вокруг диска в миллиметрах. 
Е-тесты. Определение чувствительности микроорганизма проводится 
аналогично тестированию диско-диффузионным методом. Отличие 
состоит в том, что вместо диска с антибиотиком используют полоску Е-
теста, содержащую градиент концентраций антибиотика от максимальной 
к минимальной. В месте пересечения эллипсовидной зоны подавления 
роста с полоской Е-теста получают значение минимальной подавляющей 
концентрации (МПК).  
Достоинством диффузионных методов является простота тестирования и 
доступность выполнения в любой бактериологической лаборатории. 

Методы разведения  
Методы разведения основаны на использовании двойных разведений 
концентраций антибиотика от максимальной к минимальной (например, от 
128, 64 мкг/мл и т.д. до 0,5, 0,25 и 0,125 мкг/мл). Антибиотик в различных 
концентрациях вносят в жидкую питательную среду (бульон) или агар. 
Затем бактериальную суспензию, помещают в бульон с антибиотиком или 
на поверхность агара в чашке. После инкубации в течение ночи при 
температуре 35 – 37°С проводят учет полученных результатов. 
Наличие роста микроорганизма в бульоне (помутнение бульона) или на 
поверхности агара свидетельствует о том, что данная концентрация 
антибиотика недостаточна, чтобы подавить его жизнеспособность. По мере 
увеличения концентрации антибиотика рост микроорганизма уменьшается. 
Первую наименьшую концентрацию антибиотика (из серии 
последовательных разведений), при которой визуально не определяется 
бактериальный рост, принято считать МПК. Измеряется МПК в мг/л или 
мкг/мл. 
В последние годы в практике широко применяется полимеразная цепная 
реакция для выявления у микробов специфических генов, ответственных 
за формирование лекарственной устойчивости (геноиндикация 
антибиотикоустойчивых культур). 
Контроль качества исследований антибиотикорезистентности основан на 
параллельной оценке клинических штаммов и контрольных штаммов 
микроорганизмов. 
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Лекция 6 
Экология микроорганизмов 
Нормальная микрофлора человека 
Экологическая микробиология ― раздел общей микробиологии, 
изучающий взаимоотношения микроорганизмов между собой, с объектами 
внешней среды и с макроорганизмом. 
Основные понятия экологической микробиологии. 
Популяция ― совокупность особей одного вида, обитающих в пределах 
определенного биотопа. 
Биотоп ― территориально ограниченный участок биосферы с 
относительно однородными условиями жизни. 
Микробиоценоз ― сообщество популяций микроорганизмов, обитающих в 
определенном биотопе. 
Экосистема ― система, состоящая из биотопа и биоценоза. 
Биосфера ― общая сумма всех экосистем. 
Экологические связи в микробиоценозах. 
Нейтрализм – обитающие в одном биотопе популяции не оказывают друг 
на друга ни стимулирующего, ни подавляющего действия. 
Симбиоз ― обе популяции извлекают для себя пользу. 
Мутуализм ― полная степень взаимозависимости симбионтов, при 
которой они выполняют разные, дополняющие друг друга, жизненные 
функции. 
Комменсализм (нахлебничество) ― форма сосуществования, при которой 
микроорганизмы питаются за счет своего хозяина, не нанося ему особого 
ущерба. 
Конкуренция (антагонизм) ― подавление одной популяции другой. 
Паразитизм ― одна популяция (паразит), нанося вред другой популяции 
(хозяину), извлекает для себя пользу.  

Санитарная микробиология – направление медицинской микробиологии, 
изучающее микрофлору окружающей среды и ее влияние на здоровье 
человека и состояние среды его обитания. 
Задачи санитарной микробиологии: 
1. Разработка, совершенствование и оценка микробиологических методов 
исследования объектов окружающей среды — воды, воздуха, почвы, 
пищевых продуктов, предметов обихода и т. д. 
2. Оценка путей воздействия человека и животных на окружающую среду. 
Эта проблема интересует санитарных микробиологов прежде всего 
потому, что и человек и животные являются источниками загрязнения 
окружающей среды патогенными микроорганизмами.  
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3. Разработка ГОСТов и других нормативных документов, определяющих 
соответствие микрофлоры объектов окружающей среды гигиеническим 
требованиям, включая микробиологические показатели. 
4. Разработка рекомендаций и мероприятий по оздоровлению объектов 
окружающей среды и контроль за их выполнением. 
5. Охрана окружающей среды. Эта задача санитарной микробиологии 
вытекает из предыдущих и является одной из главных. 

Микрофлора почвы 
Почва является главным резервуаром и естественной средой обитания 
микроорганизмов в природе. Суммарное количество микроорганизмов в 
почве составляет 109−1010 микробных клеток в 1 г почвы. 
Качественный состав микрофлоры почвы очень разнообразен: множество 
видов бактерий (преимущественно спорообразующих), актиномицетов, 
спирохет, архебактерий, простейших, синезеленых водорослей, микоплазм, 
грибов, вирусов. Распределение микробов в почве неравномерно. Наиболее 
обильна микрофлора на глубине 10−20 см. 
В составе микрофлоры почвы принято выделять так называемые 
физиологические группы микроорганизмов, которые участвуют в 
различных этапах постепенного разложения органических веществ. 
1. Бактерии-аммонификаторы (образуют аммиак из органических 
соединений). 
2. Нитрифицирующие бактерии (окисляют аммиак до нитритов и 
нитратов). 
3. Азотфиксирующие бактерии (усваивают атмосферный азот и 
синтезируют азотсодержащие органические соединения). 
4. Бактерии, расщепляющие клетчатку и вызывающие различные виды 
брожений (молочнокислое, спиртовое, маслянокислое, уксусное и др.) 
5. Бактерии, участвующие в круговороте серы, железа, фосфора и других 
элементов. 
 
Микрофлора воздуха 
Воздух представляет собой среду, в которой микроорганизмы не способны 
размножаться. Это связано с отсутствием в воздухе питательных веществ и 
недостатком влаги. Жизнеспособность микроорганизмов в воздухе 
обеспечивается нахождением их в частицах воды, слизи, пыли. 
Воздух закрытых помещений и атмосферный значительно различаются по 
количественному и качественному составу микрофлоры. Бактериальная 
обсемененность жилых помещений всегда превышает обсемененность 
атмосферного воздуха. 
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Основным источником загрязнения атмосферного воздуха 
микроорганизмами является почва. 
Микрофлора воздуха: 

• пигментообразующие кокки (Micrococcus roseus, M. flavus, M. 
candicans); 

• сарцины (Sarcina flava, S. alba, S. rosea); 
• спорообразующие бациллы (Bacillus subtilis, B. mycoides, B. 

mesentericus); 
• актиномицеты; 
• грибы (Penicillium, Aspergillus, Mucor). 

 
Микрофлора воды 
Микрофлора воды зависит от ее происхождения. Микрофлора подземных 
вод малочисленна, а в артезианских скважинах в 1 мл воды содержатся 
единичные бактерии. С экологической точки зрения всю микрофлору 
водоемов можно разделить на две группы: 

1) автохтонную (или водную); 
2) аллохтонную, попадающую извне, при загрязнении различных 

источников. 
Автохтонная флора — это микроорганизмы, живущие и размножающиеся 
в воде. Формируется за счет микрофлоры почвы: 

• аэробные кокки (Micrococcus candicans, Micrococcus roseus, Sarcina 
lutea); 

• псевдомонады (Pseudomonas fluorescens); 
• протеи; 
• лептоспиры; 
• анаэробные бактерии (Bacillus cereus, Bacillus mycoides, 

Chromobacterium violaceum, бактерии рода Clostridium). 

Микрофлора пищевых продуктов 
В продуктах питания различают специфическую и неспецифическую 
микрофлору. 
Специфическая микрофлора — это культурная раса микроорганизмов, 
которая используется для приготовления продукта и является 
обязательным звеном в технологии его получения. Такие микроорганизмы 
изучаются микробиологами, работающими в лабораториях 
соответствующих предприятий пищевой промышленности. Санитарный 
микробиолог должен знать специфическую микрофлору для того, чтобы 
уметь отличить ее от неспецифической, загрязняющей продукты. 
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Специфическая микрофлора используется в приготовлении всех 
кисломолочных продуктов, хлеба, пива, вина, в квашении капусты, 
овощей.  
Неспецифическая микрофлора – микроорганизмы, которые попадают на 
пищевые продукты случайно из окружающей среды и загрязняют их. 
Среди неспецифической микрофлоры различают: 

1) микробы-сапрофиты; 
2) условно-патогенные микроорганизмы; 
3) патогенные микроорганизмы; 
4) микроорганизмы, вызывающие порчу пищевых продуктов. 

Микробиологические аспекты охраны окружающей среды: 
• Охрана микробов, участвующих в круговороте веществ 

(нитрифицирующих, азотфиксирующих бактерий). 
• Охрана микробов, разрушающих ксенобиотики. 
• Подавление микробов, наносящих вред хозяйственной деятельности 

человека. 
• Защита биосферы от контаминации патогенными и условно-

патогенными микробами. 
• Защита биосферы от микробов – искусственных мутантов. 

Учение о санитарно-показательных микроорганизмах 
Основными источниками распространения возбудителей большинства 
инфекционных болезней, поражающих человечество, являются люди и 
теплокровные животные. Наиболее массивное выделение ими 
микроорганизмов в окружающую среду происходит воздушно-капельным 
и фекальным путями. 
Санитарно-микробиологическое исследование объектов окружающей 
среды обязано решить вопрос о наличии или отсутствии в них опасных для 
человека микроорганизмов. Непосредственное обнаружение возбудителей 
инфекционных болезней в объектах окружающей среды имеет целый ряд 
трудностей. Основными являются следующие. 
Во-первых, патогенные микроорганизмы находятся в окружающей среде 
непостоянно, сравнительно легко их можно обнаружить в период 
эпидемии, но очень трудно — в межэпидемические периоды. Основная 
деятельность санитарных микробиологов направлена на предупреждение 
эпидемий, поэтому вся работа ведется в межэпидемические периоды. 
Во-вторых, количество патогенных микроорганизмов, попавших в 
окружающую среду, значительно уступает непатогенным и 
распространение их в загрязненных объектах неравномерно. Трудности 
возникают и при выделении патогенных микробов при посевах на 
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питательные среды, даже ингибиторные, поскольку они неизбежно 
страдают от конкуренции сапрофитной флоры. Отрицательные результаты 
определения патогенных микроорганизмов в объектах окружающей среды 
еще не говорят с достоверностью об их отсутствии. 
Поэтому приходится подходить к оценке различных объектов непрямым 
путем, устанавливая факт загрязнения их выделениями человека или 
теплокровных животных. И чем обильнее это загрязнение, тем более 
вероятно попадание в объект патогенных микробов. 
Сообщающиеся с внешним миром полости тела людей и животных 
заселены обильной нормальной микрофлорой, довольно постоянной по 
качественному составу и сравнительно мало изменяющейся при 
инфекционных заболеваниях. Для многих видов микробов (обитателей 
тела здорового человека) полость рта или кишечник являются биотопом — 
единственной природной средой обитания. Поэтому находки таких 
микробов вне организма свидетельствуют о загрязнении 
соответствующими выделениями. Находя в исследуемом материале 
представителей микрофлоры полости рта, мы вправе думать о попадании 
слизи из дыхательных путей, в которой могут содержаться и возбудители 
дифтерии, скарлатины, туберкулеза и пр., а обнаруживая нормальных 
обитателей кишечника, мы делаем заключение о наличии фекального 
загрязнения и возможной опасности присутствия сальмонелл, шигелл, 
возбудителей других кишечных инфекций. Выделяемые в этих случаях 
микробы служат показателями санитарного неблагополучия, 
потенциальной опасности исследуемых объектов, а потому названы 
«санитарно-показательными». 
Не все микроорганизмы, входящие в состав нормальной флоры тела 
человека или животных, могут быть признаны санитарно-показательными. 
На основании многочисленных исследований были сформулированы 
требования, которым должны отвечать санитарно-показательные 
микроорганизмы. 
1. Они должны постоянно содержаться в выделениях человека и 
теплокровных животных и поступать в окружающую среду в больших 
количествах. 
2. Они не должны иметь другого природного резервуара, кроме организма 
человека и животных. 
3. После выделения в окружающую среду они должны сохранять 
жизнеспособность в течение сроков, близких к срокам выживания 
патогенных микробов, выводимых из организма теми же путями. 
4. Они не должны размножаться в окружающей среде. 
5. Они не должны сколько-нибудь значительно изменять свои 
биологические свойства в окружающей среде. 
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6. Они должны быть достаточно типичными, с тем чтобы их 
дифференциальная диагностика осуществлялась без особого труда. 
7. Индикация, идентификация и количественный учет должны 
производиться современными, простыми, легкодоступными и 
экономичными микробиологическими методами. 
Общая характеристика микрофлоры тела человека 
Ребенок развивается в полости матки в стерильных условиях и рождается 
стерильным. С первых минут после рождения он вступает в контакт с 
микрофлорой окружающей среды, и в течение короткого времени его 
кожные покровы и слизистые оболочки, сообщающиеся с внешней средой, 
заселяются разнообразными микроорганизмами. В результате этого 
формируется новая экологическая система ― организм человека + 
населяющая его микрофлора. 
Значение нормальной микрофлоры тела человека. 
1. Колонизационная резистентность, антагонизм к патогенным видам 
(фактор неспецифической резистентности).  
2. Способствует организации, созреванию и функционированию 
иммунной системы.  
3. Участвует в процессах пищеварения в кишечнике (обмен холестерина и 
желчных кислот, метаболизм ксенобиотиков). 
Бактерии кишечника синтезируют витамины, в том числе биотин, 
рибофлавин, пантотеновую кислоту, пиридоксин, фолиевую кислоту, 
витамины Е, К, В12. Однако витамины не всасываются в толстом 
кишечнике, а потому можно рассчитывать только на те из них, которые в 
небольшом количестве образуются в подвздошной кишке. Их главным 
источником служит пища. 
Микрофлора кожи 
Кожные покровы обильно заселены микроорганизмами, особенно места, 
защищенные от действия света и высыхания (подмышечные впадины, 
межпальцевые и паховые складки). На кожных покровах условия для 
размножения бактерий не очень благоприятны, так как на них губительно 
действуют высыхание, десквамация эпителия, кислая рН и другие 
антимикробные факторы. 
Наиболее частыми представителями кожной микрофлоры являются: 

• Staphylococcus epidermidis, 
• S. saprophyticus, 
• грибы рода Candida, 
• коринебактерии (дифтероиды), 
• микрококки. 

Микрофлора дыхательных путей 
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Верхние дыхательные пути: 
• зеленящие стрептококки, 
• коринебактерии (дифтероиды), 
• моракселлы, 
• псевдомонады, 
• стафилококки. 

Слизистая оболочка гортани, трахеи, бронхов и альвеолы здорового 
человека не содержат микроорганизмов. 

Микрофлора мочевыделительной системы 
Мочевыделительная система в норме стерильна, микроорганизмы 
присутствуют только в дистальной трети уретры (их видовой состав 
подобен микрофлоре кожных покровов). 
Во влагалище здоровых женщин преобладают молочнокислые палочки 
Додерлейна и дифтероиды, значительно реже встречаются стрептококки, 
стафилококки, пептострептококки, клостридии и грамотрицательные 
палочки. Кислотность влагалищного секрета (рН 4,0−4,6) регулируется 
молочнокислой палочкой Додерлейна (разные виды рода Lactobacillus) за 
счет образуемой ею молочной кислоты при расщеплении углеводного 
компонента слизи, прежде всего гликогена. Кислая среда угнетает рост 
стафилококков и грамотрицательных бактерий. Полость матки, 
фаллопиевы трубы обычно микробов не содержат. 

Микрофлора желудочно-кишечного тракта 
Микрофлора полости рта представлена многочисленными видами 
аэробных и анаэробных микроорганизмов: 

• стафилококки, 
• стрептококки, 
• грибы Candida, 
• лактобактерии, 
• нейссерии, 
• спирохеты, 
• вибрионы, 
• вейллонеллы, 
• бактероиды, 
• пептострептококки. 

Пищевод здоровых людей обычно свободен от микроорганизмов. 
Желудок. В связи с кислой реакцией среды, неблагоприятной для развития 
микроорганизмов, в желудке прижилась специфическая микрофлора: 

• дрожжи, 
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• сарцины, 
• лактобактерии, 
• стафилококки, 
• стрептококки. 

Тонкий кишечник. Размножению бактерий препятствуют 
бактериостатическое действие желчи, секретов слизистой оболочки и 
секреторные иммуноглобулины класса IgAs. Микрофлора не обильная и 
довольно однообразная: 

• лактобактерии, 
• энтерококки, 
• бифидумбактерии, 
• Е. coli. 

Микрофлора толстого кишечника наиболее обильна и многообразна. В 
толстом кишечнике обнаружено более 260 видов бактерий, общая 
биомасса их составляет около 1,5 кг. 
Микрофлору толстого кишечника можно разделить на 4 группы. 
1. Основную массу микрофлоры составляют неспорообразующие строгие 
анаэробы: грамположительные бактерии рода Bifidobacterium и 
грамотрицательные бактерии семейства Bacteroidaceae. На долю 
бифидобактерий и бактероидов приходится до 96−99% всей микрофлоры 
толстого кишечника. Они выделяются из испражнений даже при 
разведении 10-10−10-12 степени. 
2. Вторую группу составляют факультативные анаэробы, представленные 
главным образом грамотрицательной Е. coli и грамположительными 
энтерококками и молочнокислыми палочками рода Lactobacillus (спор не 
образуют). На их долю приходится 1−4% всей микрофлоры. 
3. Третью группу составляет так называемая остаточная микрофлора, на 
которую приходится 0,001−0,01% всех микроорганизмов толстого 
кишечника. К этой группе принадлежат Staphylococcus, Proteus, Candida, 
Clostridium, Pseudomonas. 
4. К четвертой группе относятся различные другие представители 
семейства Enterobacteriaceae, которые могут временно или постоянно 
обнаруживаться в кишечнике и вызывать кишечные инфекции (Salmonella, 
Shigella, Enterobacter и другие роды). 
Дисбактериоз (дисбиоз, дисмикробиоз) ― нарушение качественного и 
количественного состава микробиоценоза. 
Причины развития дисбактериоза: 

• инфекционные заболевания; 
• заболевания органов желудочно-кишечного тракта; 
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• функциональные нарушения моторики кишечника; 
• прием антибиотиков; 
• химио-, гормоно- и лучевая терапия; 
• стрессовые ситуации; 
• физические нагрузки и переутомление; 
• социальные факторы (недоедание, несбалансированное питание); 
• алкоголизм; 
• сезонные факторы (осенний и весенний); 
• возраст. 

Классификация дисбактериоза кишечника по степени тяжести 
I степень тяжести — увеличено или уменьшено общее количество 
кишечных палочек. Кишечные палочки с атипичными биологическими 
свойствами отсутствуют. Количество бифидобактерий и лактобацилл не 
изменено. 
II степень тяжести — незначительно снижено количество бифидобактерий 
(107) и лактобацилл (105). Наблюдаются количественные и качественные 
изменения кишечных палочек (появление форм с атипичными 
биологическими свойствами). Высеваются в умеренном количестве 
условно-патогенные энтеробактерии и золотистые стафилококки. 
III степень тяжести — существенное снижение количества 
бифидобактерий (106 и ниже) в сочетании со снижением количества 
лактобацилл (105 и ниже) и резким изменением типичных свойств 
кишечных палочек (преобладание гемолитических и лактозонегативных 
форм). Значительное увеличение количества условно-патогенных бактерий 
и дрожжеподобных грибов (родов Candida).  
IV степень тяжести — резкое снижение или отсутствие бифидобактерий, 
значительное уменьшение количества лактобацилл, резкое уменьшение 
количества или отсутствие кишечных палочек с типичными свойствами, 
значительное возрастание количества как условно-патогенных 
энтеробактерий, появление облигатно-патогенных энтеробактерий 
(сальмонелл, шигелл, иерсиний). 
Методы коррекции дисбактериоза 

• устранение причины, вызвавшей дисбактериоз 
• назначение эубиотиков (препаратов, содержащих живые культуры 

нормальных обитателей кишечника):  
- бифидобактерий – бифидумбактерин,  
- лактобактерий – лактобактерин, 
- кишечной палочки – колибактерин и др. 

• назначение пробиотиков (препаратов, стимулирующих развитие 
нормальной микрофлоры). 
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Лекция 7 
Основы учения об инфекции 
Инфекция (лат. «infectio» ― заражение), или инфекционный процесс ― 
это комплекс патологических, защитно-приспособительных и 
компенсаторных реакций и процессов, возникающих в восприимчивом 
организме при взаимодействии его с патогенным или условно-патогенным 
микроорганизмом при определенных условиях внешней среды. 
Выделяют 3 участника инфекционного процесса: 

1. микроорганизм (его качество и количество определяет 
возникновение и специфичность инфекционного процесса); 

2. макроорганизм (определяет его степень восприимчивости к данному 
инфекционному агенту); 

3. факторы внешней среды (биологические и социальные; 
опосредованно влияют на микроорганизм и макроорганизм). 

С биологической точки зрения инфекционный процесс ― проявление 
эволюционно-сложившегося взаимодействия между микро- и 
макроорганизмом, симбиоз (сожительство).  
Несколько проявлений симбиотических взаимоотношений: 

• мутуализм ― оба сожителя не причиняют вреда друг другу, а 
наоборот приносят пользу (например, клубеньковые бактерии и 
бобовые растения); это взаимовыгодное сожительство; 

• комменсализм ― один из сожителей живет за счет другого, но не 
приносит ему вреда (например, нормальная микрофлора всех 
естественных биотопов организма человека); 

• истинный паразитизм ― один организм живет за счет другого и 
приносит ему вред. 

Паразитизм возник, развивался и совершенствовался в процессе эволюции 
микроорганизмов. 
Ступени эволюции паразитизма: 

1) 3 млрд. лет тому назад появились вначале сапрофиты (sapros ― 
гнилой, питаются мертвыми остатками); 

2) они стали осваивать новые экологические ниши и стали 
полупаразиты и полусапрофиты (например, E. coli); 

3) появились истинные организменные паразиты (C. diphtheriae ― 
существует только в организме); 

4) факультативные внутриклеточные паразиты ― могут 
существовать в клетке и вне ее (возбудитель гонореи, 
менингококки); 

5) облигатные внутриклеточные паразиты (риккетсии, хламидии, 
вирусы). 
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Роль микроорганизма в инфекционном процессе 
Инфекционный процесс может вызвать только патогенный или условно-
патогенный микроорганизм (patos ― страдание, genes ― рождающий).  
Патогенность (болезнетворность) ― потенциальная способность 
микроорганизма вызывать инфекционный процесс у чувствительного к 
нему человека (животного). 
Патогенность ― это видовой признак микроорганизма, генетически 
детерминированный. Этот признак отражает потенциальную способность 
микроорганизма проникать в макроорганизм (инфективность), 
размножаться и распространяться в нем (инвазивность), вызывая комплекс 
патологических реакций, возникающих при заболевании.  
Условно-патогенные микроорганизмы ― это микроорганизмы, которые 
вызывают инфекционный процесс только при определенных условиях:  

• при попадании их в необычные биотопы (например E. coli в кровь), 
• при снижении реактивности макроорганизма. 

Патогенность может быть реализована или нет. Это зависит от 
вирулентности. 
Вирулентность ― мера патогенности, ее фенотипическое проявление. 
Вирулентность имеет свои качественные и количественные 
характеристики. Это индивидуальный, а не видовой признак (молодые 
колонии ― более вирулентны, старые и R-формы колоний ― менее 
вирулентны). 
Ослабление вирулентности микроорганизмов впервые было предпринято 
Луи Пастером (созданы живые вакцины против куриной холеры, сибирской 
язвы, бешенства). Целенаправленное ослабление вирулентности ― 
аттенуация. 
Количественная характеристика вирулентности выражается дозами: 

• Dlm (Dosis letalis minima) ― минимальная смертельная доза ― 
количество микроорганизма (токсина), которое при введении 
чувствительному лабораторному животному в стандартных условиях 
вызывает гибель 95% животных через определенный срок; 

• LD50 ― количество возбудителя, которое вызывает гибель 
подопытных животных чувствительных видов в 50% случаев; 

• Dcl (Dosis certa letalis) ― абсолютно смертельная доза, гибель 
животных в 100% случаев; 

• ID (инфицирующая доза) ― количество возбудителя, способное 
вызвать инфекционный процесс в явной форме (т.е. инфекционное 
заболевание). 

Факторы вирулентности (патогенности) микроорганизмов: 
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• подвижность микроорганизма и хемотаксис; 
• адгезия и колонизация; 
• инвазия; 
• агрессия; 
• токсины микроорганизмов; 
• продукты метаболизма микроорганизмов. 

Подвижность микроорганизма и хемотаксис ― позволяет 
микроорганизму пройти через защитные барьеры организма (холерный 
вибрион ― через кислое содержимое желудка). 
Адгезия и колонизация 
Адгезивность ― способность микроорганизмов адсорбироваться на 
чувствительных рецепторах клеток и расселяться по поверхностям клеток 
(т.е. колонизировать их). Этот специфический процесс связан с наличием 
комплементарных рецепторов со стороны микроорганизма и клетки хозяина. 
У бактерий функцию факторов адгезии (адгезинов) выполняют пили, 
фимбрии, жгутики, компоненты клеточной стенки (пептидогликан, 
тейхоевые кислоты Гр+ бактерий, липополисахаридный слой Гр- 
бактерий). Уникальное строение адгезинов, свойственное определенным 
видам микроорганизмов, обуславливает высокую специфичность данного 
процесса. Этим объясняется способность одних микроорганизмов 
прикрепляться и колонизировать эпителий дыхательных путей, других ― 
кишечного тракта, третьих ― мочевыделительной системы и т.д.  
Рецепторы клеток тканей организма человека также неоднородны по 
своему составу. Их подразделяют на: нативные, индуцированные и 
приобретенные. 

• Нативные рецепторы (есть заранее) располагаются на эпителиальных 
клетках, участвуя в адгезии соответствующих бактерий. 

• Индуцированные рецепторы образуются, например, после адсорбции 
вируса гриппа на чувствительных клетках, после чего на них могут 
адгезироваться стафилококки и другие бактерии. Следовательно, 
грипп осложнится, например, стафилококковой инфекцией. 

• Приобретенные рецепторы появляются при определенных условиях. 
Они представляют собой «мостики», связывающие эпителиоциты и 
бактериальные клетки, которые состоят из иммуноглобулинов разных 
классов, альбуминов, фибронектина или других соединений, способных 
взаимодействовать с комплементарными бактериальными адгезинами. 

Инвазия 
Инвазивность ― способность микроорганизмов проникать в клетку ― 
пенентрация, ткань, размножаться и распространяться по организму, 
преодолевая тканевые и межтканевые барьеры. 
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Эту функцию выполняют ферменты инвазивности, которые входят в 
группу факторов/ферментов агрессии. К этим ферментам относятся: 
гиалуронидаза (расщепляет гиалуроновую кислоту соединительной ткани), 
нейраминидаза (расщепляет сиаловую кислоту), фибринолизин 
(растворяет сгустки фибрина), коллагеназа и другие. 
Агрессия 
Агрессивность ― это способность микроорганизмов противодействовать 
защитным силам организма. Факторами агрессии являются: 

• структурные компоненты микроорганизма (капсула ― защищает 
микроорганизм от фагоцитоза; липополисахаридный слой клеточной 
стенки Гр- микроорганизмов; пептидогликан, тейхоевые кислоты 
Гр+ бактерий); 

• протеины ― угнетают фагоцитоз (например, протеин А ― у 
стафилококков, протеин М ― у стрептококков); 

• поверхностные антигены (V и W-антигены у иерсиний чумы, Vi-
антиген у S.Typhi, капсульный антиген у многих бактерий); 

• у C. diphtheriae и M. tuberculosis ― корд-фактор (токсический 
гликолипид); 

• у возбудителя сифилиса ― мукополисахаридный капсулоподобный 
чехол. 

К факторам агрессии также относятся ферменты агрессивности: 
плазмокоагулаза (свертывает плазму крови), лецитовителлаза (расщепляет 
лецитин, содержащийся в оболочке клеток), ДНК-аза (вызывает 
деполимеризацию ДНК), протеаза (разрушает антитела), фибринолизин, 
фосфатаза. 
Токсины микроорганизмов 
Токсигенность ― способность микроорганизмов продуцировать 
экзотоксины (токсигенные микроорганизмы). 
Токсичность ― это способность микроорганизмов продуцировать 
эндотоксины (токсичные микроорганизмы). 
Типы токсинов по механизму действия: 

• цитотоксины ― блокируют синтез белка (в клетке) на субклеточном 
уровне. Включают следующие группы: антиэлонгаторы, 
энтеротоксины, дермонекротоксины. 

• мембранотоксины ― повышают проницаемость мембран 
эритроцитов (гемолизины) и лейкоцитов (лейкоцидины), разрушая их. 

• функциональные блокаторы ― блокируют функции определенных 
тканевых систем. Этот тип токсинов включает: термолабильные и 
термостабильные энтеротоксины, токсиноблокаторы, нейротоксины. 
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• эксфолиатины и эритрогенины ― влияют на процесс 
взаимодействия клеток между собой и межклеточными веществами. 
Эксфолиатины образуются некоторыми штаммами Staphylococcus 
aureus, эритрогенины ― Streptococcus pyogenes.  

 
Сравнительная характеристика бактериальных токсинов 

 
Особенности генетического контроля синтеза факторов патогенности 
бактерий 
У бактерий обнаружены три типа генов, осуществляющих контроль 
синтеза факторов патогенности: 
1) гены собственной хромосомы, контролируют: 

• образование пилей общего типа, участвующих в адгезии;  
• синтез ферментов ― гиалуронидазы и нейраминидазы, участвующих 

в инвазии; 
• М-протеин пиогенного стрептококка; 
• хромосомные tox-гены контролируют синтез холерогена у холерного 

вибриона, эксфолиативного токсина золотистого стафилококка, 
энтеротоксина C. perfringens.  

Экзотоксины   Эндотоксины 
• продукты жизнедеятельности 

живых клеток 
• белки 
• термолабильны 
• высокотоксичны 
• действуют спустя латентный 

период 
• обладают строгой 

специфичностью действия 
(поражают определенные 
органы и ткани) 

• превращаются в анатоксины 
(т.е. под действием формалина 
токсин утрачивает свою 
ядовитость, сохраняя при этом 
иммуногенные свойства) 

• полностью нейтрализуются 
антителами-антитоксинами  

• продукты разрушения клеток 
• липополисахаридный слой 

клеточной стенки 
грамотрицательных 
микроорганизмов 

• термостабильны 
• менее токсичны 
• действуют сразу 
• действуют однотипно (оказывают 

общетоксическое действие) 
• в анатоксины не переходят 
• нейтрализация антителами 

неполная  
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2) гены, привнесенные плазмидами (Ent-плазмида ― обеспечивает синтез 
энтеротоксина у энтеротоксигенных штаммов E. coli; Hly-плазмида ― 
синтез гемолизина). 
3) гены, привнесенные умеренными конвертирующими фагами (напр., 
синтез экзотоксина у C.diphtheriae контролируется привнесенными tox-
генами коринефага). 

 
Роль макроорганизма в инфекционном процессе. 
Восприимчивость ― генетически детерминированный признак, это 
способность реагировать на внедрение микроорганизма развитием 
инфекционного процесса; связана с реактивностью клеток. 
Резистентность ― устойчивость организма, которая обуславливается 
неспецифическими факторами антиинфекционной защиты. Факторы, 
ослабляющие защитные функции организма, способствуют 
распространению инфекции, а повышающие резистентность ― 
препятствуют ей. 
Входные «ворота» инфекции ― это ткани, которые лишены 
физиологической защиты против конкретных микроорганизмов (т.е. место, 
через которое микроорганизм проникает в макроорганизм).  
Инфекционное заболевание ― одна из фаз развития инфекционного 
процесса (терминальная фаза), его крайняя степень проявления. 
Особенности инфекционных заболеваний 
1. Этиологичность (каждое инфекционное заболевание вызывается 
определенным возбудителем). 
2. Контагиозность (заразность, заразительность). 
3. Эпидемичность (тенденция к распространению). Могут быть: 

• спорадические заболевания ― единичные случаи заболевания в 
данном регионе; 

• эпидемии ― вспышки заболевания разного масштаба; 
• пандемии ― заболевание распространяется на обширные 

территории. 
4. Специфичность локализации в определенных органах и тканях. 
5. Специфичность механизмов передачи. 
Механизм передачи ― способ перемещения возбудителя из зараженного 
организма в восприимчивый. 
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Факторы передачи ― элементы внешней среды, обеспечивающие перенос 
возбудителя из одного организма в другой (вода, пища, воздух, живые 
членистоногие, предметы окружающей обстановки).  
Пути передачи ― конкретные элементы внешней среды или их сочетания, 
обеспечивающие попадание возбудителя из одного организма в другой в 
определенных внешних условиях.  
 

Механизм 
передачи 

Пути передачи Ворота 
инфекции 

Фекально-
оральный 

 алиментарный (пищевой) 
 водный 
 контактный (непрямой контакт) 

кишечник 
 

Аэрогенный  воздушно-капельный 
 воздушно-пылевой 

респираторный 
тракт 

Трансмиссивный  укус кровососущих насекомых 
 парентеральный  

кровь 
 

Контактный  раневой 
 контактный 
 прямой контакт, половой 
 непрямой контакт (контактно-
бытовой) 

кожные покровы 
и слизистые 
оболочки 

Вертикальный трансплацентарный (от матери к 
плоду) 

ткани плода  

 
6. Повторяемость или неповторяемость (в результате возникновения 
иммунитета.) 
7. Цикличность течения (т.е. наличие определенных периодов 
заболевания). 
 
Периоды инфекционного заболевания 
1) Инкубационный период ― время от момента внедрения возбудителя в 
организм до появления у больного первых клинических симптомов 
заболевания; продолжительность инкубации может сильно варьировать ― 
от нескольких часов, дней, недель, месяцев ― до нескольких лет. 
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2) Продромальный (период предвестников болезни) ― характеризуется 
появлением первых неспецифических симптомов (общая слабость, 
головная боль, повышение температуры, озноб, мышечные боли и т.д.) 
3) Период клинических проявлений (разгар болезни) ― максимально 
выражены неспецифические, а также специфические симптомы, 
характерные только для данного заболевания. 
4) Период исхода: 

• реконвалесценция (полное выздоровление с микробиологической 
санацией);  

• реконвалесцентное микробоносительство; 
• переход в хроническую форму;  
• летальный исход. 

 
Формы инфекций (инвазий) 
1. По природе возбудителя:   - бактериальные 

- вирусные 
- грибковые 
- протозойные 

2. По количеству возбудителей:  - моноинфекция 
- микст-инфекция 

3. По локализации возбудителя в организме хозяина: 
- местная (очаговая) 
- общая (генерализованная): 

• бактериемия (вирусемия) 
• сепсис 
• септицемия 
• септикопиемия 
• токсико-септический шок 
• токсемия 
• токсинемия 

 
4. По механизму возникновения (происхождение): 

- экзогенная 
- эндогенная 
- аутоинфекция 

5. Повторные заболевания: 
- реинфекция 
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- суперинфекция 
- вторичная инфекция 
- рецидив 

6. По основному источнику инфекции: 
- антропонозы (источник инфекции ― человек) 
- зоонозы (источник инфекции ― животное) 
- сапронозы (источник инфекции ― 
внешняя/абиотическая среда) 

7. По механизму передачи и локализации возбудителя в организме: 
- кишечные с фекально-оральным механизмом передачи 
- инфекции дыхательных путей с аэрозольным механизмом передачи 
- кровяные с трансмиссивным механизмом передачи 
- инфекции наружных покровов с контактным механизмом передачи  

 
8. По месту возникновения: - внебольничная 

- внутрибольничная (ВБИ) 
- природно-очаговая 

9. По распространению:  
- спорадические случаи 
- эпидемии 
- пандемии 
- эндемии (привязанность инфекционного заболевания к 
определенному региону) 

10. По длительности течения:  
- острая 
- персистентная (латентная, хроническая, медленная) 

10. По характеру течения:  
- бессимптомная (микробоносительство) 
- стертая (субклиническая) 
- манифестная 
- фульминантная 

 
Формы инфекций ― основные понятия. 
Моноинфекция ― инфекционное заболевание, вызванное одним видом 
возбудителя. 
Микст-инфекция (смешанная) ― два и более видов возбудителей 
вызывают инфекционнон заболевание. 
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Вторичная инфекция ― к первоначальной (основной) инфекции 
присоединяется другая инфекция, вызываемая условно-патогенным 
возбудителем. 
Реинфекция ― повторное заражение тем же возбудителем после 
выздоровления на фоне несформировавшегося иммунитета. 
Суперинфекция ― повторное заражение тем же возбудителем на фоне 
текущего заболевания. 
Рецидив ― повторное заболевание за счет эндогенной инфекции. 
При экзогенной инфекции возбудитель поступает в организм из 
окружающей среды (извне), при эндогенной ― находится в самом 
организме. 
Аутоинфекция ― эндогенная инфекция, вызванная собственной условно-
патогенной микрофлорой организма. 
Персистенция ― длительное нахождение микроорганизмов в организме в 
неактивном состоянии. 
Микробоносительство (бактерионосительство, вирусоносительство) ― 
нахождение (носительство) микроорганизма в макроорганизме без 
клинических проявлений инфекции. Может быть: здоровое 
микробоносительство ― развивается у здоровых лиц, контактировавших с 
больными или носителями соответствующих патогенных видов; 
реконвалесцентное микробоносительство ― состояние, при котором 
выделение возбудителя продолжается после клинического выздоровления 
больного; чаще всего формируется при слабой напряженности 
постинфекционного иммунитета. 
Очаговая инфекция ― инфекция, при которой процесс локализуется в 
определенном органе или ткани и не распространяется по организму. 
Однако очаговая инфекция при малейшем нарушении равновесия между 
макро- и микроорганизмами может перейти в генерализованную форму. 
Генерализованная инфекция ― инфекция, при которой возбудители 
распространяются преимущественно лимфо-гематогенным путем по всему 
макроорганизму. 
В этом случае развивается:  
1) бактериемия ― состояние организма, при котором микроорганизмы 
циркулируют в крови, но не размножаются; 
2) вирусемия ― состояние организма, при котором в его крови 
циркулируют вирусы (генерализованная вирусная инфекция); 
3) сепсис ― нахождение микроорганизмов в крови и их размножение; 
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4) септицемия ― форма сепсиса, при которой микроорганизмы 
циркулируют и размножаются в крови без образования вторичных очагов 
инфекции; 
5) септикопиемия ― форма сепсиса, при которой микроорганизмы не 
только циркулируют и размножаются в крови, но и происходит 
образование гнойных метастатических очагов в различных органах; 
6) токсемия ― состояние организма, при котором к крови циркулируют 
бактериальные эндотоксины; 
7) токсинемия ― состояние организма, при котором в крови циркулирует 
бактериальный экзотоксин или другой токсин (при ботулизме, столбняке и 
других заболеваниях); 
8) при массовом поступлении в кровь бактерий и их токсинов развивается 
бактериальный или токсико-септический шок. 
 
Эпидемиология ― наука об эпидемическом процессе. Изучает 
возникновение и распространение инфекционных заболеваний среди 
населения. 
Звенья эпидемической цепи: 
1. Источник и резервуар инфекции. 
2. Механизмы и факторы передачи возбудителей (фактором передачи 
может быть вода, пища, воздух и т.д.). 
3. Восприимчивый организм. 
Воздействуя на эти звенья, можно предупредить или даже ликвидировать 
уже возникший эпидемический процесс. 
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Лекция 8 
Иммунология как наука. Естественный иммунитет. 

 
Предмет и задачи иммунологии 
Иммунология ― общебиологическая медицинская наука, изучающая 
структуру и функционирование иммунной системы, способы и механизмы 
защиты организма от генетически чужеродных веществ экзо- и 
эндогенного происхождения.  
Задачами современной иммунологии является:  

•  изучение строения и функций органов, клеток и молекул иммунной 
системы в норме и при патологии; 

•  выявление биологических механизмов иммуногенеза на 
организменном, клеточном и молекулярном уровнях; 

•  исследование структуры и функций лимфоидных клеток и 
процессов, протекающих на их мембранах, в цитоплазме и 
органоидах;  

•  разработка новых методов исследования (иммунодиагностики); 
•  поиск и разработка новых средств иммунопрофилактики, 

иммунотерапии, иммунокоррекции патологических состояний. 
•  изучение и профилактика иммунологической несовместимости 

матери и плода; 
•  изучение влияния на иммунный статус социальных экологических и 

других факторов с целью разработки мер по охране здоровья людей 
и др. 

В зависимости от объекта исследования иммунологию делят на общую и 
частную. 
Общая иммунология изучает иммунологические процессы и механизмы 
регуляции иммуногенеза на молекулярном, клеточном и организменном 
уровнях. 
В зависимости от объекта изучения в частной иммунологии выделяют 
ряд направлений: инфекционная иммунология, иммунопрофилактика, 
вакцинология, иммунология злокачественных опухолей 
(иммуноонкология), трансплантационная иммунология, аллергология, 
экологическая иммунология, иммунология эмбриогенеза, репродуктивная 
(иммунология матери и плода), иммунобиотехнология, иммунохимия, 
иммуногенетика и др. 
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Инфекционная иммунология разрабатывает способы профилактики, 
диагностики и лечения инфекционных болезней. 
 
Способы (механизмы, уровни) защиты человеческого организма от 
инфекций  
Иммунитет ― целостная система биологических механизмов 
самозащиты организма, с помощью которых он распознает и уничтожает 
все чужеродное (генетически отличающееся от него), проникшее в 
организм извне или образовавшееся в нем. 
 Различают невосприимчивость врожденную и приобретенную (рисунок 4). 

Иммунитет

Естественный

Искусственный

Врожденный Приобретенный

Видовой
(видоспецифический)

Индивидуальный

Абсолютный Относительный

Рассовый

Пассивный

Активный

 
Рисунок 4 ― виды иммунитета 

 
Врожденный (или наследственный, конституционный, неспецифический) 
иммунитет обнаруживается уже при рождении. Это генотипический 
признак, который передается по наследству. Одна из форм врожденной 
невосприимчивости связана с переносом IgG от матери к плоду через 
плаценту (передача по вертикали). 
Система врожденного иммунитета в сравнении с приобретенным 
иммунитетом:  

• намного более эволюционно древняя;  
• реагирует не на конкретные антигены, а на определенные классы 

антигенов, характерные для патогенных организмов (полисахариды 
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клеточной стенки бактерий, двунитевая РНК некоторых вирусов и 
т.п.);  

• активируется при первом появлении патогена быстрее, но распознает 
патоген с меньшей точностью. 

Если наследственный иммунитет присущ всем особям данного вида, его 
называют видовым (видоспецифическим), если отдельным особям данного 
вида ― индивидуальным.  
Примеры видового иммунитета: 

• человек никогда не заболевает чумой крупного рогатого скота; 
• крысы резистентны к дифтерийному токсину; 
• животные невосприимчивы к гонококку. 

Видовой иммунитет может быть абсолютным (нечувствительность 
человека к вирусам бактерий) или относительным (восприимчивость к 
возбудителю сибирской язвы у кур появляется после переохлаждения). 
Пример индивидуальной невосприимчивости: некоторые лица не болеют 
корью. 
Если внутри одного вида существуют расовые вариации видовой 
невосприимчивости, то говорят о расовой невосприимчивости. Например, 
многие представители негроидной расы оказываются более устойчивыми к 
малярии, вызываемой Plasmodium vivax, если на их эритроцитах 
отсутствует антиген (Аг) Duffy, являющийся рецептором для паразитов. 
Механизмы врожденного иммунитета (неспецифические факторы 
защиты организма): 

• естественные (физиологические) барьеры: кожа, мерцательный 
эпителий слизистых, барьерные функции лимфатических узлов, 
сальные и потовые железы, печень (система цитохрома P450), 
пищеварительные ферменты; 

• нормальная микробиологическая оболочка тела (сапрофиты кожи и 
слизистых); 

• физиологические и патофизиологические реакции: лихорадка, 
воспаление, катаральные явления и др.; 

• клеточные: клеточная ареактивность, неспецифический фагоцитоз, 
NK-клетки; 

• гуморальные: система комплемента, естественные антитела, система 
цитокинов и др. 

Клеточная ареактивность обусловлена:  
• отсутствием на поверхности клеток рецепторов к микробным 

антигенам (генетически детерминировано); 
• дефицитом необходимых для микроба веществ; 



 71

• избирательной специфичностью действия микробных ферментов. 
Уровни защиты человеческого организма от инфекций можно 
представить в следующем виде:  
А. до попадания во внутреннюю среду: 

• ментальная поведенческая защита; 
• покровные ткани; 

Б. на границе с внутренней средой: 
• микробоцидные экзосекреты;  
• сосудистые реакции (быстрый локальный отек в очаге повреждения); 

В. во внутренней среде: 
• доиммунный (первичный) фагоцитоз; 
• белки острой фазы и др. доиммунные микробоцидные вещества;  
• лимфоцитарный иммунитет. 

 
Виды приобретенного иммунитета. Механизм осуществления 
иммунологической реактивности. Принципиальные отличия 
иммунологической реактивности от неспецифической резистентности 
Приобретенный, или адаптивный, иммунитет (рисунок 4) может быть 
естественный и искусственный, активный и пассивный, стерильный и 
нестерильный.  
Естественно приобретенный пассивный иммунитет обусловлен:  

•  пассивно переданными ребенку от матери через плаценту 
антителами (плацентарный иммунитет);  

•  антителами, переданными от матери ребенку с молоком при 
грудном вскармливании (материнский иммунитет).  

Естественно приобретенный активный иммунитет возникает в 
результате:  

•  перенесенного заболевания (постинфекционный иммунитет); 
•  неприметного (бытового) инфицирования. 

Постинфекционный иммунитет появляется на второй неделе после 
инфицирования и продолжается в течение нескольких месяцев или лет, 
иногда всю жизнь. 
Искусственный активный иммунитет (поствакцинальный 
иммунитет) возникает через 10−14 дней после вакцинации и сохраняется 
от нескольких месяцев (дизентерия, грипп) до 5 и более лет (оспа, 
туляремия). 
Искусственный пассивный иммунитет (сывороточный иммунитет) 
создается через несколько часов после введения сывороток и 
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иммуноглобулинов, самое позднее ― через сутки и обычно сохраняется в 
течение 2−3 недель. 
Приобретенный иммунитет также может быть: 

• стерильный ― без наличия возбудителя в организме в результате их 
гибели и элиминации (выведения продуктов распада из организма);  

•  нестерильный ― существующий в присутствии возбудителя в 
организме, например, противотуберкулезный иммунитет.  

Механизмы адаптивного иммунитета (иммунной реактивности), или 
специфические иммунные ответы:  

• гуморальный, или B-клеточный ответ, который приводит к 
образованию плазматических клеток ― продуцентов разных классов 
иммуноглобулинов: IgM, IgG, IgA, IgE, IgD; 

• Т-клеточный ответ, который заканчивается формированием двух 
субпопуляций эффекторных Т-клеток ― цитотоксических Т-
лимфоцитов (или Т-киллеров) и эффекторных Т-лимфоцитов 
воспаления. 

На основе учения об иммунитете сформировалось современное 
представление об иммунологической реактивности. Реактивность 
организма (лат. reactio противодействие) ― свойство живых существ 
определенным образом (дифференцированно) отвечать на внешние 
воздействия и изменения в их внутренней среде. Важнейшим видом 
реактивности является иммунологическая реактивность, которая 
обусловлена функцией систем, осуществляющих надзор за постоянством 
антигенного состава организма. 
Понятие «иммунологическая реактивность» объединяет ряд 
взаимосвязанных явлений: 

• невосприимчивость человека и животных к заразным 
(инфекционным) болезням, или иммунитет в собственном смысле 
слова;  

• реакции биологической несовместимости тканей; 
• реакции повышенной чувствительности (анафилаксия и аллергия); 

явления привыкания к ядам различного происхождения. 
Следует различать понятия «иммунологическая реактивность» и 
«резистентность» организма. Резистентность ― (от лат. resistere ― 
противостоять, сопротивляться) ― устойчивость, сопротивляемость 
организма к действию патогенного раздражителя без существенных 
изменений внутренней среды организма.  
Принципиальные отличия иммунологической реактивности от 
неспецифической резистентности:  



 73

• специфичность; 
• клональная активация антигеном; 
• иммунологическая память (возможность вторичного иммунного 

ответа); 
• факторы неспецифической резистентности предсуществуют в любом 

организме до начала любой агрессии, для развертывания 
специфической иммунологической реактивности требуется 
развертывание иммунного ответа; 

• в механизме подавляющего большинства самих реакций 
иммунологической реактивности существенное значение имеют 
процессы взаимодействия антигенов с антителами. 
 

Эндогенные пептиды-антибиотики. Пропердин. Лизоцим. β-лизины. 
Фибронектин. Белки острой фазы. Интерфероны. NK-клетки 
Эндогенные пептиды-антибиотики ― эффекторные молекулы 
врожденного иммунитета, которые вызывают лизис микроорганизмов. Они 
эффективны против широкого спектра бактерий, грибов и вирусов. 
Действие небольших антимикробных пептидов главным образом приводит 
к нарушению структуры и функций цитоплазматической мембраны 
микроорганизмов, что, в свою очередь, ведет к гибели последних. Они 
также играют важную роль в развитии процессов воспаления, 
поддержании и регуляции адаптивной иммунной системы. У человека 
обнаружено три семейства пептидов-антибиотиков ― дефензины, 
кателицидины и гистатины.  
Пропердин (фактор P) ― глобулярный белок, обнаруженный в сыворотке 
крови. Представляет собой несколько растворенных в кровотоке 
проферментов, относящихся к системе комплемента. 
Функции пропердина: 

• играет роль в воспалении ткани и в поглощении фагоцитами 
патогенов;  

• участвует в нейтрализации некоторых вирусов; 
• как компонент альтернативного пути активации комплемента, 

образует комплексы с C3b, необходим для стабилизации 
альтернативной C3-конвертазы (C3bBb). 

Лизоцим ― фермент мурамидаза, расщепляющий пептидогликановый 
слой оболочек бактерий, что приводит к их гибели.  
Лизоцим находится в большом количестве в сыворотке крови, слюне, 
слезах, продуцируется лейкоцитами. Он является микробоцидным 
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фактором внутри фагоцитов и участвует в умерщвлении 
фагоцитированных микроорганизмов.  
β-лизины ― антимикробные компоненты плазмы, активные в отношении 
грамположительной микрофлоры. 
Фибронектин ― гликопротеин внеклеточного матрикса. Он 
синтезируется практически всеми видами клеток, за исключением 
некоторых видов нервных клеток. Это большой гликопротеин, 
присутствующий в организме в виде двух форм: 

• нерастворимой ― в виде фибриллярной сети на клеточной 
поверхности и во внеклеточном матриксе; 

• растворимой ― в крови.  
Свойства фибронектина: 

• в плазме крови усиливает фагоцитоз;  
• на поверхности клетки усиливает образование белковых связей; 
• участвует в агрегации тромбоцитов; 
• скапливается в соединительной ткани и эндотелии капилляров.  

Белки острой фазы (БОФ) ― комплекс белков плазмы, которые 
продуцируются основном клетками печени в острой фазе воспаления под 
влиянием воспалительных цитокинов. К ним относят С-реактивный 
протеин (важный диагностический признак воспаления), фибриноген, 
амилоидный протеин, маннозосвязыавющие белки, церулоплазмин и ряд 
других.  
С-реактивный протеин связывается при участии ионов кальция с 
мембраной некоторых бактерий, что приводит к активации комплемента 
по классическому, а не альтернативному пути. 
Интерфероны (ИФН) ― синтезируемые различными клетками организма 
гликопротеиды широкого спектра биологической активности (прежде 
всего антивирусной). Выработка ИФН ― быстрый ответ организма на 
получение клетками неспецифического сигнала чужеродности.  
Интерфероны делят на три типа (альфа, бета и гамма), которые 
продуцируют разные клетки.  
1) Интерферон альфа образуется в лейкоцитах после воздействия на них 
вирусами или другими интерферонстимулирующими агентами. Он имеет 
выраженную противовирусную активность и активизирует NK-клетки. 
2) Интерферон бета образуется в клетках соединительной ткани 
(фибробластах), клетках эпителия и макрофагах после их стимуляции, 
основная его функция ― подавление вирусов. 
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3) Интерферон гамма продуцируется Т-лимфоцитами также после их 
стимуляции. Главная его функция ― регуляция иммунитета, но он имеет 
также противовирусный эффект. 
Противовирусное действие ИФН проявляется в способности подавлять 
внутриклеточное размножение ДНК- и РНК- вирусов (прежде всего в 
результате блокировки синтеза вирусных макромолекул).  
Индукцию синтеза интерферонов вызывают вирусы, бактерии, риккетсии, 
простейшие, синтетические соединения. 
Все интерфероны способны подавлять размножение клеток (например, 
злокачественной опухоли). 
Естественные киллеры, или натуральные киллеры (англ. Natural killer 
cells (NK cells)) ― большие гранулярные лимфоциты, обладающие 
цитотоксичностью против опухолевых клеток и клеток, зараженных 
вирусами; выполняют цитотоксические и цитокин-продуцирующие 
функции и являются одним из важнейших компонентов клеточного 
врожденного иммунитета.  
Их основная функция ― уничтожение клеток организма, не несущих на 
своей поверхности MHC I и поэтому недоступных для действия основного 
компонента противовирусного иммунитета ― Т-киллеров. 
Механизм действия NK-клеток. В их цитоплазме находятся гранулы, 
содержащие перфорин и протеазы. Перфорин выделяется непосредственно 
возле инфицированной клетки и образует поры в ее клеточной мембране, 
через которые заходят протеазы и другие молекулы, приводя к апоптозу 
или осмотическому лизису клетки.  
 
Система комплемента (общее понятие), пути активации. 
Анафилатоксины. Активаторы системы комплимента. Функции 
системы комплемента 
Комплемент ― сложный комплекс белков плазмы, обладающий противо-
микробным и цитоцидным действием.  
Характеристика системы комплемента: 

• включает ~ 26 сывороточных белков (компоненты комплемента), 
которые вырабатываются преимущественно макрофагами и 
клетками печени;  

•  обычно находится в неактивном состоянии и не оказывает какого-
либо заметного действия; 

•  действие связано с каскадной активацией его компонентов;  
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•  содержится в крови всех теплокровных животных и человека, 
наибольшее его количество обнаружено в сыворотке крови морской 
свинки; 

•  при нагревании сыворотки до 56оС в течение 30 мин 
инактивируется, чувствительна к свету, щелочам и кислотам. 

Каскадная активация − это поочередное появление активных 
компонентов в серии протеолитических реакций, в которых продукт одной 
реакции служит катализатором последующей. 
При активации комплемента проявляется закономерность: каждый 
очередной продукт расщепления компонентов комплемента имеет два 
активных центра:  

• контактный для связывания с предобразованным комплексом;  
•  каталитический для активации очередного компонента.  

При этом больший по размерам компонент, обозначаемый обычно буквой 
b (исключение ― продукты расщепления С2) обладает активностью 
трипсиноподобной сериновой протеиназы (эстеразы). Легкие фрагменты 
а ― анафилатоксины, лишены ферментативной активности, но 
обладают собственной активностью, как правило, связанной с развитием 
воспаления (хемотаксические факторы) или реакций ги-
перчувствительности (анафилактогены). Так, С4а обладает 
хемотаксической и кининовой (сосудорасширяющей) активностью, C3a и 
C5a вызывают дегрануляцию тучных клеток (как следствие ― выделение 
медиаторов воспаления). 
Пусковые события активации системы комплемента зависят от продуктов, 
формирующихся при ИО или содержащихся в микроорганизмах. Первый 
этап реакции, завершающийся формированием С3/С5-конвертаз, 
связанных с клеточными мембранами, может реализоваться двумя 
различными путями, обозначаемых как классический и альтернативный 
путь активации комплемента (рисунок 5). Следующий этап, общий для 
обоих путей, приводит к атаке мембран (образование 
мембраноатакующего комплекса МАК) и лизису клеток.  
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Рисунок 5 − Активация комплемента 

 
Классический путь активации комплемента осуществляется 
комплексом Аг-АТ (активатор). Важно, чтобы в состав таких комплексов 
входили антитела, принадлежащие к иммуноглобулинам классов и 
подклассов IgM, IgG1, IgG3, в меньшей степени ― IgG2, в составе 
константных доменов которых имеется участок, обладающий сродством к 
С1q. Активаторами классического пути могут быть некоторые 
компоненты бактерий (липополисахариды, холестеринсодержащие 
липиды, некоторые ретровирусы и др.). 
В фазу узнавания (инициации) вовлечены молекулы С1-Clq, С1r и Cls, в 
фазу усиления ― молекулы С4, С2 и СЗ. 
Альтернативная активация комплемента происходит без участия 
антител. Активаторы ― полисахариды многих бактерий (в основном ― 
непатогенных, патогенные бактерии устойчивы к действию комплемента и 
даже могут его инактивировать) ― связывают и активируют С3. 
Как и в случае активации комплемента по классическому пути, ключевым 
событием альтернативной активации является формирование С5-
конвертазы. Чтобы это произошло, необходимо присутствие 
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активированного фактора В и компонента С3b. Молекула С3 
взаимодействует в присутствии ионов Mg2+ с фактором В. В результате 
связывания фактор В становится доступным для расщепления 
предсуществующей сывороточной трипсиноподобной сериновой 
протеиназой (эстеразой) ― фактором D ― на фрагменты Ва и Вb. 
Образуется комплекс С3Вb, который представляет собой С3/С5-
конвертазу.  
Одним из факторов стабилизации С3bВb за счет ослабления его 
спонтанной диссоциации, является белок пропердин (фактор Р). 
Комплекс состава С3bВb(Р) выполняет функцию С5-конвертазы. 
Активация С5 «открывает» терминальный этап активации комплемента − 
формирование литического комплекса (мембраноатакующего комплекса − 
МАК): как на мембране, так и в растворе С5b связывает С6 с 
образованием комплекса С5b6, который связывает С7, а затем ― С8, 
происходит присоединении 12−20 молекул С9 (гомологичный перфорину 
белок, способный полимеризоваться). В результате формируется 
цилиндрический комплекс. Цилиндры образуют поры, создают 
возможность для поступления в клетку ионов Н+, Na+ и воды, что приводит 
к разрыву мембраны и гибели клетки.  
Функции компонентов комплемента: 

• компоненты системы стимулируют фагоцитоз;  
• вызывают лизис бактерий и клеток, инфицированных вирусом; 
• стимулируют воспалительные реакции;  
• способствуют межклеточным взаимодействиям в процессинге Аг; 
• участвуют в развитии анафилактических реакций и в реакциях 

свертывания крови. 
 
Фагоцитоз: определение, стадии, опсонизация, опсонины. Виды 
фагоцитоза. Функции фагоцитов. Характеристика стадий фагоцитоза. 
Механизмы внутриклеточной токсичности фагоцитов. Оценка 
фагоцитоза. 
Фагоцитоз ― поглощение и переваривание частиц специализированными 
клетками-фагоцитами.  
Функции макрофагов:  

• обеспечивают в значительной степени неспецифическую защиту 
организма за счет своей фагоцитарной функции;  

• при формировании специфического иммунного ответа выполняют 
функцию представления (презентации) антигена;  
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• секретируемые ими цитокины, в частности интерлейкин-1, 
способствуют активации Т-лимфоцитов при их ответе на антиген;  

• принимают участие в эффекторной фазе гуморального иммунного 
ответа, захватывая и уничтожая патогенные бактерии, 
опсонизированные специфическими антителами и комплементом;  

• активированные макрофаги выполняют функции основных 
эффекторных клеток клеточно-опосредованного иммунного ответа. 

Различают завершенный и незавершенный фагоцитоз. Завершенный 
фагоцитоз заканчивается полным разрушением микроба и происходит в 
несколько этапов: 
1) хемотаксис (приближение) ― целенаправленное движение фагоцита к 
объекту фагоцитоза за счет действия химических веществ в окружающей 
среде, стимулирующих направленное движение фагоцита; 
2) адгезия (прикрепление) осуществляется либо за счет неспецифического 
физико-химического взаимодействия мембраны фагоцита и объекта 
фагоцитоза, либо за счет взаимодействия рецепторов фагоцита и 
микроорганизма. Патогенные микроорганизмы фагоцитируются только 
после их опсонизации (opso в переводе с латинского - приготовляю в 
пищу) факторами, стимулирующими фагоцитоз. В качестве опсонинов 
могут выступать комплемент и (или) антитела к поверхностным антигенам 
микроба; 
3) эндоцитоз ― погружение фагоцитируемой частицы внутрь фагоцита. 
Этот процесс идет в отношении инертных частиц и непатогенных 
микроорганизмов без участия дополнительных факторов. В результате 
эндоцитоза образуется фагоцитарная вакуоль (фагосома) внутри 
цитоплазмы; 
4) внутриклеточное переваривание происходит в фаголизосомах, 
образующихся в результате слияния фагосомы с клеточными лизосомами. 
Вначале захваченные микроорганизмы погибают под действием 
бактерицидных механизмов (освобождение активных форм кислорода 
вследствие «окислительного взрыва», действие катионных белков, 
лизоцима и др.), а затем подвергаются ферментативному расщеплению. 
Механизмы внутриклеточной токсичности фагоцитов: 

• кислородзависимая микробоцидная активность реализуется через 
образование аниона супероксида О2

– (проявляет выраженное 
токсическое действие, за образование ответственны НАДФ-оксидаза 
и цитохром b) и далее из него ― пероксида водорода Н2О2, которая 
конвертирует ионы Cl– в HClO–, обладающие бактерицидным 
действием; 
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• кислороднезависимая микробоцидная активность реализуется в 
результате повреждения клеточных стенок и нарушения 
метаболизма бактерий содержащимися в гранулах (сливаются с 
фаголизосомами) лактоферрином, лизоцимом, катионными белками 
(САР57, САР37), протеиназами (эластаза, коллагиназа), катепсином 
G, дефензинами и др. Их активность в большей степени направлена 
против грамположительных бактерий. 

Фагоцитоз может быть незавершенным. Причины незавершенности 
фагоцитоза:  

• высокие защитные свойства микроорганизма (наличие капсулы, 
плотной клеточной стенки, продукция агрессинов, повреждающего 
действия микробов на фагоциты, способности микробов к 
внутриклеточному паразитизму. Многие факультативные и 
облигатные внутриклеточные паразиты способны размножаться 
внутри клеток;  

• порок со стороны фагоцита ― недостаточность его микробицидных 
механизмов. 

Для оценки фагоцитоза определяют следующие показатели: 
• фагоцитарная активность; 
• фагоцитарный индекс; 
• опсонофагоцитарный индекс; 
• показатели опсонофагоцитарной пробы; 
• показатели завершенности фагоцитоза.  
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Лекция 9 
Иммунная система организма человека. Иммунологические 
методы диагностики  

 
Иммунная система организма человека. Анатомо-физиологический 

принцип устройства иммунной системы. Состав иммунной системы: 
общая схема  

Иммунная система ИС (лимфоидная система) ― совокупность 
лимфоидных органов, клеток, молекул, анатомически обособленных и 
дискретно расположенных по всему организму. 

Функции иммунной системы: распознавание чужеродного агента ― 
антигена (Аг) и реагирование на него образованием эффекторных молекул 
антител (АТ) или эффекторных Т-клеток.  

Состав иммунной системы можно представить в виде схемы: 

 
Рисунок 6 ― состав иммунной системы (общая схема) 

 
Функционирующей основой иммунной системы являются 

иммунокомпитентные клетки ― Т-, В-клетки, макрофаги, дендритные и 
другие вспомогательные антигенпрезентирующие клетки. 

Cтруктурной основой ИС в организме являются органы ИС. 
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Органы иммунной системы, иммунокомпетентные клетки, 
алгоритм взаимодействия лимфоцитов с органами и тканями 
организма. Сущность дифференцировки Т- и В-лимфоцитов  

Различают центральные и периферические органы ИС. 
Центральные органы ИС:  
• тимус (вилочковая железа); 
• красный костный мозг. 
У птиц центральным органом иммунитета является сумка Фабрициуса 

(эктодермальный вырост клоаки). 
Периферические органы ИС: 
• селезенка;  
• лимфоузлы;  
• лимфоидные структуры слизистых оболочек ― глоточные и небные 

миндалины, аппендикс, групповые лимфатические фолликулы (пейеровы 
бляшки);  

• диффузная лимфоидная ткань;  
• лимфоидная ткань, ассоциированая с кожей (клетки Лангерганса, 

лимфоциты, кератиноциты);  
• кровь и лимфа. 
Периферические органы иммунной системы являются местом: 
• встречи антигенов с иммунокомпетентными клетками;  
• распознавания антигена и развития специфического иммунного 

ответа;  
• взаимодействия иммунокомпетентных клеток, их пролиферации 

(клональной экспансии), антигензависимой дифференцировки;  
• накопления продуктов иммунного ответа. 
Красный костный мозг отвечает за генерацию основных клеточных 

элементов ИС, продуцирует постоянное количество клеток из 
гемопоэтической клетки (ее маркер СD34). 

Все клетки крови, в том числе и лимфоциты, возникают из единой 
стволовой клетки, которая находится у эмбрионов в печени и костном 
мозге. После рождения в красном костном мозге под действием различных 
цитокинов из стволовой клетки возникают предшественники В- и Т- 
лимфоцитов. 

В селезенке образуются пламоциты и антитела. Здесь В-лимфоциты 
преобладают над Т-лимфоцитами, что свидетельствует о 
преимущественной ориентации органа на развитие ГИО. 

Тимус (вилочковая, зобная железа) ― лимфоэпитеальный дольчатый 
орган, находящийся за грудиной и функционирующий только у эмбрионов 
и детей до полового созревания. 

В тимусе происходит:  
• дифференцировка и созревание Т-лимфоцитов;  
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• негативная селекция тех клеток, которые имеют рецепторы к 
собственным антигенам, примерно 98% таких клеток распознается и 
гибнет. 

Лимфатические узлы функционируют в качестве своеобразных 
фильтров лимфы, задерживая микроорганизмы и другие частицы, 
попавшие в лимфу. Вместе с тем лимфоузлы являются местом:  

• взаимодействия иммунокомпетентных клеток в ходе 
специфического иммунного ответа;  

• синтеза антител;  
• разыгрывания событий клеточного иммунного ответа. 
Клетки периферических органов являются непосредственными 

участниками клеточного и гуморального иммунитета, поэтому их 
называют иммунокомпетентными клетками или иммуноцитами. 

Особенности клеток иммунной системы: 
1) постоянная рециркуляция из центральных в периферические органы, 

затем в ткани и снова возврат в лимфоток и кровоток. Рециркуляция 
обеспечивает непрерывный контроль всех тканей организма со стороны 
клеток ИС; 

2) постоянная репопуляция клеток, что обеспечивает осуществление 
функции иммунологического надзора молодыми, функционально 
полноценными клетками. 

К клеткам иммунной системы относят лимфоциты, макрофаги и другие 
антиген-представляющие клетки (А-клетки, от англ. аccessory ― 
вспомогательный), а также так называемая третья популяция клеток (т.е. 
клеток, не имеющих основных поверхностных маркеров Т- и В-
лимфоцитов, А- клеток). Алгоритм взаимодействия лимфоцитов с 
органами и тканями организма представлен в таблице. 

 
Сущность дифференцировки Т- и В-лимфоцитов 
Отдельные популяции и субпопуляции Т- и В-лимфоцитов 

дифференцируют (отличают) по: 
•  маркерам;  
•  наличию на внешней мембране уникального рецептора для 

распознавания Аг : 
1) TCR (Т cell receptor) у Т-лимфоцитов; 
2) BCR (В cell receptor) у В-лимфоцитов. 
Маркеры (дифференцировочные антигены, или кластеры 

дифференцировки) ― специфические поверхностные белковые молекулы, 
присущие тем или иным субпополяциям ИКК. 

Важнейшими маркерами являются СD-маркеры указывают на 
функциональные способности лимфоцитов и некоторых других клеток.  
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Алгоритм взаимодействия лимфоцитов с органами и тканями организма 

Место Название 
процесса 

Сущность процесса 

Костный мозг, 
тимус 

Лимфопоэз Дифференцировка лимфоцита от 
стволовой кроветворной клетки до 
зрелого неиммунного лимфоцита: 
• вилочковая железа поставляет Т-
лимфоциты (тимус-зависимые 
лимфоциты);  
• в костном мозге образуются В-
лимфоциты. 

Периферические 
лимфоидные 
органы 

Иммуногенез Дифференцировка неиммунного 
лимфоцита в иммунные (эффекторные 
лимфоциты). В ходе 
дифференцировки лимфоциты 
начинают экспрессировать рецепторы, 
способные связываться с Аг. 

Ткань, где 
присутствует 
причинный 
антиген 

Эффекторное 
звено 
иммунного 
ответа 

Организация деструкции антигена 

 
 
TCR. Функции Т-лимфоцитов  
Т-клеточный рецептор (TCR) является белковым гетеродимером, 

главная часть которого у одного типа рецептора представлена 
полипептидными цепями α и β, а у другого γ и δ - с молекулярными 
массами соответственно 27 и 32, 35 и 45 кД. 

В составе цепей имеется по два домена (глобулы):  
• прилежащие к поверхности мембраны, константные (С);  
• выступающие кнаружи от нее ― вариабельные (V). 
Константными доменами рецептор нековалентно связан с CD3, в 

состав которого входит пять полипептидных цепей γ, δ, ε, ζ, η, являющихся 
трансмембранными белками, передающими внутрь клетки сигналы о 
связывании антигена. 

В отличие от антител Т-клеточные рецепторы имеют только один 
связывающий участок, который может узнавать и связывать фрагменты 
чужеродных белков. Такие фрагменты презентируются белками МНС, 
локализованным на поверхности клеток 
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Кроме комплексов TCR-CD3, число которых на мембране зрелых 
клеток может составлять 30−40 тыс. молекул, находятся молекулы-
корецепторы CD4 и CD8. По их наличию выделяют две основные 
популяции Т-лимфоцитов: 

•  СD4+-клетки, или Т-хелперы (помощники), распознающие 
комплексы антигенных пептидов на молекулах МНС II класса макрофагов, 
дендритных клеток и В-лимфоцитов;  

•  СD8+-клетки, или Т-киллеры (убийцы), часто называемые 
цитотоксиче-скими лимфоцитами (ЦТЛ), которые распознают пептиды на 
молекулах МНС I класса всех ядерных клеток; Т-супрессоры. 

Существует 2 категории: Тh1 и Тh2 (или Тх1 и Тх2). Функциональные 
различия Тh1 и Тh2: 

•  Тh1:  
1)  обеспечивают дифференцировку и пролиферацию Т-киллеров 

(секретируют интерлейкины 2 и 3, фактор некроза опухолей, γ-интерферон 
и др. цитокины);  

2)  активируют Тh2; 
3)  способствуют цитотоксической функции макрофагов; 
4)  стимулируют иммунитет против вирусов и внутриклеточных 

бактерий. 
•  Тh2:  
1) вызывают пролиферацию и дифференциацию В-лимфоцитов в 

плазматические клетки (секретируют интерлейкины 4, 5 и 6 и вводят их в 
цитоплазму В-лимфоцитов);  

2) тормозят функции Тh1; 
3) усиливают иммунитет против обычных бактерий, их токсинов, 

образование IgЕ-антител. 
Тh1 и Th2 дифференцируются из Тh0 (маркер СD4) под воздействием: 
• микобактерий, вирусов гриппа, стрептокиназы, интерлейкин-12, 

контакта с В-лимфоцитами, которые направляют дифференциацию в 
сторону Тh1. Благоприятствует микроокружение лимфоузлов; 

• интерлейкина-4 и аллергенов, контактов с дендритными клетками и 
макрофагами, которые направляют дифференцировку в сторону Th2. 
Благоприятствует микроокружение слизистых оболочек. 

 Т-киллеры (от англ. to kill ― убивать), или цитотоксические 
лимфоциты (ЦТЛ), лизируют клетки-мишени, несущие чужеродные 
антигены или видоизмененные аутоантигены (например, клетки опухолей, 
трансплантантов, инфицированные вирусами). 

Т-супрессоры (supressum ― подавлять) в отличие от эффекторных Т- и 
В-клеток функционируют как регуляторы нормального иммунного ответа. 
Под их контролем находится:  

• Т-клеточный и тимусзависимый гуморальный ответы;  
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• поддержание иммунной толерантности к аутоантигенам. 
Основной клеткой-мишенью Т-супрессоров считаются Т-хелперы. 
Наивные Т-лимфоциты (Т0) ― зрелые, но не стимулированные 

антигеном Т-лимфоциты.  
 
В-клеточный рецептор (BCR). Функции В-лимфоцитов 
BCR имеет иммуноглобулиновую природу и в зрелой покоящейся В-

клетке представлен мономерным IgM (сывороточный IgM пентамер) в 
комплексе с IgD и дополнительными молекулами Igα и Igβ, участвующими 
в передаче клетке сигнала о связывании антигена. Помимо 
иммуноглобулиновых рецепторов (BCR) зрелые В-лимфоциты 
располагают: 

• мембранными молекулами CD80, CD86 и CD40, эффективно 
контактирующими с Т-хелперами;  

• рецепторами для Fc-фрагмента IgG, СЗb фракции комплемента, 
интерлейкинов 1 и 4, интерферона γ; 

• рецепторы к вирусам Эпштэйн-Бар; 
• рецепторы к эритроцитам мыши;  
• антигены МНС классов I и II, позволяющие В-лимфоцитам 

выполнять функцию антигенпрезентирующих клеток. 
Основная функция В-лимфоцитов ― эффекторное участие в 

гуморальных иммунных реакциях, конечным результатом которого 
является синтез антител. 

В популяции В-лимфоцитов различают две субпопуляции:  
1. самоподдерживающуюся в брюшной полости, или сальниковую В1, 

содержащую молекулу CD5,  
2. костномозговую (обычную) В2, не имеющую СD5-антигена.  
Основное отличие СD5-клеток состоит в том, что они в постнатальном 

периоде остаются потенциально агрессивными в отношении собственных 
клеток и тканей и могут вырабатывать полиспецифические IgM-
аутоантитела, которые участвуют в развитии аутоиммунных 
патологических процессов. 
Субпопуляции В2-клеток: 

• предшественники антителообразующих (плазматических) клеток;  
• В-клетки памяти (эффекторы вторичных иммунных реакций).  
 
Факторы межклеточного взаимодействия иммунной системы и их 

характеристика. Цитокины: общая характеристика, общие свойства, 
биологический эффект цитокина, основные функциональные группы, 
хемокины 
 



 87

Основные цитокины иммунного ответа 
Вещество Источник Мишень Эффекты 

ИЛ-1 Макрофаги, В-
клетки, NK-
клетки 

Т-клетки, В-клетки, 
макрофаги 

Активация лимфоцитов и 
макрофагов, гипертермия, 
острофазная реакция, усиление 
клеточной адгезии 

ИЛ-2 Т-клетки В-клетки, Т-клетки, 
NK-клетки, макрофаги 

Активация лимфоцитов и 
макрофагов, стимуляция секреции 
лимфокинов 

ИЛ-3 Т-клетки Костномозговые 
клетки-
предшественницы 

Пролиферация 

ИЛ-4 Т-клетки В-клетки, макрофаги Пролиферация лимфоцитов, 
активация макрофагов, влияние на 
переключение класса 
синтезируемых AT: способствует 
продукции IgGI и IgE, подавляет 
синтез lgG2 и lgG3 

ИЛ-5 Т-клетки В-клетки, стволовые 
клетки 

Пролиферация, 
дифференцировка, переключение 
на синтез IgA, эозинофилия 

ИЛ-6 Макрофаги, 
фибробласты, 
опухолевые 
клетки 

В-клетки, макрофаги, 
миелоидные 
предшественники 

Пролиферация, стимуляция 
секреции Ig, острофазная реакция 

ИЛ-7 Клетки стромы Пре-В-клетки, Т-
клетки 

Пролиферация 

α-ФНО Макрофаги, Т-
клетки, NK-
клетки 

В-клетки, макрофаги, 
нейтрофилы 

Рост и дифференцировка, 
активация, усиление адгезии, 
кахексия 

γ-ФНО 
(лимфо-
токсин) 

Т-клетки Клетки опухоли Цитотоксичность 

МИФ Тгзт Макрофаги Подавление миграции 
МАФ Тгзт Макрофаги Активация 
ФХМ Тгзт Макрофаги Стимуляция хемотаксиса 
ФИЛ Тгзт Нейтрофилы Ингибирование миграции 

Сокращения: МИФ — макрофаг-ингибирующий фактор; МАФ — 
макрофаг-активирующий фактор; ФХМ — фактор хемотаксиса 
макрофагов; ФИЛ — фактор, ингибирующий миграцию лейкоцитов; ФНО 
— фактор некроза опухолей; Тгзт — Т-эффекторы ГЗТ; ЦТЛ — Т-
цитотоксические клетки; NK— естественные киллеры; Т-х— Т-хелперы.  

 
Различают следующие (основные) факторы межклеточного 

взаимодействия: 
а) на поверхности клеток (рецепторы-лиганды): 
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• молекулы иммуноглобулинового суперсемейства: Ig, TСR, MHC, 
CD2,3,4,8, адгезины клеток иммунной системы (ICAM);  

• селектины;  
• интегрины;  
• прочие молекулы (например, CD44). 
б) факторы дистанционного взаимодействия: 
• цитокины;  
• интерфероны. 
Адгезины клеток иммунной системы (ICAM) ― CD-молекулы 

лейкоцитов и эндотелия сосудов, обеспечивающие неспецифическую 
адгезию между различными клетками и сопутствующую их стимуляцию 
(костимуляцию). 

Селектины ― белки из семейства молекул клеточной адгезии, 
являются трансмембранными гликопротеинами и состоят из единственной 
полипептидной цепи.  

Интегрины ― главные молекулы, опосредующие взаимодействие 
клеток с межклеточным веществом (связывают цитоскелет клеток с 
компонентами межклеточного матрикса). 

Взаимодействие клеток в иммунном ответе осуществляется с помощью 
гуморальных медиаторов ― цитокинов.  

Семейства биологически активных пептидов:  
• интерлейкины (ИЛ) 1−21; 
• колониестимулирующие факторы (CSF); 
• факторы некроза опухолей (ФНО); 
• хемокины;  
• интерфероны. 
Хемокины (англ. chemokines) ― семейство цитокинов небольших 

размер (от 8 до 10 кДа) и с 4 консервативными цистеинами в молекуле, 
определяющими трехмерную структуру белка. Хемокины способны 
вызывать хемотаксис чувствительных к ним клеток (отсюда их название 
хемотаксические цитокины, сокращенно хемокины).  

 
Общая классификация иммунологических методов диагностики  
Иммунологическая реакция ― это взаимодействие антигена с 

антителом, которое определяется специфическим взаимодействием 
активных центров антитела (паратопа) с эпитопами антигенов. 

Общая классификация иммунологических реакций: 
• серологические реакции ― реакции между антигенами (Aг) и 

антителами (Ig) in vitro;  
• клеточные реакции с участием иммунокомпетентных клеток; 
• аллергические пробы ― выявление гиперчувствительности.  
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Серологические реакции: цели постановки, общая классификация.  
Цели постановки: 
а) для идентификации антигена: 
•  в патологическом материале (экспресс-диагностика); 
•  в чистой культуре: 

1) серологическая идентификация (определение вида); 
2) серотипирование (определение серовара); 

б) для выявления антител (серодиагностика): 
•  наличия (качественные реакции); 
•  количества (нарастание титра ― метод «парных сывороток»). 
Общая классификация серологических реакций: 
а) простые (2-х компонентные: Аг + Ат):  
• реакции агглютинации РА (с корпускулярным антигеном); 
• реакции преципитации РП (с растворимым антигеном); 
б) сложные (3-х компонентные: Аг + Ат + комплемент);  
в) с использованием метки. 
 
Варианты реакции агглютинации и преципитации  
Реакция агглютинации: 
а) с корпускулярным антигеном: 
•  прямая: 

1) пластинчатая; 
2) объемная; 

• непрямая: 
1) латекс-агглютинация; 
2) ко-агглютинация;  
3) реакция непрямой гемагглютинации (РНГА) = 

пассивной гемагглютинации (РПГА). 
Реакция преципитации: 
а) с растворимым антигеном: 
• объемная (например, реакция кольцепреципитации); 
• в геле (иммунодиффузия): 

1) простая (по Манчини); 
2) двойная или встречная (по Оухтерлони); 

• реакция нейтрализации токсина антитоксином (РН) (например 
реакция флокулляции); 

• другие варианты: 
1) иммуноэлектрофорез;  
2) иммуноблотинг. 
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Сложные серологические реакции (3-х компонентные Аг + Ат + 
комплемент):  
а) видимые: 
• иммобилизация; 
• иммунного прилипания; 
• лизиса (в том числе гемолиза); 
б) невидимые:  
• реакция связывания комплемента (РСК). 

 

Реакции с использованием метки: 
• РИФ ― реакция иммунофлюоресценции;  
• ИФА ― иммуноферментный анализ;  
• РИА ― радиоиммунный анализ;  
• ИЭМ ― иммунная электронная микроскопия.  
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Лекция 10 
Антигены. Клеточный иммунный ответ.  

 
Антиген: определение, принцип построения. Эпитоп и его 

количественный состав. Валентность антигена. Факторы, 
определяющие степень иммуногенности антигена и их 
характеристика. Адъюванты. Классификация антигенов. 
Аутоантигены. Суперантигены  

Антигены (Аг) ― генетически чужеродные для организма вещества, 
которые осуществляют запуск ИС, приводят ее в функционально активное 
состояние, проявляющееся различными иммунологическими реакциями, 
направленными на устранение действия антигенов.  

Как чужеродная субстанция именно Аг распознается в качестве 
маркера клеток или молекул, потенциально опасных для организма. 

В отношении химической природы антигенами могут быть любые 
вещества (как вредные, так и безвредные для организма), способные 
индуцировать иммунный ответ:  белки, ЛПС, полисахариды, 
гликопротеиды, липопротеиды.  

В качестве Аг может выступать любое вещество, поступившее в 
организм из окружающей среды, если оно соединяется с белками 
организма. 

Способностью вызывать развитие иммунного ответа и определять его 
специфичность обладает фрагмент молекулы Аг (~ 7-15 аминокислотных 
остатков или 6 моносахаридных остатков) ― эпитоп.  

Эпитоп (антигенная детерминанта) ― это участок молекулы Аг, 
избирательно реагирующий с антигенраспознающими рецепторами и АТ.  

Антигенные детерминанты могут быть построены двумя способами: 
• они могут содержаться в пределах отдельного сегмента 

первичной последовательности аминокислот ― последовательные 
эпитопы; 

• могут быть сформированы остатками аминокислот, 
находящимися на расстоянии друг от друга, при этом они зависят от 
конформации молекулы Аг — конформационные эпитопы; 

• антиген может иметь скрытые эпитопы, которые не 
распознаются из-за третичной структуры молекулы соединения. 
Разрушение молекул ведет к проявлению этих антигенных 
детерминант ― неоантигены. 

Количество молекул АТ, связывающих все эпитопы, определяет 
валентность Аг. Молекула Аг может иметь несколько эпитопов, т.е. может 
быть поливалентной. Чем сложнее молекула Аг и чем больше у нее 
эпитопов, тем больше вероятность развития ИО. 
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Способность Аг вызывать развитие невосприимчивости к 
инфекционному заболеванию называют иммуногенностью.  

Факторы, определяющие степень иммуногенности антигена: 
•  химическая природа вещества. Высокой иммуногенностью 

обладают белки и углеводы. Липиды, нуклеиновые кислоты и др. 
органические вещества слабоиммуногенны и эффективны лишь в 
составе комплексных соединений;  

• доза антигена; 
•  размер молекулы. С увеличением молекулярной массы 

полимерных молекул повышается их иммуногенность. Например, 
при переходе от мономерной формы флагеллина (40 000) к 
полимерной (20 000 000) титры антител возрастают на два 
порядка. Размер молекулы имеет значение для: 

1) процесса фагоцитирования Аг (крупные лучше 
фагоцитируются);  

2) для повышения валентности Аг;  
• конфигурация молекулы. Имеет значение жесткость структуры, 

повтор структурных элементов; 
• коллоидное состояние. Денатурированные белки неиммуногенны; 
• генетическая конституция организма (генотип реципиента), 

поскольку иммуногенность Аг зависит от эффективности 
процессов обработки, которой он подвергается в организме. 
Иммуногенность гомологичных белков возрастает по мере 
увеличения «эволюционного расстояния» между донором и 
реципиентом белка. В основе повышения иммуногенности лежит 
увеличение степени различий в первичной структуре белков.  

Иммуногенность антигена можно повысить искусственно введением 
его с адъювантом. Адъювант ― вещество, являющееся неспецифическим 
стимулятором иммуногенеза и иногда обладающее антигенными 
свойствами. 

Адъювантами могут быть неорганические (гидроксид алюминия, 
фосфаты алюминия и кальция, хлористый кальций и др.) и органические 
(агар, масляная кислота, глицерол, протамины и др.) вещества. 

Механизм действия адъюванта: 
• создание депо препарата в организме; 
• стимуляция фагоцитоза; 
• митогенное действие − поликлональная стимуляция лимфоцитов. 
Классификация антигенов  
Антигены условно подразделяют на эндогенные и экзогенные. 
А. Эндогенные Аг ― образующиеся внутри организма Аг. Выделяют 

три основные группы антигенов животных тканей: видовые антигены, 
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антигены эритроцитов и антигены ядерных клеток. Среди них различают 
изоантигены и аутоантигены.  

Изоантигены (isos ― одинаковый, син.: антиген аллогенный, антиген 
гомологичный, антиген групповой) ― общее название антигенов 
эритроцитов, лейкоцитов и других клеток, а также плазменных белков 
особей одного биологического вида, обусловливающих развитие 
иммунологических реакций при гемотрансфузии, трансплантации 
чужеродных тканей и определяющих индивидуальную специфичность 
организма: 

1) антигены эритроцитов (общая характеристика): 
• относятся к 14 системам (более 100 Аг), располагаются на 

поверхности эритроцитов;  
• являются гликопротеинами; 
• наиболее важные ― изогемагглютинины системы АВ0 групп 

крови;  
• у 85% людей на эритроцитах есть резус-Аг (Rh+).  
2) антигены ядерных клеток. На лейкоцитах и лимфоцитах крови 

выявлено целая система антигенов, которые также являются 
гликопротеинами клеточных мембран. Их называют HLA человеческие 
лейкоцитарные антигены (составляют МНС, или ГКГС ― главный 
комплекс гистосовместимости). На практике для определения антигенной 
структуры ткани донора и реципиента при пересадках органов определяют 
именно антигены лейкоцитов.  

Аутоантигены ― собственные нормальные Аг организма, а также Аг, 
возникающие под действием различных биологических и физико-
химических факторов (патологические аутоантигены), по отношению к 
которым образуются аутоантитела. 

Б. Экзогенные антигены ― Аг, поступающие извне организма.  
Экзогенные антигены делятся на Аг инфекционной и неинфекционной 

природы: 
Аг инфекционной природы ― антигены микроорганизмов. 

Антигенами могут быть бактерии, грибы, простейшие, вирусы, их 
компоненты ― липополисахариды клеточной стенки, капсулы, жгутики, 
рибосомы, токсины, ферменты. Особую разновидность микробных 
антигенов представляют суперантигены и толерогены: 

1) суперантигены ― особая группа антигенов бактерий и вирусов, 
способная вызывать активацию нескольких различных клонов лимфоцитов 
― поликлональную активацию, что сопровождается гиперпродукцией 
цитокинов, апоптозом (запрограммированная гибель) клеток и 
интоксикацией организма. 

К суперантигенам относятся: 
• экзотоксины бактерий;  
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• ряд белковых компонентов микроорганизмов, не подвергающихся 
переработки;  

2) толерогены ― микробные вещества, которые в организме одного 
индивидуума вызывают иммунную толерантность (подавляют иммунные 
реакции), а у других индивидуумов действуют как иммуногены. 

Аг неинфекционной природы — бытовые антигены, промышленные, 
лекарственные, пылевые.  

Экзогенными антигенами также являются: 
• гетерологичные белки,  
• чужеродные сыворотка и кровь,  
• клетки, ткани, органы и доноров. 
Антигены животных по отношению к человеку являются 
ксеногенными Аг. 
По иммунногенности различают полноценные антигены и 

неполноценные антигены (гаптены). 
Полноценные (или полные) антигены (или иммуногены) индуцируют 

иммунный ответ и являются природными или синтетическими 
биополимерами. Чаще всего это белки и их комплексные соединения 
(гликопротеиды, липопротеиды, нуклеопротеиды).  

Гаптены (неполноценные Аг) — низкомолекулярные вещества, 
которые в обычных условиях не вызывают иммунную реакцию. К 
гаптенам относятся лекарственные препараты и большинство химических 
веществ. Они способны запускать ИО после связывания с белками 
организма, например с альбумином, а также с белками на поверхности 
клеток (эритроцитов, лейкоцитов). Выраженный ИО может возникать при 
введении гаптенов с адъювантами (Аг сорбируется на адьюванте).  

Существуют перекрестнореагирующие Аг — Аг, которые могут 
реагировать с АТ, выработанными против другого Аг (разные 
естественные антигены микроорганизмов, растений, животных могут 
иметь как различные так и общие антигенные детерминанты). 

Перекрестные реакции обусловлены наличием разных антигенных 
детерминант в одной молекуле Аг и одинаковых Аг в составе разных 
микроорганизмов. Перекрестные реакции играют важную роль в 
иммунитете и должны учитываться при определении вида микроорганизма 
по его антигенам (серотипировании). В лабораторной практике 
перекрестные реакции наблюдаются между антисыворотками к некоторым 
бактериальным Аг и Аг на клетках организма (на эритроцитах). Такие 
общие антигены известны как гетерофильные Аг.  

Антигены, распознающиеся тимоцитами, называются Т-зависимыми 
(тимус-зависимыми), не распознающиеся ими — Т-независимыми 
(тимус-независимыми). 
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Т-зависимых Аг намного больше. Они индуцируют разнообразные 
иммунные процессы. К Т-независимым Аг относятся бактериальные 
липополисахариды, сложные полисахариды стрептококков, 
полимеризованные белки жгутиков бактерий. Они индуцируют лишь 
антителообразование, происходящее без участия Т-клеток. 

 
Антигенпредставляющие молекулы (общая характеристика) 

Антигенпредставляющие молекулы СD1. Антигены главного 
комплекса гистосовместимости  

 Антигенпредставляющие (антигенпрезентирующие) молекулы — молекулы на 
поверхности антигенпрезентирующих клеток (АПК), ответственные за контакт с Аг: 

•  главный комплекс гистосовместимости человека (МНС=ГКГС= 
HLA);  

•  CD1 (a, b, c, d и e).  
Принципы поддержания структурного постоянства организма 

(«антигенной чистоты») основаны на распознавании «своего-чужого». 
Для этого на поверхности клеток имеются гликопротеиновые рецепторы 
(Аг), составляющие главный комплекс гистосовместимости ГКГС 
(МНС, от анг. major histocompatibility complex). У человека эту систему так 
же обозначают HLA (система human leucocyte antigens). При нарушении 
структуры этих Аг, то есть изменении «своего», иммунная система 
расценивает их как «чужое». 

Гены МНС расположены у человека на 6-й хромосомее, включающей 
многие миллионы пар оснований, что определяет вариабельность их 
продуктов (антигенов). Локусы генов I-го класса локализуются в 
периферическом плече хромосомы, II- и III-го класса — ближе к 
центромере. 

Спектр молекул HLA-системы уникален для каждого организма и 
определяет его биологическую индивидуальность. Наборы НLA-Аг 
совпадают только у однояйцевых близнецов. 

Выделяют гены и Аг трех классов МНС (НLA). 
Гены I класса МНС определяют тканевые Аг. МНС I-Аг представлены 

на поверхности всех ядросодержащих клеток.  
Гены II класса МНС контролируют ответ к тимусзависимым Аг. МНС 

II-Аг экспрессируются преимущественно на мембранах ИКК (макрофагов, 
моноцитов, В-лимфоцитов и активированных Т-клеток) 

МНС III-Аг на клеточных мембранах не представлены. Они 
ответственны за синтез белков комплемента (синтез конвертаз). 

Молекулы антигенов МНС I и II классов контролируют иммунный 
ответ:  

•  сочетанно распознаются поверхностными CD-Aг клеток-мишеней;  
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•  участвуют в реакциях клеточной цитотоксичности, 
осуществляемой ЦТЛ. 

В распознании внеклеточных липидных антигенов участвуют АПК, 
несущие CD-1 дифференцировочные молекулы. Подобно МНС I класса, 
все CD1-Аг являются гетеродимерными структурами ~50 кDа (α цепь), 
ассоциированными с β2 микроглобулином. Выявлено целое семейство 
генов, кодирующих различные антигены — серологические 
специфичности CD1a, b, c, e, d. Все CD1 гены локализованы вне системы 
МНС.  

 
Антигены бактерий  
Большинство возбудителей инфекционных заболеваний человека, их 

структуры и токсины − полноценные Аг, вызывающие развитие иммунных 
реакций. 

В бактериальной клетке выделяют соматические О-Аг, жгутиковые H-
Аг, капсульные К-Аг. У сальмонелл выделен термолабильный Vi-Аг. 

Соматические Аг (О-Аг), хотя и называются антигенами тела 
микроорганизма, но располагаются в клеточной стенке бактерий. По 
химической природе они являются липополисахаридами и 
термостабильны.  

Жгутиковые Аг (Н-Аг) — термолабильные образованы белком 
флагеллином. 

Капсульные АГ (К-Аг) большинства бактерий имеют полисахаридную 
природу. 

По иммуногенности микробных Аг выделяют особую группу 
протективных (от лат. рrotection − защита) антигенов, способных 
вызывать в организме образование эффективного противоинфекционного 
иммунитета. Например антигены возбудителей чумы, сибирской язвы, 
коклюша, бруцеллеза. Некоторые возбудители не содержат активных 
протективных антигенов, из таких микроорганизмов существующими 
методами не удается создать эффективную профилактическую вакцину 
(например — из возбудителя гонореи). 

В составе бактерий так же различают Аг: 
• групповые — общие для нескольких видов бактерий; 
• видовые — характерные только для определенного вида;  
• вариантные — по которым группы штаммов различаются внутри 

вида; 
• штаммоспецифические — специфичные только для отдельных 

штаммов. 
Антигенная структура бактерий имеет большое значение в 

идентификации выделенных чистых культур бактерий, так как 
определение антигенов бактерий по их реакциям с иммунными 
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сыворотками используется при идентификации выделенной чистой 
культуры не только до вида, но и до серологического варианта — серовара 
(серотипирование). 

Серовары (серотипы) микроорганизмов — варианты микроорганизмов, 
различающиеся внутри вида по антигенной структуре. Например, 
возбудитель ботулизма может быть 7 серологических вариантов 
(сероваров), причем каждый серовар образует ботулинический токсин, 
отличающийся по антигенной структуре от других сероваров. 

 
Клеточный иммунный ответ: основные этапы, процессинг, 

презентация антигена, механизм действия ЦТЛ (Т-киллеров) 
Клеточный иммунный ответ (КИО) лежат в основе реакции 

отторжения трансплантанта, аллергической реакции замедленного типа, 
противопухолевого и противопаразитарного иммунитета.  

Т-система иммунитета уничтожает антигены, представленные на 
клетках, через прямое взаимодействие субпопуляции T-клеток — 
специфических цитотоксических T-клеток (ЦТЛ = CD8 T-клеток = T-
киллеров) с измененными собственными или чужеродными клетками. Т-
клетки распознают не собственно антигенный пептид (эпитоп), а его 
комплекс с молекулами МНС I или МНС II. 

Этапы КИО (рисунок 7): 
1) поглощение и процессинг Аг 
В качестве антигенпрезентирующих клеток в КИО участвуют 

дендритные клетки или макрофаги. Процессинг сводится к:  
•  расщеплению исходной молекулы до уровня специфических 

пептидов,  
• активации синтеза в АПК антигенов МНС I или II классов,  
•  образованию комплекса антигенный пептид + МНС I или II 

класса и к экспрессии его на мембране АПК. 
2) презентация Аг: 
•  комплекс антигенный пептид + МНС I презентируется для 

опознания прецитотоксическим Т-лимфоцитам с фенотипом 
CD8+;  

•  комплекс антигенный пептид + МНС II презентируется Т-
хелперам, имеющим фенотип CD4+. 

•  узнавание Т-клеточным рецептором (TCR) комплекса антигенный 
пептид + МНС I или II класса. При этом важную роль играют 
адгезивные молекулы CD28 на Т-лимфоцитах и CD80 (CD86) — 
на АПК, выполняющие функцию корецепторов;  

• активация Т-лимфоцитов — переход из стадии покоя в стадию G1 
клеточного цикла. Условие активации — передача сигнала от 
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клеточной мембраны к ядру. В результате образуется ряд 
транскрипционных молекул, активирующих гены важнейших 
цитокинов. Синтезируются ИЛ-2 и рецепторы для него — ИЛ-2R, 
гамма-интерферон (γИФН) и ИЛ-4.  

 

 
 

Рисунок 7 — Схема КИО 
 

3) пролиферация — размножение специфического по отношению к 
данному антигену клона Т-лимфоцитов (клональная экспансия) под 
действие ИЛ-2. Лишь размножившийся клон лимфоцитов способен 
выполнять функции по элиминации антигена.  

4) дифференцировка — процесс специализации функций клеток 
внутри специфического клона:  

• под действием γИФН активируется процесс синтеза 
антигенпрезентирующими клетками ИЛ-12, который воздействует 
на исходные специфические Т-хелперы нулевые (Th0) и тем 
самым способствует их дифференцировке в Тh1;  
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• Th1 продуцируют γИФН, ИЛ-2 и факторы некроза опухоли альфа- 
и бета-, а также контролируют развитие клеточного иммунного 
ответа, и гиперчувствительности замедленного типа.  

5) эффекторная фаза — уничтожение клетки-мишени. Происходит 
активация киллерной функции прецитотоксических лимфоцитов 
(специфических киллеров), натуральных киллеров, моноцитов, макрофагов 
и гранулоцитов. Пре-ЦТЛ дифференцируются в ЦТЛ, экспрессируя 
рецепторы к ИЛ2.  

ЦТЛ убивают внутриклеточные бактерии и простейшие, 
инфицированные вирусами клетки, а также клетки опухоли и аллогенного 
трансплантата. Каждый ЦТЛ способен лизировать несколько чужеродных 
клеток-мишеней. Этот процесс осуществляется в три стадии:  

•  распознавание и контакт с клетками-мишенями;  
•  летальный удар — перфорины и цитолизины действуют на 

мембрану клетки-мишени и образуют в ней поры; 
•  лизис клетки-мишени — через образовавшиеся под влиянием 

перфоринов и цитолизинов поры проникает вода, разрывающая 
клетки.  
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Лекция 11 
Гуморальный иммунный ответ. Иммуноглобулины. 

Общая схема иммунного ответа. Супрессия иммунного ответа. 
Кооперативный механизм действия и регуляция иммунной системы 

Иммунный ответ (ИО) — это комплексная стадийная реакция 
иммунной системы организма, индуцированная антигеном и направленная 
на его элиминацию. По механизмам эффекторного действия различают ИО: 

• гуморальный (ГИО) — обеспечивается В- системой иммунитета;  
• клеточный (КИО) — обеспечивается Т-системой иммунитета. 
По контакту с антигеном ИО может быть: 
• первичным, который развивается в ответ на первичное 

поступление антигена в организм;  
• вторичным, который развивается в ответ на повторное 

поступление антигена.  
Обычными воротами для чужеродных агентов являются барьерные 

ткани, контактирующие с внешней средой (слизистые оболочки 
пищеварительного, дыхательного и урогенитального трактов, а так же 
повреждения кожи). Лишь позже, по мере размножения, микроорганизмы 
и их антигенные продукты (токсины) проникают в кровоток. 

Обычно появление в организме экзогенного чужеродного агента 
вызывает активацию факторов естественного иммунитета (развитие 
воспаления). Параллельно с ними запускаются механизмы адаптивной 
иммунной защиты − антигенспецифического иммунного ответа.  

В основе реакции ИС лежит распознавание антигенов, которые несут 
чужеродные агенты, специфическими клонами лимфоцитов с участием 
вспомогательных клеток. Иммунный ответ развивается обычно в 
несколько этапов и включает ряд процессов и явлений: 

1) поглощение макрофагами чужеродного Аг. Антиген попадает внутрь 
А-клетки в результате рецепторопосредованного эндоцитоза;  

2) переработка (процессинг) Аг, в результате которой обнажаются и 
связываются внутри клетки с белками МНС класса II или I пептидные 
фрагменты антигена;  

3) представление (презентация) переработанного Аг в комплексе с 
молекулами МНС I или II макрофага для распознания Т- и В-клетками 
посредством их антигенраспознающих рецепторов;  

4) активирование Т- и В-лимфоцитов и выделение ими лимфокинов;  
5) пролиферация и дифференцировка лимфоцитов как результат 

межклеточной кооперации посредством рецепторов, находящихся на 
поверхности клетки. В-лимфоциты дифференцируются в плазматические 
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клетки, обеспечивающие гуморальный иммунный ответ. Т-лимфоциты, 
дифференцируются в эффекторные Т-лимфоциты, обеспечивающие 
клеточный иммунный ответ; 

6) нейтрализация и уничтожение чужеродного Аг как результат 
перечисленных событий.  

Одновременно с активацией Т-хелперов стимулируются Т-супрессоры, 
тормозящие иммунный ответ. Поэтому через определенное время в норме 
иммунная реакция затихает. В организме остается иммунологическая 
память: Т- и В-клетки памяти. 

Деление на клеточный и гуморальный иммунный ответ условно и 
определяется конечным звеном иммунного ответа: АТ или Т-эффекторы.  

Кооперативный механизм действия и регуляция иммунной системы  
Антиген сам является важным фактором иммунорегуляции. От 

природы антигена зависит тип иммунного ответа. На полисахаридные 
антигены бактерий, как правило, развивается ГИО. На бактериальные 
белковые антигены — как КИО, так и ГИО. На внутриклеточные инфекты 
(вирусы, внутриклеточные бактерии и простейшие) возникает КИО.  

Доза антигена, кратность и путь его поступления, играют решающую 
роль в возникновении иммунного ответа. Большие дозы антигена могут 
индуцировать толерантность.  

Антигенпрезентирующие клетки (АПК), процессируя и представляя 
антиген вместе с молекулами HLA класса II Т-хелперам, обеспечивают 
активацию Т-хелперов. В этом процессе важным и определяющим 
является взаимодействие мембранных молекул Т-хелпера и АПК (СD40L 
― СD40; CD 28 ― CD80 и CD86 молекул адгезии). Т-хелперы играют 
регулирующую роль в выборе гуморального или клеточного иммунного 
ответа (рисунок 8). Th1, продуцируя интерферон γ, подавляют развитие 
Th2-клеток. И, наоборот, Th2, продуцируя ИЛ-4, ИЛ-10, подавляют Th1. 
Таким образом, в процессе иммунного ответа преобладает клеточный или 
гуморальный ответ. 

Супрессия иммунного ответа наступает под действием множества 
факторов. В первую очередь супрессия обусловлена элиминацией 
антигена, исчезновением антигенной стимуляции и развитием апоптоза 
простимулированных лимфоцитов. Отсутствие антигена в результате его 
иммунной элиминации приводит к прекращению активации лимфоцитов 
через TСR и BСR. Новые не иммунные лимфоциты не активируются, а в 
проактивированных лимфоцитах снижается эспрессия антиапоптозных 
генов, которые защищают лимфоциты от апоптоза в период иммунопоэза. 
На лимфоцитах усиливается экспрессия CD95, рецепторов для 
глюкокортикоидов и ФНО, что так же приводит к апоптозу.  
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Генетический контроль иммунного ответа осуществляет ГКГС. В 
области ГКГС локализованы так называемые Ir (Immune response) гены, 
определяющие степень интенсивности иммунного ответа на тот или иной 
антиген. Таким образом, сила иммунного ответа на любой антиген у 
каждого человека индивидуальна и детерминирована генетически. 

 
 

 
Рисунок 8 ― кооперации ИКК в регуляции ИО 

 
Активация В-лимфоцитов, отличия плазмоцита от В-лимфоцита. 

Особенности иммунного ответа на Т-независимые антигены. Общая 
схема гуморального иммунного ответа. Механизм эффекторного 
действия антител и их характеристика  

В процессе формирования В-клеток выделяют антигеннезависимую и 
антигензависимую стадии. 

Антигеннезависимая стадия созревания В-лимфоцитов не 
определяется контактом с Аг, а зависит от микроокружения пре-В-клеток 
(появляются под влиянием интерлейкинов ИЛ-3, ИЛ-4, ИЛ-6). На этой 
стадии происходит формирование отдельных пулов генов, кодирующих 
синтез Ig, и экспрессия этих генов. Однако на цитолемме пре-В-клеток еще 
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нет поверхностных рецепторов ― Ig (первичных Ig), компоненты 
последних находятся в цитоплазме. Значительная часть пре-В-клеток 
погибает в результате негативной селекции и апоптоза. 

Образование В-лимфоцитов из пре-В-лимфоцитов сопровождается 
появлением на их поверхности первичных Ig, способных 
взаимодействовать с Аг. Только на этом этапе В-лимфоциты попадают в 
кровоток и заселяют периферические лимфоидные органы. 
Сформировавшиеся молодые В-клетки накапливаются в основном в 
селезенке, а более зрелые ― в лимфатических узлах. 

Антигензависимая стадия созревания В-лимфоцитов начинается с 
момента контакта этих клеток с Аг (в том числе ― аллергеном). В 
результате происходит активация В-лимфоцитов, протекающая в два 
этапа: пролиферации и диффе-ренцировки.  

Пролиферация В-лимфоцитов обеспечивает два важных процесса: 
• увеличение числа клеток, дифференцирующихся в продуцирующие 

AT (Ig) В-клетки (плазматические клетки);  
• образование В-лимфоцитов иммунологической памяти.  
Процесс антигензависимой дифференцировки В-лимфоцитов 

находится под контролем интерлейкинов и протекает так:  
• В-лимфоцит с помощью иммуноглобулиновых рецепторов 

распознает и связывает антиген. Это стимулирует его переход из 
покоящегося состояния (G0) в фазу G;  

•  в фазу G В-клетка увеличивается, на ее мембране образуются новые 
рецепторы ― к фактору роста и к фактору дифференцировки; 

•  синтезируемые и секретируемые активированным Т-хелпером 
факторы роста и дифференцировки взаимодействуют с рецепторами 
В-клетки и переводят ее в следующую стадию клеточного цикла (S-
фазу) и в фазу дифференцировки;  

•  активированная В-клетка претерпевает 8-10 делений и 
одновременно дифференцируется в антителообразующую клетку ― 
плазмоцит. 

По мере созревания В-клеток и их превращения в плазматические 
клетки происходит интенсивное развитие белоксинтезирующего аппарата, 
комплекса Гольджи и исчезновение поверхностных первичных Ig. Вместо 
них продуцируются уже секретируемые (т.е. выделяемые в биологические 
жидкости ― плазму крови, лимфу, СМЖ и др.) антигенспецифические AT. 
90-96% всего производимого плазмоцитом белка представляет антитело с 
одинаковым активным центром против антигена, который вызвал 
антигензависимую дифференцировку данного В-лимфоцита. Так возникает 



 104

клон антителообразующих клеток. Каждая плазматическая клетка 
способна секретировать большое количество Ig ― несколько тысяч 
молекул в секунду.  

В-клетки памяти представляют собой долгоживущие 
рециркулирующие малые лимфоциты. Они не превращаются в 
плазматические клетки, но сохраняют иммунную «память» об Аг. Клетки 
памяти активируются при повторной их стимуляции тем же самым Аг. В 
этом случае В-лимфоциты памяти (при обязательном участии Т-хелперов и 
ряда других факторов) обеспечивают быстрый синтез большого 
количества специфических AT и развитие эффективного иммунного ответа 
или аллергической реакции. 

Гуморальный иммунный ответ (ГИО) ― это сложная, 
многокомпонентная реакция иммунной системы организма, 
индуцированная антигеном (В-клеточными эпитопами) и реализуемая В-
системой лимфоцитов в кооперации с макрофагами и Т-хелперами. Это 
взаимодействие находится под контролем HLA-системы. Кооперация 
клеток реализуется через клеточные системы, поверхности, клеточные 
рецепторы и клеточные медиаторы.  

Тимуснезависимых антигенов мало. Они являются сильными 
митогенами и имеют большое количество одинаковых эпитопов. На 
поверхности В-лимфоцитов очень большое число антигенраспознающих 
рецепторов одной специфичности. Как только на них действует 
липополисахарид, происходит агрегация рецепторов (образование 
«шапочки») ― это первый сигнал к активации В-лимфоцитов. Второй 
сигнал В-лимфоциты получают от макрофага в виде ИЛ1. После этого 
происходит активация В-лимфоцита и дифференциация их в 
плазматические клетки, синтезирующие иммуноглобулин малой 
специфичности IgМ. 
Особенностью ИО в данном случае заключается в следующем:  

• не происходит переключения синтеза IgМ на синтез 
иммуноглобулинов класса G и др. классов;  

• тормозится ИО, т.к. не образуются клетки памяти;  
• быстро возникает иммунологическая толерантность. 
Распознание тимусзависимых антигенов идет в комплексе с 

молекулами МНС. Схема ГИО приведена на рисунке 9.  
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Рисунок 9 ― Схема ГИО 
 
Этапы ГИО: 
1) поглощение антигена. Макрофаг движется в сторону АГ, реагируя на 

положительные раздражители (С3а фрагмент активированного по 
альтернативному пути комплемента), т.е. здесь наблюдается 
положительный хемотаксис ― «захват»;  

2) процессинг антигена системой гидролитических ферментов 
макрофагов до низкомолекулярных фрагментов; 

3) представление антигена. Образовавшиеся комплексы белок МНС II 
+ антигенный пептид (включает 12-25 аминокислотных остатков) 
экспрессируются на мембране и представляются Т-хелперам (1-й сигнал). 
Одновременно макрофаг активируется и выделяет фактор (ИЛ-1), который 
также стимулирует Т-хелперы (2-й сигнал);  

4) индуктивная фаза. Т-хелперы, получив два сигнала от макрофагов, 
выделяют ИЛ-2, который стимулирует пролиферацию Т-лимфоцитов и В-
лимфоцитов. Причем активируются В-лимфоциты, имеющие мономерный 
IgM в качестве рецептора, который соответствует этому антигену, т.е. 
наступает селекция и избирательная стимуляция В-лимфоцитов; 
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5) эффекторная стадия. Активированные Т-клетки экспрессируют 
рецептор к ИЛ-2 и CD40L. Последний взаимодействует с CD40 
рецептором на В-клетках и возникает взаимная стимуляция этих клеток. В-
лимфоциты превращаются в плазматические клетки, которые синтезируют 
антитела, специфичность которых увеличивается у потомков делящихся 
клеток.  

Поглощение антигена, его процессинг, презентация ИКК, активация В-
лимфоцитов и Т-лимфоцитов (индуктивная фаза) обычно длится 6-7 дней, 
продуктивная фаза длится от 4 дней до 4 недель. Пик обычно приходится 
на 14-21 день. Максимальное продуцирование антител к белковым 
антигенам (анатоксинам) длится 3 недели.  

Механизм действия иммуноглобулинов, продуцируемых 
плазмоцитами, проявляется через образование иммунных комплексов 
антиген-антитело (Аг-АТ). Антитела связываются с антигенами 
нековалентно за счет пространственной комплементарности эпитопа 
антигена и паратопа антитела, которая обеспечивается межмолекулярными 
силами и водородными связями. 

Антитела осуществляют: 
1) антитоксический эффект ― нейтрализацию токсинов бактерий и 

вирусы путем их связывания (антитоксины); 
2) нейтрализацию бактерий и вирусов путем взаимодействия с 

рецепторами клетки, связывающими бактерии или вирусы, препятствуя 
тем самым их адгезии и проникновению в клетку (вируснейтрализующие 
антитела); 

3) преципитацию антигенов (преципитины); 
4) опсонизацию ― повышение фагоцитарной активности лейкоцитов 

(опсонины); 
5) блокирование антигенов путем их связывания без каких-либо 

видимых реакций (блокирующие антитела); 
6) активацию комплемента по классическому пути, что приводит к 

лизису клетки (лизины). 
Аг-АТ-комплексы могут инициировать клеточное воспаление и стать 

добычей макрофагов, которые их поглощают и дезинтегрируют, могут 
стать добычей ЦТЛ. 

 
Определение термина «иммуноглобулин». Физическое состояние и 

формы существования иммуноглобулинов. Структура 
иммуноглобулинов. Основные функции различных классов 
иммуноглобулинов, морфофункциональные особенности 
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Антитела (Ат) — это глобулярные гликопротеиды, называемых 
иммуноглобулинами (Ig), который вырабатывается под влиянием 
антигенов и обладает способностью специфически реагировать с ними.  

Антитела образуют одну из основных фракций белков крови, 
составляют 20 % массы общего белка плазмы. Они устойчивы к действию 
слабых кислот и щелочей, а также к нагреванию до 60оС. Структурная 
единица АТ — мономер.  

Молекула иммуноглобулина имеет форму Y с меняющимся углом 
между двумя верхними отрезками (рисунок 10).  

 

 
Рисунок 10 − Строение мономера иммуноглобулина 

 
Мономерная форма иммуноглобулина состоит из связанных между 

собой дисульфидными мостиками четырех полипептидных цепей — двух 
легких (L) (англ. light — легкий) и двух тяжелых (Н) (англ. heavy — 
тяжелый). Имеется два типа легких (каппа χ и лямбда λ) и пять типов 
тяжелых (дельта δ, мю μ, гамма γ, альфа α, эпсилон ε). Тяжелые цепи 



 108

определяют принадлежность иммуноглобулинов к соответствующему 
классу.  

По порядку расположения аминокислот в молекуле иммуноглобулина 
различают константные (С) и вариабельные (V) фрагменты. В 
вариабельных фрагментах цепей последовательность аминокислот 
меняется в зависимости от вида антигена, вызвавшего образование 
антитела.  

В структуре молекул иммуноглобулинов выделяют функциональные 
области — Fab- и Fc-фрагменты, а также шарнирную область. Два Fab-
фрагмента (fragment antigen binding — фрагмент, связывающий антиген) 
обусловливают способность молекулы узнавать и связывать эпитопы 
антигена. Fc-фрагмент (fragment crystalline − фрагмент 
кристаллизующийся) обеспечивает связывание молекулы с 
соответствующим рецептором ИКК. Шарнирная область чувствительна к 
протеолитическим ферментам (папаину, пепсину, трипсину). 

Биологически активные участки цепей иммуноглобулинов получили 
название доменов. В зависимости от цепи различают CL, CH1, CH2, CH3, 
VH и VL домены. Вариабельные домены VH и VL формируют активный 
центр молекулы антитела, который связывает антиген. Часть активного 
центра Ig, которая непосредственно соединяется с детерминантой антигена 
(эпитопом) называется паратопом. Паратоп Ig комплементарен эпитопу 
Аг по принципу «ключ-замок».  

В зависимости от строения константных областей тяжелых цепей все 
иммуноглобулины подразделяют на пять классов: IgG, IgE, IgD, IgM и IgA. 
При этом в их составе соответственно содержатся γ, ε, δ, μ и α Н-цепи, χ 
или λ вариант L-цепей. Первые три класса иммуноглобулинов IgG, IgE, 
IgD являются мономерами и содержат два антигенсвязывающих центра. 
IgM — полимер, состоит из пяти мономерных молекул, полимеризованных 
(связанных) в области Fc-фрагментов j-цепями. IgA в сыворотке крови — 
мономер, а в секретах слизистых оболочек, межтканевой жидкости — 
полимер, состоящий из двух мономерных молекул IgAS.  

Иммуноглобулины класса М содержатся в сыворотке крови. 
Синтезируются при первичном попадании Аг в организм. Пик образования 
приходится на 4-5 сутки. Эти АТ низкоаффинны, но высокоавидны из-за 
большого числа активных центров. К IgM относится значительная часть 
АТ, вырабатывающихся к антигенам грамотрицательных бактерий.  

Иммуноглобины класса G у человека являются наиболее важными. 
Составляют основную массу иммуноглобулинов сыворотки крови и до 75 
% всех Ig. Они неоднородны построению Fc-фрагмента, в связи с этим 
различают их четыре субкласса: G1, G2, G3, G4. Они в большом 
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количестве появляются при вторичном иммунном ответе. Иммуноглобины 
класса G обеспечивают противоинфекционную защиту, связывают 
токсины, усиливают фагоцитарную активность, активируют систему 
комплемента, вызывают аглютинацию бактерий и вирусов. Они способны 
переходить через плаценту, обеспечивая новорожденному пассивный 
иммунитет. 

Иммуноглобины класса А делят на две разновидности: сывороточные 
и секреторные. Сывороточные находятся в крови (15-20% всех Ig) и 
принимают участие в общем, секреторные находятся в различных секретах 
и обеспечивает местный иммунитет. IgA нейтрализует токсины и вызывает 
аглютинацию микроорганизмов и вирусов. Содержание IgA резко 
возрастает при заболеваниях верхних дыхательных путей, пневмониях, 
инфекционных заболеваниях желудочно-кишечного тракта и др. 

Иммуноглобины класса Е принимают участие в нейтрализации 
токсинов, опсонизации, аглютинации и бактериолизисе, осуществляемом 
комплементом. К этому классу также относятся некоторые природные 
антитела, например к чужеродным эритроцитам. Содержание IgE 
повышается при инфекционных заболеваниях у взрослых и детей. 
Защитные свойства направлены преимущественно против гельминтов 
(нематод). 

Иммуноглобины класса D представляют собой антитела, 
локализующиеся в мембране плазматических клеток, в сыворотке их 
концентрация невелика. Служат рецептором В-лимфоцитов. Их 
количество увеличивается при некоторых вирусных заболеваниях. 
Предполагают, что они участвуют в аутоиммунных процессах. 

Кроме различных классов иммуноглобулинов, между молекулами АТ 
существуют аллотипические, изотипические и идиотипические отличия. 

 Аллотипы иммуноглобулинов — это вариации в их строении у 
разных индивидуумов. Их наличие обусловлено различиями небольших 
аминокислотных последовательностей константных участков тяжелых и 
легких цепей.  

Изотипы иммуноглобулинов — молекулы иммуноглобулинов, у 
которых константные (С) домены тяжелых цепей генетически и 
структурно различаются. Примеры — пять классов иммуноглобулинов.  

Идиотипы — совокупность антигенных детерминант V-областей 
антител. Все молекулы Ig, продуцируемые отдельным лимфоцитом и его 
потомками (т.е. клоном плазматических клеток), несут один и тот же 
идиотип и обозначаются термином «моноклональные антитела». 

 
Афинность и авидность антител 
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Аффинность, или аффинитет (К-константа связывания) — сила 
связывания отдельной детерминанты (эпитопа) антиген со специфическим 
к нему активным центром (паратопом) антитела.  

Афинность зависит от площади контакта между антителом и эпитопом, 
межмолекулярных расстояний в области контакта, распределения 
заряженных и гидрофобных групп, а также от тех конформационных 
изменений, которые вызваны перекрыванием электронных облаков (если 
электронные облака двух молекул перекрываются, то возникают мощные 
силы отталкивания). Следует отметить, что термин аффинность относится 
к связыванию антитела с моновалентным гаптеном или с одной 
антигенной детерминантой. 

Авидность, или авидитет — прочность связывания всей молекулы 
иммуноглобулина с антигеном, характеристика общей стабильности 
комплекса антигена и антитела. Авидность определяется аффинностью 
антитела к антигену, количеством антигенсвязывающих центров в 
молекуле антитела и особенностями пространственной структуры 
антигена. 

 
Нормальные антитела. Моноклональные антитела и их получение. 

Неполные антитела и их выявление  
Различают нормальные и иммунные антитела. Нормальные 

(естественные) антитела находятся в организме без предварительного 
введения Аг (иммунизации). Примеры естественных антител:  

1) α- и β-изогемагглютинины сыворотки крови человека I группы;  
2) антитела против эритроцитов животных;  
3) естественные АТ против микробов;  
4) аутолитические антитела. 
Иммунные антитела накапливаются в сыворотке крови после 

предварительной иммунизации антигенами. 
Все молекулы Ig, продуцируемые отдельным лимфоцитом и его 

потомками (т.е. клоном плазматических клеток), несут один и тот же 
идиотип и обозначаются термином «моноклональные антитела». 
Моноклональные антитела моноспецифичны и являются исключительно 
удобным диагностическим средством. 

Ц.Мильштейн и Г.Келер в 1975 г. разработали методику получения 
моноклональных антител, создав бессмертные клоны В-клеток, которые 
называют гибридомами. Получают гибридомы путем слияния нормальных 
по продолжительности жизненного цикла лимфоцитов, продуцирующих 
антитела, с опухолевыми (бессмертными) дефектными линиями В-клеток, 
не способных к секреции иммуноглобулинов. Для иммунизации антигеном 
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(имеет 2 и больше детерминант) используют мышей или крыс. Получают 
лимфоциты селезенки. При слиянии нормальных и опухолевых 
лимфоцитов разрушают клеточные стенки нормальных лимфоцитов с 
помощью полиэтиленгликоля. 

Путем клонирования гибридом можно получить набор 
моноклональных антител фактически против любых эпитопов 
определенного иммуногена. С по-мощью гибридом можно получить 
неограниченное количество антител, которые сохраняют свою высокую 
специфичность и чувствительность.  

Гибридомы можно создавать на основе Т-лимфоцитов для получения 
клонов гибридом, избирательно синтезирующие те или иные лимфокины. 

Среди иммуноглобулинов-мономеров по функциональной активности 
различают полные и неполные антитела. Полные антитела — 
бивалентные антитела (обычно IgG). Неполные антитела — 
моновалентные АТ, у которых действует один антигенсвязывающий центр 
из-за пространственной блокировки второго центра. 

Для выявления неполных антител используют реакцию (тест) Кумбса. 
Тест Кумбса используется для выявления антител к резус-фактору у 
беременных женщин и определения гемолитической анемии у 
новорожденных детей с резус-несовместимостью, влекущей разрушение 
эритроцитов. В зависимости от состояния антител (могут быть как в 
статичном, так и в свободном состоянии в плазме крови) проводится 
прямая или непрямая реакция Кумбса. Неполные AT предварительно 
инкубируют с корпускулярным Аг (эритроциты) и вносят 
антиглобулиновую сыворотку, содержащую антитела к иммуноглобулинам 
человека (непрямая реакция Кумбса). Одна молекула полных AT 
взаимодействует с двумя молекулами неполных AT (с Fс-фрагментом), 
связавших Аг, в результате происходит видимая агглютинация или 
гемагглютинация. Если есть основания для предположения, что антитела 
зафиксированы на поверхности эритроцитов, проводится прямой тест 
Кумбса. В этом случае тест проходит в один этап — добавляется 
антиглобулиновая сыворотка. 

 
Динамика антителообразования и характеристика фаз  
При попадании антигенов в организм в первые сутки наблюдается 

антигенемия (циркуляция антигенов в крови). Основное количество 
антигена исчезает из крови через сутки и накапливается в лимфоузлах. В 
случаях бактериемии или вирусемии количество антигена может снова 
увеличиваться. 
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Первичный иммунный ответ развивается после латентного периода 
(3-5 дней), во время которого происходит распознание Аг и образование 
клонов плазматических клеток. Затем наступает логарифмическая фаза, 
соответствующая поступлению АТ в кровь. Ее продолжительность 7-15 
суток. Постепенно титры АТ достигают пика и наступает стационарная 
фаза, продолжительность которой 15-30 суток. Ее сменяет фаза затухания, 
характеризующаяся снижением титров АТ, длящаяся 1-6 месяцев.  

Первыми синтезируются IgM, а затем IgG (они могут сохраняться в 
течение всей жизни). Позже всех и не всегда появляются в небольших 
количествах IgA, E, D. Одновременно нарастает количество уровень 
иммунных Т-лимфоцитов, образуются комплексы антиген-антитело. В 
зависимости от вида антигена преобладают или иммунные Т-лимфоциты, 
или антитела. 

Особенность первичного иммунного ответа — низкая скорость 
антителообразования и появление сравнительно невысоких титров АТ.  

Вторичный иммунный ответ. После антигенной стимуляции часть 
клеток В- и Т-лимфоцитов циркулирует в виде клеток памяти. 
Иммунологическая, или иммунная, память — способность иммунной 
системы отвечать на вторичное проникновение Аг быстрым развитием 
специфических реакций по типу вторичного иммунного ответа. Иммунная 
память проявляется как в отношении выработки антител, так и в 
отношении других иммунных реакций (гиперчувствительности 
замедленного типа, трансплантационный иммунитет и др.). Эффект 
иммунной памяти составляет основу вакцинопрофилактики многих 
инфекционных заболеваний. 

Особенности вторичного иммунного ответа:  
• латентный период очень непродолжительный — несколько часов; 
• за счет клеток памяти стимуляция синтеза антител и иммунных Т-

клеток наступает быстро (через 1-3 дня);  
• образование АТ стимулируется значительно меньшими дозами Аг;  
• высокая скорость антителообразования;  
• титры АТ достигают максимального значение;  
• синтезируются сразу антитела, относящиеся к классу IgG;  
• образующиеся антитела циркулируют в организме длительное 

время. 
 
Клонально-селекционная теория антителообразования и 

объяснение ею феномена естественной иммунологической 
толерантности, молекулярно-генетическая теория С. Тонегавы 
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В 1957 г. Макфарлейн Бернет предположил, что основной единицей 
отбора антигеном является клетка (лимфоцит), и что одна клетка отвечает за 
образование антител только одного типа. Именно она начинает 
размножаться и дает клон идентичных клеток, причем все клетки клона 
продуцируют антитела одной специфичности. Клонально-селекционная 
теория Бернета давала разумные объяснения механизма аутотолерантности. 
Если рецептор на поверхности развивающегося незрелого лимфоцита 
связывается с собственным антигеном, клетка получает «отрицательный» 
сигнал и уничтожается. Только лимфоциты, прошедшие этот селекционный 
фильтр (уничтожение запрещенных клонов), достигают зрелости и 
приобретают способность связываться с чужеродными антигенами.  

Мелвил Кон и Элистэр Каннингем (Cunningham) привели доводы в 
пользу того, что иммунная система имеет способность генерировать 
соматические мутации генов антител в ответ на внедрение чужеродных 
антигенов.  

Сузуму Тонегава (Япония) открыл генетической основы образования 
вариационного богатства антител. В стрессовой ситуации, которую создает 
вторжение антигена, включается механизм перестройки генов 
иммуноглобулинов: генетическая система по каким-то не вполне еще 
понятным правилам режет и сшивает фрагменты генов до тех пор, пока 
не найдет приемлемый вариант — тот, что синтезирует антитело, которое 
реагирует с вторгшимся антигеном. Найденный вариант клонируется. За 
открытие этого механизма иммунолог из Японии Сусуму Тонегава 
получил в 1987 г. Нобелевскую премию. Суть открытия в том, что ген 
может быть переделан в цитоплазме. 

Указанный механизм рекомбинаций поставляет антитела, связывающие 
антигены довольно слабо. Для улучшения их «качества», для тонкой 
подстройки, осуществляется следующий этап, соматический (т.е. не 
связанный с размножением), — гипермутагенез. Гипермутагенез 
заключается в том, что при клонировании гены «болванки» (первично 
найденного варианта) мутируют с огромной частотой (каждый тысячный 
нуклеотид заменяется, тогда как обычно точковый мутагенез в 100 
миллионов раз менее интенсивен), а потом с их копий синтезируется масса 
чуть отличных друг от друга белковых цепей антител, какое-то из которых 
оказывается подогнанным к антигену наилучшим образом. Этот 
окончательный вариант снова клонируется и запоминается клетками 
иммунной памяти, т.е. наследуется на время жизни особи (возникает 
приобретенный иммунитет). 
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Лекция 12 
Аллергия (гиперчувствительность). Иммунопрофилактика и 
иммунотерапия инфекционных болезней  

 
Аллергия — общее понятие, отличительные особенности 

аллергенов, алгоритм развития, классификация аллергенов. Фазы 
протекания аллергических реакций и их характеристика. 
Лекарственная аллергия: закономерности иммунного ответа на 
гаптены, особенности иммунного ответа на лекарства-гаптены  

Аллергия (греч. аllos — другой, ergon-действие) — состояние 
повышенной чувствительности организма (гиперчувствительности) к 
антигенам (аллергенам), обусловленное неадекватно сильной реакцией 
иммунной системы на повторный контакт с аллергеном.  

Аллерген — полноценный антиген или гаптен, индуцирующий 
аллергическую реакцию. 

Аллергию вызывают многочисленные вещества, но в основном 
аллергенами являются низкомолекулярные вещества с молекулярной 
массой 5-15 кД (гаптены), легко проникающие через слизистые оболочки и 
быстро связывающиеся с белками организма. 

Классификация аллергенов по способу проникновения в организм: 
Экзоаллергены — поступают извне: 
• контактные (через кожу); 
• ингаляторные (через дыхательный тракт); 
• алиментарные (через ЖКТ); 
• парентеральные (через кровь). 
Эндоаллергены (аутоаллергены) — возникают в организме под 

действием повреждающих факторов, например «аллергия на свет», ожоги, 
воспаления. 

Основные классы аллергенов: 
• пыльцевые; 
• аллергены условно патогенных микроорганизмов и грибов 

(плесеней); 
• эпидермальные; 
• ингаляционные; 
• пищевые; 
• аллергены насекомых; 
• промышленные; 
• бытовые; 
• лекарственные. 
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Алгоритм развития аллергической реакции:  
I Стадия сенсибилизации — первичная встреча с аллергеном, 

результатом которой является возникновение сенсибилизации. 
Сенсибилизация (лат. sensibilibus — чувствительность) — стадия 
аллергической реакции, при которой происходит переход от нормальной 
реактивности организма к какому-либо веществу к повышенной.  

Начальные этапы развития аллергической реакции соответствуют 
формированию иммунного ответа по гуморальному либо клеточному пути.  

II Стадия разрешения (собственно аллергическая реакция). 
В самой аллергической реакции различают 3 связанные между собой 

фазы: 
1) иммунологическая фаза. Осуществляется взаимодействие аллергена 

с АТ и/или сенсибилизированными к нему Т-лимфоцитами;  
2) патохимическая реакция. После взаимодействия аллергена с Ат или 

Т-лимфоцитом образуются иммунные комплексы, которые активируют 
образование и высвобождение медиаторов аллергии; 

3) патофизиологическая фаза. Под влиянием комплексов Аг-АТ, 
медиаторов аллергии происходит повреждение тканей — периферические 
эффекты. Основными участникам событий при аллергии являются Т- и В-
лимфоциты, макрофаги, гранулоциты, система комплемента и другие 
белки плазмы, ламброциты и другие клетки.  

III Стадия десесибилизации (гипосенселизации) 
Специфическая десенсибилизация основана на использовании того 

аллергена, который вызвал сенсибилизацию, и рассчитана на 
формирование толерантности организма к этому аллергену. 
Неспецифическая десенсибилизация основывается на ослаблении основных 
механизмов развития аллергических реакций и коррекции их регуляции. 

Лекарственная аллергия развивается, как правило, у лиц с 
наследственной предрасположенностью. Аллергенами могут быть все 
лекарственные вещества. Чаще всего аллергенами являются антибиотики, 
содержащие в своей структуре β-лактамное кольцо (пенициллины, 
цефалоспорины). Большинство лекарств являются низкомолекулярными 
соединениями, т.е. гаптенами. Для образования полноценного антигена 
они должны связаться с транспортным белком организма, образовать 
комплекс белок—лекарство. Другой особенностью лекарственных 
препаратов является наличие у них общих антигенных детерминант, то 
есть участков, с которыми взаимодействуют антитела или 
сенсибилизированные лимфоциты. Этим объясняется наличие 
перекрестных аллергических реакций между различными соединениями 
(например, антибиотиками из группы пенициллинов и цефалоспоринов).  

Аллергические реакции на лекарственные препараты обычно: 
• непредсказуемы;  
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• не связаны с фармакологическим действием;  
• дозонезависимы.  
Лекарственная аллергия может проявляться поражением кожи и 

внутренних органов (печени, почек, дыхательной системы и др.). При 
развитии анафилактического шока, проявляющегося снижением 
артериального давления и нарушением сознания, возможен смертельный 
исход. 

Скорость развития сенсибилизации (повышенной чувствительности) 
зависит от пути введения препарата. Местное аппликационное и 
ингаляционное применение наиболее часто и быстро вызывают 
сенсибилизацию, но реже приводят к развитию опасных для жизни 
состояний. Внутривенное введение сенсибилизирует несколько меньше, 
чем внутримышечное и подкожное. Парентеральный прием β-лактамных 
антибиотиков с большей частотой вызывает развитие анафилаксии, чем 
перорально применяемые средства. 

В основе патогенеза лекарственной аллергии могут лежать все 4 типа 
иммунологического повреждения по Gell-Coombs (Джелл-Кумбс), однако 
четкой специфичности в возникновении определенного типа 
аллергического повреждения в зависимости от природы лекарственного 
препарата нет. Практически любое лекарство может вызвать один из 4-х 
типов реакций или несколько из них. 

 
Реакции гиперчувствительности немедленного типа — 

анафилаксия, цитолитические реакции, реакции с участием 
иммунных комплексов: аллергены, патогенетические схемы развития, 
клинические проявления  

Выделяют реакции гиперчувствительности немедленного типа 
(ГНТ) — развиваются через несколько минут,  и реакции 
гиперчувствительности замедленного типа (ГЗТ) — развиваются через 
6-10 ч и позднее. По классификации Джелла и Кумбса все аллергические 
реакции в зависимости от механизмов развития разделяют на четыре типа.  

Реакции гиперчувствительности I типа (синонимы: медиаторный, 
реагиновый, Ig-Е-опосредованный, анафилактический тип). 

При первичном контакте с антигеном образуются IgE, или реагины, 
прикрепляющиеся Fc-фрагментом к базофилам и тучным клеткам. Повторное 
введение антигена вызывает его связывание с антителами и дегрануляцию 
клеток с выбросом медиаторов воспаления, прежде всего гистамина. 
Медиаторы взаимодействуют с рецепторами мышечных, секреторных и 
многих других клеток, что приводит к сокращению гладкой мускулатуры 
(например, бронхов), повышению проницаемости сосудов и отеку.  

Проявления:  
• преимущественно:  
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– анафилаксия 
– атопические заболевания (риниты, конъюнктивиты, 

бронхиальная астма, отек Квинке); 
• реже:  

–  острая крапивница; 
–  ангионевротические отеки. 

Аллергены: лекарственные, пыльцевые, бактериальные, инсектные 
антигены. 

Реакции гиперчувствительности II типа — цитотоксический. 
Расположенный на мембране собственной клетки организма антиген 
(входящий в ее состав либо адсорбированный) распознается антителами 
IgG и IgM. После этого происходит разрушение клетки путем:  

а) иммуноопосредованного фагоцитоза (в основном макрофагами при 
взаимодействии с Fc-фрагментом иммуноглобулина);  

б) комплемент-зависимого цитолизиса;  
в) антителозависимой клеточной цитотоксичности (разрушение NK-

лимфоцитами при взаимодействии с Fc-фрагментом иммуноглобулина).  
Проявления: 
• поражения крови (иммунные цитопении); 
• поражения легких и почек при синдроме Гудпасчера;  
• острые отторжения трансплантатов;  
• гемолитическая болезнь новорожденных. 
Условия возникновения цитотоксических реакций — много аллергена, 

аллерген прикрепляется к клеткам (например, к эритроцитам). 
Реакции гиперчувствительности III типа — иммунокомплексный 

тип реакций. Антитела классов IgG, IgM образуют с растворимыми 
антигенами иммунные комплексы, способными откладываться при 
недостатке лизирующего их комплемента на стенке сосудов, базальных 
мембранах (отложение происходит не только механически, но и в силу 
наличия на этих структурах Fc-рецепторов).  

Клинические примеры реакций III типа:  
• феномен Артюса — типичное проявление; 
• сывороточная болезнь;  
• экзогенный аллергический альвеолит;  
• системная красная волчанка;  
• ревматоидный артрит;  
• васкулиты;  
• гломерулонефрит. 
  
Реакции гиперчувствительности замедленного типа: аллергены, 

патогенетическая схема развития. Инфекционная аллергия: общее 



 118

понятие, роль в инфекционном процессе, преимущественный тип 
аллергии, микробные заболевания, сопровождающиеся развитием 
ГЗТ, использование в диагностике 

Реакции гиперчувствительности замедленного типа (ГЗТ) 
обусловлены взаимодействием антигена с макрофагами и Th1 со 
стимуляцией клеточного иммунитета. Реакции ГЗТ направленны на 
изоляцию патогена (или какого- либо иного антигена), завершаются за 24-
48 часов (после повторного введения Аг) формированием воспалительного 
очага. Активация макрофагов лимфоцитами может способствовать 
ограничению инфекции, но постоянная стимуляция способна приводить к 
повреждению тканей. 

Аллергены: продукты микроорганизмов и гельминтов, природные и 
неприродные Аг и гаптены (лекарства, косметические красители), 
собственные измененные клетки. 

В целом, известны три типа реакции гиперчувствительности 
замедленного типа: туберкулиновая, контактная и гранулематозная. Если 
первые две развиваются в течение 2-3-х суток, то гранулематозная реакция 
— через 21-28 суток и вызывает наиболее серьезные клинические 
последствия. Один и тот же антиген может вызывать реакции разных 
видов, которые могут перекрывать друг друга. 

К важнейшим заболеваниям с гранулематозными реакциями 
гиперчувствительности замедленного типа относятся проказа, туберкулез, 
шистосомоз, саркоидоз, болезнь Крона.  

Инфекционная аллергия — это состояние повышенной 
чувствительности к повторному контакту с микроорганизмами или 
продуктами их жизнедеятельности. Она развивается при многих 
инфекционных болезнях, играет большую роль в их патогенезе и 
сохраняется длительное время после выздоровления. Инфекционная 
аллергия наблюдается при туберкулезе, бруцеллезе, сифилисе и др. При 
инфекционной аллергии образуется гранулема. В центре гранулемы 
находится микроорганизм, вокруг — вал лейкоцитов и В-лимфоцитарная 
инфильтрация, на периферии — фибробласты, которые продуцируют 
коллагеновые волокна. Функция гранулемы — ограничение инфекции.  

Специфичность реакций при инфекционной аллергии используют для 
диагностики многих инфекционных болезней (туберкулез, бруцеллез, 
туляремия и др.) — применяют кожно-аллергические пробы. Внутрикожно 
или накожно вводят очень небольшие количества аллергенов — фильтраты 
или лизаты культур, взвеси бактерий, убитых нагреванием или 
химическими веществами и т.п. При повышенной чувствительности в 
месте введения аллергена возникает реакция: покраснение, припухлость, 
болезненность. Иногда развиваются и общие реакции: слабость, 
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недомогание, обострение общего процесса (например, после введения 
туберкулина при туберкулезе).  

 
Методы диагностики аллергических реакций 
Цели аллергодиагностики:  
• выявление свободных антител в сыворотке крови и секретах;  
• обнаружение антител, связанных с лейкоцитами. Применяемые 

реакции:  
– прямой тест дегрануляции базофилов,  
– реакция аллергенспецифического повреждения гранулоцитов,  
– реакция выброса ионов К+ и др; 

• определение лимфоцитов, сенсибилизированных к аллергену. 
Методы диагностики аллергических реакций: 
• специальный расспрос больного (аллергологический анамнез). 
Выясняется наследственная предрасположенность к аллергическим 
заболеваниям, предположительно определяются аллергены; 
• кожные пробы. Варианты постановки: 

– накожные (аппликационные, patch-tests) пробы;  
– скарификационные кожные пробы;  
– внутрикожные пробы.  

Результаты кожных проб в зависимости от применяемого антигена 
оценивают через 20 минут, 5-6 часов и 1-2 суток. Интенсивность реакции 
определяют обычно в плюсах (от 1 до 4) или по диаметру папулы на коже.  

• провокационные тесты; 
• элиминационные тесты; 
• лабораторные методы. Наиболее часто при аллергических 

заболеваниях применяют методы количественного определения 
иммуноглобулинов различных классов, особенно IgE; реакция 
Кумбса применяется для распознавания гемолитической анемии. 

 
Иммунопрофилактика: определение понятия. Вакцины: 

определение термина, общая классификация. Получение и общая 
характеристика вакцин. Различные варианты вакцинных препаратов. 
Применение вакцин. Требования к вакцинам, осложнения 
вакцинации, схема вакцинации; показания для серопрофилактики 

Иммунопрофилактика (ИП) − метод индивидуальной или массовой 
защиты населения от инфекционных заболеваний путем создания или 
усиления искусственного иммунитета. 

По характеру действия на систему иммунитета ИП бывает: 
специфическая, неспецифическая, стимулирующая, подавляющая, 
активная, пассивная. 
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Вакцины — препараты для активной иммунопрофилактики и имму-
нотерапии. В зависимости от количества антигенов, входящих в состав 
вакцин, их подразделяют на моновакцины и поливакцины. Различают 
следующие типы вакцин. 

А. Корпускулярные вакцины (цельноклеточные и вирионные): 
• живые аттенуированные (ослабленные) вакцины — состоят из 

наследственно измененных форм микроорганизмов с ослабленной 
вирулентностью. 

Получают путем: 
– селекции штаммов с пониженной вирулентностью;  
– снижения вирулентности микроорганизмов при культивировании 
их в неблагоприятных условиях;  

– при пассировании через организм невосприимчивых животных.  
Примеры живых аттенуированных вакцин: бруцеллезная, 

туляремийная, чумная, сибиреязвенная, туберкулезная вакцины, вакцины 
для профилактики краснухи (Рудивакс), кори (Рувакс), полиомиелита 
(Полио Сэбин Веро), паротита (Имовакс Орейон). 

• убитые вакцины (инактивированные) — готовят из штаммов 
микроорганизмов с высокой иммуногенностью, которые 
инактивируют нагреванием, ультрафиолетовым облучением или 
химическими веществами. Примеры убитых вакцин — вакцины для 
профилактики сыпного тифа, лептоспирозная, тифопаратифозная, 
дизентерийная, холерная, антигриппозная вакцины; 

• аутовакцины — для приготовления используют культуру, 
выделенную от конкретного больного. 

Б. Молекулярные вакцины (субклеточные, субвирионные) — содержат 
специфические антигены в молекулярной форме, полученные путем 
биологического синтеза, химическим путем или методом генетической 
инженерии.  

К молекулярным вакцинам относятся: 
• анатоксины: столбнячный, дифтерийный, стафилококковый, 

ботулинический и гангренозный. Их получают из истинных 
экзотоксинов обработкой (по Рамону) 0,3-0,4% раствором формалина 
при t 40°С в течении 30-45 дней (4 недель). При обезвреживании 
токсинов также используют различные окислители. Вместо 
анатоксинов можно применять токсоиды. Это продукты мутантных 
генов экзотоксинов, утратившие токсичность; 

• полные соматические и оболочечные протективные антигены, 
выделяемые при химическом ращеплении бактерий или 
культивировании вакцинных штаммов (например, сибиреязвенных); 

• субъединичные вакцины из чистых гликопротеидов внешних 
оболочек вирусов (например, антигриппозные вакцины Инфлювак, 
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Гриппол, Агриппал), получают, растворяя эти оболочки 
детергентами.  

В. Ассоциированные вакцины. Для приготовления ассоциированных 
вакцин обычно используют убитые микробы или их компоненты. 
Наиболее известные ассоциированные препараты: адсорбированная 
коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина (АКДС-вакцина), 
тетравакцина (вакцины против брюшного тифа, паратифов А и В, а также 
столбнячный анатоксин) и АДС-вакцина (дифтерийно-столбнячный 
анатокин), живая тривакцина (ослабленные вирусы кори, эпидемического 
паротита и краснухи). 

К ассоциированным вакцинам можно отнести коъюгированные вакцины, 
содержащие полисахариды (относятся к Т-независимым антигенам) 
конъюгированные с белковым носителем. Например, вакцина против 
гемофильной типа b инфекции и менингококковая вакцина группы С.  

Г. Химические (синтетические) вакцины — содержат протективные 
антигены, полученные путем химического синтеза, и активатор-адъювант.  

Для синтеза аналога природного антигена (эпитопа) необходимо: 
• выделить биологически активный антиген и расшифровать его 

молекулярную структуру; 
• химическим или генно-инженерным путем синтезировать его 

аналоги; 
• сконструировать на основе этих антигенов химическую вакцину.  
Активатор-адъювант неспецифически усиливает иммуногенность 

антигена, изменяет его физико-химическое состояние, медленно вса-
сываясь, создает депо препарата на месте введения. Вакцины с адъювантом 
называются адъювантными,или адсорбированными, депонированными. 

Примеры синтетических вакцин: антигриппозная, антисальмонелезная 
и противоящурная. 

Перечисленные выше типы вакцин являются традиционными. Ниже 
приведены вакцины нового типа. 

Д. Генно-инженерные вакцины содержат Аг возбудителей, 
полученные с использованием методов генной инженерии, и включают 
только высокоиммуногенные компоненты. Возможны несколько вариантов 
создания генно-инженерных вакцин: 

• внесение генов вирулентности в авирулентные или 
слабовирулентные микроорганизмы; 

• внесение генов вирулентности в неродственные микроорганизмы с 
последующим выделением Аг и его использованием в качестве 
иммуногена; 

• искусственное удаление генов вирулентности и использование 
модифицированных организмов в виде корпускулярных вакцин. 
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Примеры генно-инженерных вакцин: вакцина против гепатита В 
(«Энджерикс»), сифилиса, холеры, бруцеллеза, гриппа, бешенства; 
гликопротеины вирусов простого герпеса и везикулярного стоматита. 

Е. Живые аттенуированные вакцины с реконструированным геном 
готовятся путем «расчленения» генома микроорганизма на отдельные гены 
с его последующей реконструкцией, в процессе которой ген 
вирулентности исключается или заменяется мутантным геном, 
утратившим способность детерминировать факторы болезнетворности. 

Ж. Антиидиотипические вакцины — вакцины на основе 
антиидиотипических антител. Это вакцины без антигена. Это объясняется 
структурным сходством между эпитопом антигена и активным центром 
антиидиотипического антитела к данному антигену. Например, антитела к 
рецептору CD4 ВИЧ, введенные в организм, способствуют выработке 
антиидиотипических антител, иммитирующих по структуре CD4 и 
способны связать свободно-циркулирующий ВИЧ.  

Для получения антиидиотипических вакцин используют гибридомы, 
отобранные после иммунизации животных моноклональными антителами. 

З. ДНК-вакцины — особый тип новых вакцин из фрагментов 
бактериальных ДНК и плазмид, содержащих гены протективных 
антигенов, которые, находясь в цитоплазме клеток организма человека, 
способны в течение нескольких недель и даже месяцев синтезировать их 
эпитопы и вызывать иммунный ответ. 

И. Рибосомальные вакцины — содержат рибосомы соответствующего 
возбудителя. Примером может служить бронхиальная и дизентерийная 
вакцины (например, ИРС-19, Бронхомунал, Рибомунил). 

Выработка специфического иммунитета до протективного (защитного) 
уровня может быть достигнута при однократной вакцинации (корь, 
паротит, туберкулез) или при многократной (полиомиелит, АКДС). 
Ревакцинация (повторное введение вакцины) направлена на поддержание 
иммунитета, выработанного предыдущими вакцинациями.  

Вакцины используются: 
А. в профилактике инфекционных заболеваний: 
• для широкого применения у детей и у взрослых с целью создания 

массового противоинфекционного иммунитета (плановая 
вакцинация); 

• по специальным показаниям: 
– вакцинация по эпидпоказаниям; 
– вакцинация по требованиям для въезда в ту или иную страну; 
– вакцинация лиц, выезжающим в эндемические районы; 

Б. в иммунотерапии. 
По специальным показаниям назначают, например, антирабическую, 

противочумную, менингококковую, живая брюшнотифозную вакцину, 
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субъединичную брюшнотифозную вакцина, вакцину против японского 
энцефалита. 

Вакцины вводят в организм накожно, внутрикожно, подкожно, реже — 
перорально и интраназально. 

Осложнения вакцинации — это нежелательные и достаточно тяжелые 
состояния, возникающие после прививки. 

К местным осложнениям относят уплотнение (свыше 3 см в диаметре 
или выходящее за пределы сустава); гнойное (при нарушении правил 
вакцинции) и «стерильное» (неправильное введение БЦЖ) воспаление в 
месте укола. 

К общим осложнениям относятся: 
• чрезмерно сильные общие реакции с высоким повышением 

температуры (более 40оС), интоксикацией; 
• осложнения с поражением ЦНС: упорный пронзительный плач 

ребенка, судороги без повышения температуры тела и с таковым; 
энцефалопатия (появление неврологических «знаков»); 
поствакцинальный серозный менингит (кратковременное, не 
оставляющее последствий «раздражение» оболочек мозга, 
вызванное вакцинным вирусом); 

• генерализованная инфекция вакцинным микроорганизмом; 
• осложнения с поражением различных органов (почек, суставов, 

сердца, желудочно-кишечного тракта и др.); 
• осложнения аллергического характера: местные реакции 

аллергического типа (отек Квинке), аллергические сыпи, круп, 
удушье, временная повышенная кровоточивость, токсико-
аллергическое состояние; обморок, анафилактический шок; 

• сочетанное течение вакцинального процесса и присоединившейся 
острой инфекции, с осложнениями и без них. 

Требования к вакцинам: 
• должны быть безопасны; 
• должны обладать протективностью; 
• должны защищать против заболевания, вызываемого «диким» 

штаммом патогена; 
• защитный эффект должен сохраняться в течение нескольких лет; 
• относительно низкая цена вакцины; 
• легкость применения. 
Схема вакцинации содержит сведения о первичной и при 

необходимости повторной вакцинации от рождения до 6 и от 7 до 18 лет. 
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Cхема вакцинации (календарь прививок) 

Возраст Наименование профилактической 
прививки Наименование вакцины 

Первые 12 
часов жизни 

1-я вакцинация против вирусного 
гепатита В 

ВГВ [вакцина против вирусного 
гепатита В] 

3-5 день Вакцинация против туберкулеза БЦЖ (БЦЖ-М) [вакцина против 
туберкулеза] 

1 месяц 2-я вакцинация против вирусного 
гепатита В ВГВ 

3 месяца 
1-я вакцинация против дифтерии, 
столбняка, коклюша и 
полиомиелита 

АКДС (АаКДС), ИПВ 
или комбинированная вакцина 
АКДС (АаКДС) + ИПВ 

4 месяца 
2-я вакцинация против дифтерии, 
столбняка, коклюша и 
полиомиелита 

АКДС(АаКДС), ИПВ 
или комбинированная вакцина 
АКДС(АаКДС) + ИПВ 

5 месяцев 
3-я вакцинация против дифтерии, 
столбняка, коклюша, полиомиелита 
и вирусного гепатита В 

АКДС(АаКДС), ИПВ, ВГВ 
или комбинированная вакцина 
АКДС(АаКДС) + ИПВ, ВГВ 
или комбинированная вакцина 
АКДС(АаКДС) + ИПВ + ВГВ 

12 месяцев 
Вакцинация против кори, 
эпидемического паротита и 
краснухи 

Комбинированная вакцина КПК 
(или моновакцины против кори, 
эпидпаротита, краснухи) 

18 месяцев 
1-я ревакцинация против дифтерии, 
столбняка, коклюша и 
полиомиелита 

АКДС (АаКДС), ОПВ или ИПВ 

24 месяцев 2-я ревакцинация против 
полиомиелита ОПВ 

6 лет 

Ревакцинация против кори, 
эпидемического паротита и 
краснухи  
2-я ревакцинация против дифтерии 
и столбняка 

Комбинированная вакцина КПК 
(или моновакцины против кори, 
эпидпаротита, краснухи)  
АДС 

7 лет 
3-я ревакцинация против 
полиомиелита  
Ревакцинация против туберкулеза 

ОПВ  
БЦЖ 

11 лет 3-я ревакцинация против дифтерии АД-М 

13 лет 
Вакцинация против вирусного 
гепатита В (трехкратная) ранее не 
привитых 

ВГВ 

14 лет Ревакцинация против туберкулеза БЦЖ 
16 лет и 
каждые 
последующие 
10 лет до 66 
лет 

Ревакцинация против дифтерии, 
столбняка АДС-М (АД-М) 
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Сокращения: ВГВ — против вирусного гепатита В; БЦЖ — против 
туберкулеза (бацилла Кальметта-Герена); БЦЖ-М — вакцина против 
туберкулеза с уменьшенным содержанием антигена; АКДС — 
адсорбированная (цельноклеточная) коклюшно-дифтерийно-столбнячная 
вакцина; АаКДС — адсорбированная (ацеллюлярная) коклюшно-
дифтерийно-столбнячная вакцина; АДС — адсорбированный дифтерийно-
столбнячный анатоксин; АДС-М — адсорбированный дифтерийно-
столбнячный анатоксин с уменьшенным содержанием антигенов; ИПВ — 
инактивированная полиомиелитная вакцина; ОПВ — оральная (живая) 
полиомиелитная вакцина; КПК — комбинированная вакцина против кори, 
эпидемического паротита, краснухи (тривакцина); АС — анатоксин 
столбнячный. 

 
Серопрофилактика (от лат. serum — сыворотка) — метод 

предупреждения инфекционных болезней при помощи иммунных 
сывороток. Создается сравнительно непродолжительный (1-4 недели) 
пассивный иммунитет. Серопрофилактику проводят: 

• в эпидемических очагах лицам, имевшим контакт с больными 
(например, корью, коклюшем),  

• при травмах (для предупреждения столбняка),  
• при укусах животных (для профилактики бешенства) и клещей (для 

предупреждения клещевого энцефалита);  
• плановая серопрофилактика осуществляется для профилактики 

инфекционного гепатита.  
 
Иммунотерапия: общее понятие, препараты. Вакцинотерапия, 

лечебные вакцины  
Иммунотерапия (ИТ) — это любое воздействие на иммунную систему 

с целью прекращения патологического процесса. Иммунотерапия бывает 
неспецифической и специфической активной (вакцинотерапия) и 
пассивной (серотерапия). 

Группы препаратов для иммунотерапии: 
• иммуномодуляторы — восстанавливают функции иммунной 

системы: 
– иммуностимуляторы — усиливают иммунный ответ 

(лекарственные препараты, пищевые добавки, адъюванты и др.); 
– иммунодепрессанты — подавляют иммунный ответ; 

• иммунокорректоры — нормализуют конкретное нарушенное то или 
иное звено иммунной системы (компоненты или субкомпоненты Т-
клеточного иммунитета, В-клеточного иммунитета, фагоцитоза, 
комплемента), это иммуномодуляторы «точечного» действия. 



 126

При аллергических болезнях наиболее эффективна так называемая 
специфическая иммунотерапия (гипосенсибилизация). Из 
иммунодепрессивных средств, устраняющих повышенную 
иммунореактивность больных, наиболее широко применяют 
глюкокортикоиды. 

При инфекционных болезнях иммунотерапия является составной 
частью этиотропного (использование вакцин, гамма-глобулинов, 
иммунных сывороток) и патогенетическою (введение плазмы крови, 
неспецифических стимуляторов различного происхождения) лечения. 

Вакцинотерапия — метод лечения некоторых инфекционных 
болезней повторными введениями лечебных вакцин как специфических 
антигенных раздражителей с целью повышения общей и специфической 
сопротивляемости организма. 

Вакцинотерапия применяют при бруцеллезе, дизентерии, туляремии, 
коклюше, стафилококковых и стрептококковых инфекциях и т.д. 
Применение вакцин показано при затяжном и хроническом течении 
заболевания. При стрептококковых, стафилококковых и некоторых других 
заболеваниях для вакцинотерапия применяют аутовакцины. Для 
вакцинотерапия человека применяют обычно убитые вакцины, которые 
вводят подкожно, внутримышечно, внутрикожно или внутривенно (иногда 
методы введения комбинируют). 

 
Серотерапия: препараты, их получение, нормальный человеческий 

иммуноглобулин. Осложнения после применения чужеродного белка 
(вакцинального, сывороточного)  

Серотерапия (от лат. serum — сыворотка) — метод лечения 
заболеваний (преимущественно инфекционных) при помощи иммунных 
сывороток или выделенных из них иммуноглобулинов (или гамма-
глобулинов). 

Препараты для серотерапии и их получение: 
• антимикробные сыворотки (противодифтерийная, 

противоботулиническая, противостолбнячная, антигангренозная, 
антистафилококковая) обезвреживают бактерии и вирусы. Получают 
путем многократной иммунизации вакциной; 

• антитоксические сыворотки (противодифтерийная, 
противостолбнячная, противогангренозная, противоботулиническая), 
получают путем гипериммунизации лошадей соответствующим 
анатоксином. Нейтрализуют бактериальные экзотоксины; 

• гомологичные (аллогенные) сыворотки получают от 
иммунизированных людей, из донорской плацентарной или 
абортной крови; процесс гипериммунизации включает многократное 
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введение антигена с определенной периодичностью и в 
возрастающих количествах;  

• иммуноглобулины — гамма-глобулиновая фракция иммунных 
сывороток, содержащая готовые антитела. Их получают из 
донорской (плацентарной, абортной) крови — иммуноглобулин 
человеческий нормальный; 

• гипериммунные иммуноглобулины целенаправленного действия 
получают из сыворотки крови специально иммунизированных 
доноров; содержат высокий титр антител к соответствующим 
возбудителям; 

• нативная плазма крови (свежая и криоконсервированная) может 
быть использована для заместительной терапии; содержит весь 
спектр иммуноглобулинов. В результате иммунизации доноров 
плазмы получают высокоэффективные препараты направленного 
действия, например антисинегнойную, антипротейную плазму и т.д.  

Возможные осложнения после применения чужеродного белка 
(вакцинального, сывороточного):  

• аллергические реакции I типа (вплоть до анафилактического шока);  
• аллергические реакции III типа — иммунокомплексные реакции 

(сывороточная болезнь).  
 
Правила применения вакцин и лечебно-профилактических 

сывороток. Иммуномодуляторы 
Вакцины массового применения допускаются в практику лишь при 

условии, что к ним имеется небольшое число противопоказаний, т.е. 
состояний, резко повышающих риск развития реакций и осложнений. 

Противопоказания к прививкам делятся на: 
• постоянные; 
• относительные (временные); 
• ложные.  
Постоянные противопоказания к прививкам:  
• сильная реакция (температуры выше 40 градусов, в месте введения 

вакцины — отек, гиперемия > 8 см в диаметре) или осложнение на 
предыдущую дозу (реакция анафилактического шока, коллапс, 
энцефалит и энцефалопатия, нефебрильные судороги); 

• иммунодефицитное состояние (первичное). Противопоказаны 
вакцины: БЦЖ, ОПВ, коревая, паротитная, краснушная; 

• злокачественные новообразования. Противопоказаны вакцины: 
БЦЖ, ОПВ, АКДС, коревая, паротитная, краснушная; 

• беременность. Противопоказаны все живые вакцины.  
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Относительные (временные) противопоказания к вакцинации. Для 
обеспечения максимальной безопасности вакцины не должны вводиться 
пациентам, состояние или болезнь которых может быть значительно 
усилено негативным действием этих препаратов в случае: 

• острого заболевания. При наличии эпидпоказаний детей прививают 
и в момент острого заболевания; 

• обострение хронического заболевания; 
• введения иммуноглобулинов, переливания плазмы, крови; 
• проведение иммуносупрессивной терапии. 
Ложные противопоказания к проведению прививок: 
• острое заболевание легкой степени тяжести, без температуры; 
• недоношенность; исключение составляет вакцинация БЦЖ, в 

случае, если ребенок родился с весом менее 2000 грамм; 
• недостаточность питания, анемия; 
• дисбактериоз; 
• стабильные неврологические состояния (синдром Дауна и другие 

хромосомные заболевания, ДЦП, акушерские параличи и парезы, 
последствия травм и острых заболеваний); 

• аллергия, астма, экзема, другие атопические проявления; 
• врожденные пороки развития и др. 
При использовании лечебно-профилактических сывороток для 

профилактики анафилактического шока вводят сыворотки после 
обязательного предварительного контроля на чувствительность к 
лошадиному белку. Контроль проводят путем постановки внутрикожной 
пробы с лошадиной сывороткой в разведении 1:100 в объеме 0,1 мл. 
Результат учитывают через 20-30 минут. При отсутствии выраженной 
кожной реакции вводят необходимую дозу сыворотки. Для профилактики 
сывороточной болезни используют концентрированные высокоочищенные 
фракционированные сыворотки или иммуноглобулины. 

Иммуномодуляторы — природные или синтетические вещества, 
способные оказывать регулирующее действие на иммунную систему. По 
характеру их влияния на иммунную систему их подразделяют на 
иммуностимулирующие и иммуносуспрессивные. 

Активность иммуностимуляторов обусловлена способностью 
воздействовать на метаболизм клеток и тканей организма, активировать 
иммунокомпетентные клетки. 

К иммуностимуляторам относятся: 
• препараты тимуса;  
• интерлейкины;  
• интерфероны;  
• индукторы интерферонов;  
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• биологически активные пептиды;  
• полисахариды некоторых грибов;  
• лечебные вакцины; 
• пробиотические микроорганизмы (бифидо- и лактобактерии) —для 

восстановления и поддержания баланса нормальной микробиоты 
организма. 

Основные группы иммуносупрессоров: 
• гормональные препараты;  
• цитостатические средства;  
• антилимфоцитарные и анти-резус иммуноглобулины;  
• моноклональные антитела против определенных рецепторов 

лимфоцитов; 
• некоторые антибиотики (циклоспорин, рапамицин и др.).  
Их иммуносупрессорная активность связана со способностью угнетать 

гемопоэз, взаимодействовать с белками, участвующими в иммунном 
ответе, ингибировать синтез нуклеотидов, индуцировать апоптоз 
лимфоцитов и др. 
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Лекция 13 
Основы клинической иммунологии. Особенности 
трансплантационного и противоопухолевого иммунитета. 
Иммунопатология. 
 
Клиническая иммунология — это: 

• раздел иммунологии, который занимается разработкой и 
применением методов оценки иммунного статуса организма 
человека; 

• раздел медицины, изучающий патологию человека в контексте 
нарушения функций иммунной системы. 

Иммунный статус:  
• структурное и функциональное состояние иммунной системы 

индивидуума, определяемой комплексом клинических и 
лабораторных иммунологических показателей;  

• характеризует способность организма данного индивидуума к 
иммунному ответу на определенный антиген в данный момент 
времени. 

Факторы, влияющие на иммунный статус: 
• климатогеографические, 
• социальные, 
• производственные, 
• экологические, 
• медицинские. 

Методы оценки иммунного статуса 
1) данные клинического обследования: 

• жалобы пациента 
• анамнез 
• клиническое состояние 
• общий анализ крови (общее число лимфоцитов и фагоцитов) 

2) состояние факторов неспецифической резистентности: 
• функциональная активность фагоцитов 
• оценка системы комплемента (СН50) 
• содержание интерферона и лизоцима (при необходимости) 

3) показатели гуморального иммунитета: 
• содержание Ig различных классов в сыворотке крови (радиальная 

иммунодиффузия по Манчини) 
• титр специфических антител (серологические реакции) 
• катаболизм Ig (радионуклидный метод) 
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• количество В-лимфоцитов в периферической крови (кластерный 
анализ, т.е. выявление специфических CD-молекул с помощью 
моноклональных антител) 

• бласттрансформация В-лимфоцитов (ответ на стимуляцию В-клеток 
митогенами, например ЛПС) 

4) показатели клеточного иммунитета: 
• число Т-лимфоцитов  
• количество субпопуляций Т-лимфоцитов  
• бласттрансформация Т-лимфоцитов (ответ на стимуляцию Т-клеток 

митогенами — конканавалином А или фитогемагглютинином) 
• уровень гормонов тимуса и цитокинов, секретируемых Т-

лимфоцитами (ИФА с моноклональными антителами) 
• результаты дополнительных тестов: 

• бактерицидность сыворотки крови 
• количество С3 и С4 компонентов 
• содержание CRP в сыворотке крови 
• содержание в сыворотке крови ревматоидного фактора и других 

аутоантител 
• другие показатели. 

 
Первый этап — клинический, ориентировочный, включает: 

• иммунологический анамнез; 
•  клинический анализ крови; 
•  выявление микробоносительства. 

 
Второй этап — проводится в иммунологической лаборатории, 
включает: 
Тесты первого уровня - выявляют дефект иммунной системы: 

• количество ИКК и иммуноглобулинов; 
• оценка фагоцитоза. 

Тесты второго уровня - уточняют характер дефекта, выявленного тестами 
первого уровня: 

• функциональная активность ИКК; 
• количество субпопуляций Т-лимфоцитов; 
• циркулирующие иммунные комплексы; 
• IgE. 

Общие правила оценки иммунограмм 
• индивидуальность; 
• комплексность; 
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• значительные (не менее, чем на 20−40% от нормы) сдвиги 
показателей; 

• соотношение показателей друг с другом. 
 

Особенности иммунитета новорожденного 
1. Система комплемента 

• низкая опсоническая активность крови; 
• содержание С1-С4 ≈ в 2 раза ниже, чем у взрослых; 
• ослаблена активация, особенно альтернативного пути. 

2. Фагоцитоз 
• часто незавершенный; 
• ослаблен хемотаксис фагоцитов. 

3. Иммунокомпетентные клетки (ИКК) новорожденных 
• снижена реакция бласттрансформации лимфоцитов (РБТЛ); 
• снижена активность цитотоксических лимфоцитов (ЦТЛ) и NK-

клеток; 
• кожные пробы ГЗТ отрицательны. 

Снижена продукция цитокинов и интерферонов. 
 

Иммунитет при старении 
• инволюция тимуса начинается уже в период полового созревания; 
• снижение выработки тимических гормонов; 
• замедление созревания Т-лимфоцитов; 
• снижение общего количество и функциональной активности Т-

лимфоцитов; 
• снижение клеточного (ГЗТ) иммунитета + умеренное снижение 

гуморального иммунитета + аутоиммунные расстройства. 
 

Иммунологическая толерантность  
Представляет особую форму иммунного ответа. Характеризуется запретом 
на образование клеток-эффекторов против данного антигена (в том числе 
собственного). Запрет налагают Т- и В-супрессоры. 
 
Причины развития толерантности к тканям плода: 

• клетки трофобласта плода содержат мало антигенов МНС; 
• плацентарный барьер; 
• синтез факторов подавления реакции отторжения плацентой и 

тканями плода (α-фетопротеин, уромодулин, эстрогены, 
прогестерон, простагландины); 

• Т-лимфоциты плода оказывают супрессорное действие на 
цитотоксические лимфоциты (ЦТЛ) матери. 
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Для иммунологической толерантности характерны: 

• развитие ее индуцируется только веществами антигенной природы; 
• толерантность иммунологически специфична ( она проявляется 

только в отношении антигена, индуцировавшего ее развитие); 
• искусственно полученная толерантность имеет разную степень 

проявления и разную продолжительность. Это зависит от периода 
жизни, от характера антигена и его дозы, от состояния организма. 

Антигены, вызывающие иммунологическую толерантность называют 
толерогенами. Толерогенами могут быть все антигены, но наибольшей 
толерогенностью обладают полисахариды. 
Иммунологическую толерантность классифицируют: 

• по происхождению;  
• по степени распространения  на эпитопы толерогена;  
• по дозе толерогена, вызывающей состояние толерантности. 

 
По происхождению: 

• врожденная иммунологическая толерантность ― развивается на 
аутоантигены; 

• приобретенная иммунологическая толерантность:  
- активная: развивается на введение толерогена в 

эмбриональном периоде или в первые дни после рождения; 
- пассивная: развивается на введение веществ, снижающих 

активность ИКК (антилимфоцитарная сыворотка, цитостатики, 
другие вещества). 

По степени распространенности: 
• поливалентная иммунологическая толерантность ― на все эпитопы 

толерогена ; 
• моновалентная иммунологическая толерантность (расщепленная) ― 

на часть эпитопов толерогена. 
По дозе толерогена: 

• толерантность высокой дозы (введение больших количеств 
высококонцентрированного антигена, прямая зависимость 
доза/действие); 

• толерантность низкой дозы (введение очень малого количества 
высокогомогенного молекулярного антигена, обратная зависимость 
доза/действие). 

Причины и механизмы развития толерантности: 
1) блокада пролиферации и активности эффекторных клеток; 
2) удаление из организма антиген специфических клонов ИКК (из-за 
запуска апоптоза); 
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3) ускоренная инактивация антигена антителами и выведение его из 
организма. 
Искусственная отмена состояния иммунологической толерантности 

• переключение направленности иммунного ответа ― иммунизация 
модифицированным антигеном; 

• удаление толерогена (введение специфических антител). 
 
Использование феномена иммунологической толерантности для 
решения медицинских проблем: 

• пересадка органов и тканей, 
• подавление аутоиммунных реакций, 
• лечение аллергий, 
• лечение других иммунопатологических состояний. 

Трансплантационный иммунитет — отторжение трансплантата, 
генетически отличающегося от хозяина. Отторжение чужеродных тканей и 
органов является следствием распознавания их антигенов иммунными 
механизмами хозяина. 
Механизмы: 

1. клеточный (основной) ―Т-лимфоциты; 
2. гуморальный ― аллоантитела. 

Гуморальный трансплантационный иммунитет 
Сверхострое (в течение нескольких минут) отторжение — при 
переливании крови реципиентам, сенсибилизированным предыдущим 
переливанием (у них Ig уже есть). 
Острое отторжение (через 11 суток) -  аллергическая реакция II типа. 
Клеточный трансплантационный иммунитет 

• Т-эффекторы ГЗТ ― синтез лимфокинов, активация фагоцитов. 
• Т-киллеры оказывают  прямое токсическое действие результат - 

тромбоз сосудов трансплантанта с последующей его ишемией. 
Типы трансплантатов 

• аутотрансплантат — собственная ткань донора, пересаженная ему 
же; 

• изотрансплантат — ткань, пересаженная однояйцевому близнецу; 
• аллотрансплантат — орган или ткань, пересаженная индивидууму 

того же вида; 
• ксенотрансплантат — орган или ткань, пересаженная представителю 

другого вида.  
Методы подавления трансплантационного иммунитета: 

• подбор доноров по системе МНС-антигенов; 
• применение иммунодепрессантов (но в этом случае создаются 

условия для развития эндогенных и экзогенных инфекций); 
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• создание толерантности (пока только в эксперименте). 
 

Противоопухолевый иммунитет  
Опухолевые антигены: 

• опухолево-эмбриональные антигены, характерны для 
эмбриональных и опухолевых клеток; 

• антигены, индуцированные химическими канцерогенами, идентичны 
для всех клеток конкретной опухоли; 

• антигены, индуцированные ДНК-содержащими вирусами; 
• антигены, индуцированные РНК-содержащими вирусами. 

 
Схема эффекторного звена противоопухолевого иммунитета 
Противоопухолевый иммунитет обеспечивается: 

1) факторами неспецифической резистентности; 
2) факторами клеточного иммунитета; 
3) факторами гуморального иммунитета. 

Факторы неспецифической резистентности: 
• макрофаги; 
• NK-клетки. 

Клеточный противоопухолевый иммунитет: 
• К-клетки; 
• Т-киллеры. 

Гуморальный противоопухолевый иммунитет: 
• цитотоксические антитела против антигенов опухолевых клеток. 

Механизмы «ускользания» опухолевых клеток от иммунного надзора: 
• иммунная толерантность (опухоли мозга); 
• иммунный отбор (клетки опухоли, утратившие свои Аг); 
• антигенная модуляция ( изменение структуры опухолевых Аг); 
• иммуносупрессия. 

 
Аутоиммунная реакция (АИР) ― это взаимодействие между 
собственными антигенами (аутоантигенами) и аутоантителами. АИР 
характеризуется: 

• иммунным ответом на аутоантигены; 
• отменой состояния естественной иммунологической толерантности. 

Механизмы развития АИР 
1. Незначительное повреждение аутоантигенов (при вирусной инфекции). 
2. Иммунный ответ на перекрестно-реагирующие антигены (особенно при 

хронических инфекциях с длительной персистенцией возбудителя). 
3. Связывание чужеродного антигена клетками организма и превращение 

их в носителей чужеродных эпитопов. 
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4. Высвобождение при острой травме эндоантигенов, в норме 
изолированных от иммунной системы ГЭБом. 

5. Поликлональная активация ИКК митогенами. 
6. Расстройство регуляции иммунной системы (недостаточность 

супрессорной функции, атипичная экспрессия MHC-II на тех клетках, 
на которых в норме этих антигенов нет — например, при 
аутоиммунном тиреоидите). 

Аутоиммунные заболевания: 
1. Генерализованные — возникают из-за образования антител к 

антигенам, общим для нескольких органов и тканей — системная 
красная волчанка, прогрессирующий системный склероз, ревматоидный 
артрит и др.  

2. Органо- и тканеспецифические — характеризуются аутоиммунным 
ответом на антиген, присутствующий только в определенном типе клеток.  
 
Аутоиммунные болезни 

• крови и кроветворной системы (гемолитическая анемия, 
тромбоцитопения, пернициозная анемия, нарушение свертываемости 
крови); 

• печени (хронический гепатит, цирроз); 
• эндокринных желез (тиреоидит Хашимото, сахарный диабет); 
• нервной системы (энцефалит); 
• желудочно-кишечного тракта (язвенный колит).  

 
Критерии аутоиммунной природы заболевания: 

• наличие в крови аутоантител; 
• наличие сенсибилизированных лимфоцитов; 
• наличие аутоантигенов; 
• возможность пассивной передачи сенсибилизации к данному 

антигену с помощью сыворотки или лимфоцитов; 
• экспериментальное воспроизведение сенсибилизации к данному 

антигену; 
• сходство клинической картины естественного и экспериментального 

иммунного процесса. 
 

Иммунодефицитное состояние ― снижение или полное отсутствие 
иммунного ответа, обусловленное дефектом одного или нескольких 
звеньев иммунной системы. 
Классификация иммунодефицитов 
1. Первичные врожденные — являются генетически 
детерминированными болезнями иммунной системы. 
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2. Вторичные приобретенные — обусловлены поражением нормальной 
иммунной системы. 
По пораженному звену иммунной системы: 1) клеточные, 2) гуморальные, 
3)комбинированные. 
Клеточные иммунодефициты: 

• недостаточность Т-системы; 
• недостаточность фагоцитоза. 

Гуморальные иммунодефициты: 
• недостаточность В-системы; 
• недостаточность комплемента. 

Причины развития врожденных иммунодефицитов: 
• удвоение хромосом; 
• точечные мутации; 
• повреждения генома в эмбриональном периоде; 
• дефект ферментов обмена нуклеиновых кислот; 
• генетически обусловленные нарушения мембран ИКК. 

Причины развития приобретенных иммунодефицитных состояний: 
• перенесенные инфекции (особенно вирусные); 
• ожоговая болезнь; 
• уремия; 
• опухоли; 
• нарушения обмена веществ; 
• истощение; 
• тяжелые травмы; 
• хирургические вмешательства; 
• медикаментозные воздействия; 
• облучение; 
• старение. 

Недостаточность фагоцитоза 
Основные причины развития: 

• снижение числа фагоцитов; 
• функциональная неполноценность фагоцитов.  

Клинические проявления: 
• хронические гранулематозные заболевания 
• синдром Шедьяка-Хигаси (частые бактериальные и вирусные 

кишечные заболевания, альбинизм, нейропатия) 
• синдром Йова (частые стафилококковые инфекции, кандидоз, 

грубые черты лица) 
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Болезни системы комплемента 
Дефектный 
компонент 

Характер нарушений Клинические проявления 

C1r,C1q,C2 Нарушение 
элиминации ИК 

Васкулиты, волчаночно-
подобный синдром  

С4 Нарушение 
элиминации ИК 

СКВ, синдром Шенгрена, 
болезнь Шенляйна-Геноха  

С3 Нарушение 
опсонизации 

Рецидивирующие гнойные 
инфекции 

С5-С9 Нарушение 
образования МАК 

Рецидивирующие Гр-
кокковые, вирусные 
инфекции, ревматические 
болезни 

 

Недостаточность гуморального иммунитета 
Основные причины развития: 

•  нарушение синтеза Ig; 
•  ускоренный распад Ig. 

Клинические проявления: 
• дисгаммаглобулинемия  — селективный дефицит одного или 

нескольких классов Ig, чаще IgA; 
• общий вариабельный иммунодефицит; 
• агаммаглобулинемия Брутона   отсутствие или резкое снижение Ig 

всех классов. 
Недостаточность клеточного иммунитета 
Основные причины развития: 

• нарушение функциональной активности Т-клеток (часто 
присоединяются нарушения В-системы); 

• снижение количества Т-клеток (СПИД). 
Клинические проявления: 

• микозы, рецидивирующие вирусные и бактериальные инфекции; 
• осложнения после применения живых вакцин (полиомиелитной, 

БЦЖ). 
Комбинированные нарушения 
Основные причины развития: 

• Нарушения функций центральных органов иммунной системы,  
• ведущая роль — дефект Т-клеток 

Клинические проявления: предрасположенность к инфекционным 
болезням — сепсис, пневмония, диарея, начинающиеся в 3 мес., задержка 
роста, тяжелые оппортунистические инфекции. 
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Лекция 14 
Введение в частную медицинскую микробиологию. 
Пиогенные кокки. 

 
Задачи частной медицинской микробиологии 
1. Изучение биологических свойств возбудителей инфекционных 
заболеваний человека (основных). 
2. Изучение их взаимодействия с макроорганизмом и механизмов 
развития инфекционного процесса. 
3. Изучение механизмов развития невосприимчивости к инфекционному 
заболеванию. 
4. Освоение методов микробиологической диагностики, специфической 
профилактики и терапии инфекционных заболеваний. 

 

Информацию о микробиологии любого инфекционного заболевания 
следует излагать по схеме: 
1. Характеристика заболевания. 
2. Таксономия возбудителя заболевания. 
3. Морфология и тинкториальные свойства. 
4. Биологические свойства. 
5. Ферментативная активность. 
6. Антигены. 
7. Факторы патогенности. 
8. Экология и распространение. 
9. Эпидемиология, патогенез, клиника заболевания (особенности). 
10. Лабораторная диагностика — методы. 
11. Специфическая профилактика и терапия. 

 

Гнойно-септические инфекции (ГСИ) — полиэтиологические 
заболевания, характеризующиеся переходом местных нагноительных 
воспалительных процессов в генерализованной инфекции — сепсис 
(септицемию). 

ОСНОВНЫЕ ВОЗБУДИТЕЛИ ГСИ 
 
 

                             Бактерии                                Грибы (рода Candida и др.) 
 
Аэробы и факультативные                 Облигатные анаэробы 
анаэробы                       (р.Clostridium,р.Bacteroides) 

Грамположительные кокки                             Грамотрицательные палочки 
(р.Staphylococcus, р.Streptococcus)                  (многие роды семейства 
                            Еnterobacteriaceae, pод Pseudomonas, 
                     pод Acinetobacter и др.)  
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В 70−80% возбудителями ГСИ являются пиогенные кокки. 
Пиогенные (гноеродные) кокки — микроорганизмы разных 
таксономических групп, объединенных по морфологическому признаку 
(все они имеют шарообразную или близкую к ней форму) и по 
способности вызывать нагноительно-воспалительные процессы, т.е. ГСИ. 
Пиогенные кокки являются представителями семейств: 

• Micrococcaceae 
• Streptococcaceae 
• Peptococcaceae 
• Neisseriaceae 

 
СТАФИЛОКОККИ 
Таксономия: 
Царство: Procaryotae;  
Отдел: Firmicutes;  
Семейство: Micrococcaceae; 
Роды: Staphylococcys (типовой), 
 Micrococcus, 
 Planococcus, 
 Stomatococcus. 
Род Staphylococcys включает около 30 видов. Доминируют 3 вида: 

• S. aureus, 
• S. epidermidis, 
• S. saprophyticus. 

Морфология и биологические свойства 
Staphyle — виноградная гроздь. Шарообразной формы, диаметр 0,6−1 мкм, 
неподвижный, спор не имеет, капсула формируется лишь в условиях 
организма (индуцибельный фактор). Хорошо окрашиваются анилиновыми 
красителями, грамположительны. 
Культуральные свойства 
Хемоорганотроф, по типу дыхания — факультативный анаэроб, не 
прихотлив к питательным средам и условиям культивирования. Растет на 
простых питательных средах: МПБ — диффузное помутнение, МПА — 
колонии диаметром 2−4 мм, пигментированные (золотистого, лимонно-
желтого или белого цвета). Пигмент — каротиноид, не растворим в воде, 
растворим в спирту, бензине, хлороформе. Синтезируется лучше на свету, 
при комнатной температуре, дополнительной аэрации на плотных 
питательных средах с молоком, картофелем или глицерином. 
Пигментообразование: у S. aureus пигмент золотистый, у 
S. saprophyticus — лимонно-желтый, S. epidermidis — лимонно-желтый 
или белый. 
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Температурный диапазон роста 6−46° С, оптимальная 35−37°С, рН 4,2−9,3, 
оптимум 7,2. 
Галотолерантный (устойчив к высоким концентрациям солей), 
большинство штаммов растет в присутствии 15% NaCl, сахарозы — до 
40%, желчных кислот — до 40%. 
Питательные среды для культивирования стафилококков: 

1. МПА, МПБ; 
2. Кровяной МПА с 5% бараньих или кроличьих эритроцитов — альфа-

гемолиз; 
3. Солевой МПБ — накопительная среда ( МПБ+ 7−10 % NaCl); 
4. Желточно-солевой агар (ЖСА) — дополнительно содержит суспензию 

желтка куриного яйца (для определения лецитовителазы). 
Биохимические свойства 
Семейство Micrococcaceae оксидаза(-), каталаза(+) — признак 
дифференциации от семейства Streptococcaceae; последнее оксидаза(-), 
каталаза(-). 
Сахаролитические гидролазы: лактоза, глюкоза, маннит, мальтоза, 
сахароза — ферментация до кислоты без газа. 
Примечание: стафилококк глюкозу и маннит ферментирует как в 
аэробных, так и в анаэробных условиях (отличие от стрептококка); NH3+, 
H2S-, индол +, восстанавливает нитраты в нитриты, разжижает желатин 
воронкообразно.  
Липолитические ферменты: фосфотаза, лецитовителаза. 
Факторы вирулентности стафилококков 
1. Структурные компоненты: микрокапсула, компоненты клеточной 
стенки — протеин А, тейхоевые кислоты, пептидогликан.  
2. Ферменты агрессии: плазмокоагулаза, лецитиназа, гиалуронидаза, 
муромидаза, фибринолизин и др. 
3. Токсины: гемолизины, лейкоцидин, эксфолиативный токсин, токсин 
синдрома токсического шока, энтеротоксин. 
Возникновение пищевых отравлений стафилококковой природы связано с 
действием термостабильных энтеротоксинов (100°С — 30 мин.), 
продуцируемых золотистыми стафилококками.  
Экология и распространение 
Стафилококки являются представителями микрофлоры кожи, слизистых 
полости рта, носоглотки, кишечника. Они постоянно выделяются из 
организма человека и могут быть обнаружены на предметах обихода, в 
воде, воздухе, почве. Особую опасность представляет S. aureus как 
потенциально патогенный для человека микроорганизм.  
Источник стафилококковой инфекции: больной человек, носитель. 
Механизмы и пути передачи: воздушно-капельный, контактный, 
алиментарный, инъекционный.  
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Вызываемые заболевания 
Стафилококки способны поражать практически все ткани организма и 
вызывать гнойно-воспалительные процессы различной локализации, 
раневую инфекцию, пищевые интоксикации. 
При генерализации местных процессов возникает сепсис, септицемия 
(септикопиемия). 
S. aureus может быть возбудителем внутрибольничных инфекций. 
Микробиологическая диагностика 
Исследуемый материал: гной, слизь, мокрота, кровь, моча, ликвор и др.  
I. Бактериоскопический метод. 
Микроскопия мазков, окрашенных по Граму — грамположительные кокки, 
в виде виноградных гроздей. 
II. Бактериологический метод. 
Этапы метода: 
1. Посев на солевой бульон (среда накопления). 
2. Посев на кровяной МПА — золотистые колонии с зоной α-гемолиза; 
ЖСА — колонии с радужным ореолом (положительная проба на 
лецитовиттеллазу).  
3. Откол подозрительных колоний на косячок МПА с целью выделения 
чистой культуры. 
4. Проверка чистоты выделенной культуры — микроскопия мазков, 
окрашенных по Граму (однородная популяция грамположительных 
гроздевидных кокков). 
5. Постановка диагностических тестов: оксидаза (-), каталаза (+) — 
семейство Micrococcaceae; аэробное и анаэробное сбраживание глюкозы — 
род Staphylococcus; реакция на плазмокоагулазу (+/-), лецитовиттеллазу 
(+) — только у S. aureus. 
6. Дифференцировка видов  
 

Дифференцировка видов стафилоккоков 
виды Признак  S. aureus S. epidermidis S. saprophyticus 

Плазмокоагулаза + - - 
Анаэробное сбраживание 
маннита + - - 

Окисление маннита + - + 
Чувствительность к 
новобиоцину чувств. нет нет 

 
7. Внутривидовая дифференцировка. Определение антибиотикограммы и 
фаготипирование. 
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Иммунитет. Антимикробный, антитоксический, ненапряженный, 
непродолжительный, связан как с клеточными, так и гуморальными 
факторами. 
Специфическая профилактика и терапия. Профилактика 
стафилоккоковых инфекций направлена на выявление микробоносителей 
золотистых стафилоккоков, главным образом, среди персонала 
хирургических отделений больниц и родовспомогательных учреждений и 
их санации. Для профилактики стафилоккоковых осложнений проводят 
активную иммунизацию стафилоккоковым анатоксином больных, 
накануне плановых хирургических операций, или беременных в конце 
беременности. 
Для специфической терапии септических инфекци используют донорский 
антистафилоккоковый иммуноглобулин или антистафилоккоковую плазму. 
При хронических инфекциях применяют стафилоккоковый анатоксин 
и/или стафилоккоковую аутовакцину с целью создания антитоксического и 
антимикробного иммунета.  
Антибиотикотерапия стафилоккоковых инфекций проводится под 
контролем антибиотикограммы. 
 
СТРЕПТОКОККИ 
Таксономия и классификация 
Царство: Procaryotae; 
Отдел: Firmicutes; 
Семейство: Streptococcaceae;  
Род:  Streptococcus;  
Виды: группа А ― S. pyogenes; 

группа В ― S. agalactiae; 
группа С ― S. equisimilis; 
группа D (энтерококки) ― S. faecalis, S. faecium, S. durans; 
группа G ― S. anginosus. 

Не имеет группового антигена — S. salivarius, S. mitis, S. mutans, S. 
pneumoniae. 
Морфология и тинкториальные свойства 
Стрептокккоки овоидной формы, диаметр клетки около 1 мкм, 
неподвижны, аспорогенны, имеют капсулу. S. pneumoniae в организме 
образует полисахаридную макрокапсулу. 
В мазке располагаются в виде цепочек кокков. 
Хорошо окрашиваются анилиновыми красителями, грамположительны. 
Биологические свойства 
Хемоорганотрофы, факультативные анаэробы. Требовательны к 
питательным средам. Мезофилы. 
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Среды для культивирования: сахарный МПБ, сахарный МПА, кровяной 
МПА, сывороточный МПА и сывороточный МПБ. На жидких питательных 
средах дают придонный или пристеночный рост; на кровяном МПА — 
мелкие, непигментированные колонии с зоной полного гемолиза (β-гемолиз 
у S. pyogenes); на 10% ЖСА роста не дают (отличие от стафилококка). 
Биохимические свойства 
Каталазоотрицательны. Оксидазоотрицательны. Ферментируют углеводы 
короткого пестрого ряда Гисса до кислоты; глюкозу и маннит ― только в 
анаэробных условиях (отличие от стафилококка); не ферментируют 
инулин (отличие от пневмококка). 
Антигены 
Классификация стрептококков по антигенной структуре разработана Р. 
Лэнсфилд. Пo полисахариду клеточной стенки (субстанция S) 
стрептококки разделяют на 20 серологических групп, обозначаемых 
заглавными буквами латинского алфавита от А до V. Внутри серогрупп по 
специфичности белковых антигенов М, Р и Т выделяют серовары. 
Серовары обозначают цифрами. 

 
Классификация стрептококков по антигенной структуре 

 
Группы 

стрептококков 
Основные 
виды Гемолиз Серогруппы 

по Лэнсфилд
Вызываемые 
заболевания 

Стрептококки 
группы А 

S. pyogenes  

β A 

тонзиллиты, 
скарлатина, рожа, ГСИ, 
ревматизм, 
гломерулонефрит 

Стрептококки 
группы В 

S. agalactiae α/β B сепсис новорожденных, 
менингиты 

Энтерококки S. faecalis 
S. faecium γ (нет 

гемолиза) D 
эндокардиты, ГСИ, 
пищевые 
токсикоинфекции 

Пневмококки S. pneumoniae α - пневмонии, менингиты 
Зеленящие 
стрептококки 

S. sanguis 
S. mitis 
S. salivarius 
S. mutans 

α - 

ГСИ (относительно 
редко) 
 
кариес  

 
Факторы патогенности стрептококков группы А 
I. Токсины (экзотоксины): 

• О-стрептолизин; 
• S-стрептолизин; 
• лейкоцидин; 
• цитотоксины; 
• эритрогенный токсин; 
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• пирогенный токсин. 
II. Ферменты: 

• гиалуронидаза; 
• стрептокиназа (фибринолизин); 
• ДНКаза; 
• протеиназа. 

III. Структурные компоненты: 
• капсула (стрептококки групп А и В); 
• липотейхоевые кислоты, белки клеточной стенки; 
• М-белок. 

IV. Перекрестно реагирующие антигены (ПРА). Примеры: 
• гиалуроновая кислота стрептококков сходна с тканью канальцев 

почек   гломерулонефриты; 
• М-белок стрептококков аналогичен по антигенным свойствам 

миозину миокарда   миокардиты; 
• полисахарид стрептококков перекрестно реагирует с 

гликопротеинами сердечных клапанов  эндокардиты. 
Эпидемиология патогенез и клиника заболевания (особенности) 
Стрептококки являются представителями микрофлоры кожи, слизистой 
полости рта, верхних дыхательных путей, кишечника (энтерококки), 
половых путей (S. agalactiae) человека. 
Многие из них являются условно-патогенными микроорганизмами и 
вызывают различные патологические процессы лишь при ослаблении 
иммунной защиты. 
Источник инфекции: больной человек или носитель. 
Механизмы и пути передачи: воздушно-капельный и контактный. 
Вызываемые заболевания: 1) гнойно-септические инфекции; 2) тонзиллит 
(ангина); 3) скарлатина; 4) рожа; 5) ревматизм; 6) гломерулонефрит;  
7) носительство. 
Микробиологическая диагностика 
Исследуемый материал: гной, слизь, мокрота, кровь, моча, ликвор и др. 
I. Бактериоскопический метод. 
Микроскопии мазков, окрашенных по Граму — грамположительные 
кокки, расположенные в виде цепочек. 
II. Бактериологический метод. 
Этапы метода:  
1. Посев на сахарный МПБ (среда накопления) — придонный или 
пристеночный рост. 
2. Посев на кровяной МПА — мелкие непигментированные колонии с 
зоной полного гемолиза (β-гемолиз у S. pyogenes). 
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3. Откол подозрительных колоний на косячок сывороточного или 
сахарного МПА с целью накопления чистой культуры. 
4. Проверка чистоты выделенной культуры — микроскопия мазков, 
окрашенных по Граму (однородная популяция грамположительных 
кокков, расположенных короткими или длинными цепями). 
5. Постановка диагностических тестов на отличие семейств 
Streptococcaceae от Micrococcaceae: оксидаза (-), каталаза (-), коагулаза (-), 
лецитиназа (-), анаэробное сбраживание глюкозы и маннита. 
6. Дифференцировка видов 
7. Внутривидовая дифференцировка (табл. «Тесты отличия S. pyogenes от 
S. pneumoniae»). 
Определение серогруппы в реакции преципитации. Определение 
антибиотикограммы. 
III. Серологический метод. Постановка иммунологических реакций (РСК) 
для определения антител — антистрептолизина; антистрептодерназы и др. 
Иммунитет 
Антимикробный и антитоксический. После перенесенной скарлатины, в 
отличие от других стрептококковых инфекций, остается прочный 
антитоксический иммунитет. Его напряженность проверяется постановкой 
внутрикожной пробы с эритрогенным токсином (проба Дика). 
При отсутствии иммунитета проба Дика положительная; при наличии 
антитоксина — отрицательная. 
Профилактика и лечение 
Специфическая профилактика стрептококковых инфекций не разработана. 
Для предупреждения хронических инфекций могут быть использованы 
аутовакцины. Для лечения используют антибиотики пенициллинового 
ряда, сульфаниламидные препараты. 

 
Streptococcus pneumoniae 
Морфология и тинкториальные свойства 
Пневмококк ланцетовидной формы, диплококк, размер около 1 мкм, 
аспорогенен, неподвижен. Имеет полисахаридную капсулу. Хорошо 
окрашивается анилиновыми красителями, грамположительный.  
Биологические свойства 
Хемоорганотроф, аэроб (капнофил — лучше растет в атмосфере 5-8 % 
СО2). Культивируют на средах с белком и глюкозой: кровяном МПА, 
сывороточном МПА и МПБ, сахарном МПА и МПБ. На кровяном МПА 
образует уплощенные колонии с оливково-зеленой зоной α-гемолиза; на 
жидких питательных средах — диффузное помутнение. 
Ферментативная активность умеренная и в основном не отличается от S. 
pyogenes. 
Антигены 
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Пневмококки имеют три основных антигенных комплекса: 
1 — полисахаридный антиген клеточной стенки (субстанция S); 
2 — капсульный антиген (полисахарид); 
3 — М-белок. 
По капсульному полисахаридному антигену пневмококки разделяют на 83 
сероварианта, 56 из них разбиты на 19 групп, 27 представлены 
самостоятельно.  
Факторы патогенности 
I. Структурные: 

• капсула — обладает антифагоцитарной и антикомплементарной 
активностью; 

• М-белок клеточной стенки — фактор адгезии. 
II. Ферменты агрессии: 

• гиалуронидаза; 
• экзопротеиназа; 
• нейраминидаза.  

III. Токсины: 
• пневмолизин — мембранотоксин, идентичен О-стрептолизину S. 

pyogenes; 
• лейкоцидин. 

Экология и распространение 
Пневмококки являются условно-патогенными микроорганизмами и входят 
в состав нормальной микрофлоры верхних дыхательных путей человека. 
При наличии предрасполагающих факторов (переохлаждение, снижение 
активности секреторного IgA, макрофагов) может возникнуть эндогенная 
пневмококковая инфекция. Выделение пневмококка от больного или 
носителя в окружающую среду приводит к развитию экзогенной 
инфекции: острых и хронических заболеваний дыхательного тракта, 
менингита, сепсиса, ползучей язвы роговицы, отита и других гнойно-
воспалительных заболеваний. 
Микробиологическая диагностика. 
Исследуемый материал: слизь, мокрота, гной, ликвор, кровь (в 
зависимости от формы пневмококковой инфекции).  
I. Бактериоскопический метод. 
Микроскопия мазков окрашенных по Леффлеру, Граму и Бурри-Гинсу (на 
капсулу).  
II. Бактериологический метод. 
Этапы метода: 
1. Посев (не позднее 1−2 часов с момента забора) на 5% кровяной МПА.  
2. Культивирование в капнофильных условиях 24 часа при температуре 37°С: 

• учет культуральных свойств (колонии с α-гемолизом); 
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• микроскопия мазков из колоний с α-гемолизом (окраска по Граму и 
на капсулу); 

• откол подозрительных колоний на сывороточный МПА (МПБ); 
• подсчет колоний с α-гемолизом. 

3. Определение чистоты культуры.  
4. Постановка диагностических тестов: каталаза (-); коагулаза (-); среда с 
оптохином (-); среда с желчью (лизис); ферментация инулина (+). 
5. Серотипирование с противопневмококковыми сыворотками. 
6. Определение антибиотикограммы. 
III. Экспресс-методы. 
1. Определение антигена капсулы в реакции «набухание капсулы». Учет с 
помощью фазово-контрастного микроскопа. 
2. Обнаружение антигена в сыворотке или ликворе (РСК, латекс-
агглютинация, встречный иммуноэлектрофорез). 
Иммунитет. Типоспецифический, нестойкий, высокий удельный вес 
хронических заболеваний. 
Профилактика и лечение. Для специфической профилактики пневкокковых 
инфекций используются вакцины, приготовленные из высокоочищенных 
капсульных полисахаридов сероваров, пнемококков, чаще других 
вызывающих заболевания (1, 2, 3, 4, 6А, 7, 8, 9, 12, 14, 18С, 19, 25). 
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Лекция 15 
Энтеробактерии — характеристика семейства. 
Эшерихии. Шигеллы. Сальмонеллы. Иерсинии. 
 
Семейство Enterobacteriaceae объединяет обширную группу 
факультативно-анаэробных, грамотрицательных, неспорообразующих 
палочек, для большинства из которых средой обитания является кишечник 
человека и животных. 
Энтеробактерии вызывают: 
1) кишечные инфекции: 

• брюшной тиф 
• дизентерия 
• пищевые токсикоинфекции 
• иерсиниоз 
• колиэнтерит 

2) некишечные, оппортунистические инфекции: 
• бактериемия 
• менингит 
• раневые инфекции 
• заболевания мочеполовой системы 
• заболевания дыхательной системы 

3) особо опасные инфекции 
• чума 

Таксономия 
Царство: Procaryotae; Отдел: Gracilicutes; Семейство: Enterobacteriaceae 
Семейство насчитывает более 40 родов. Роды семейства Enterobacteriaceae, 
имеющие значение в медицине: 

• Citrobacter 
• Edwardsiella 
• Enterobacter 
• Erwinia 
• Escherichia 
• Hafnia 
• Klebsiella 
• Kluyvera 

• Morganella 
• Proteus 
• Providencia 
• Salmonella 
• Serratia 
• Shigella 
• Yersinia 

 
Всем представителям семейства Enterobacteriaceae присущи следующие 
признаки: 
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• единство морфологии — короткие, не образующие спор палочки с 
закругленными концами, имеют размеры 0,3−1,0 x 1,0−6,0 мкм, 
подвижны (перитрихи) или неподвижны; 

• отрицательная окраска по Граму; 
• факультативные анаэробы или аэробы; 
• хемоорганотрофы; 
• хорошо растут на простых питательных средах; 
• оксидазоотрицательны; 
• каталазоположительны; 
• ферментация глюкозы (и ряда других углеводов) с образованием 

кислоты и газа, или только кислоты; 
• отсутствие протеолитических свойств; 
• восстанавливают нитраты в нитриты; 
• место обитания — кишечный тракт и дыхательные пути. 

 
Антигены энтеробактерий: 

• соматический О-антиген (липополисахарид); 
• капсульный К-антиген (протеин или полисахарид); 
• жгутиковый Н-антиген (белок). 

 
Общие принципы диагностики инфекций, вызываемых микробами 
семейства Enterobacteriaceae 
Микроскопический метод диагностики, как правило, не используется, так 
как патогенные и непатогенные энтеробактерии имеют общие 
морфологические свойства. 
Бактериологический метод 
Забор материала. Характер материала зависит от локализации микроба — 
возбудителя. Чаще всего в качестве исследуемого материала служат 
испражнения. Также исследуется моча, мокрота, раневое отделяемое, 
кровь. 
 
Питательные среды, используемые для бактериологического исследования, 
подразделяются на три группы: 
1. Среды обогащения. Создают условия размножения выделяемого 
возбудителя и основаны либо на наличии в среде факторов активации 
роста данного микроба, либо подавлении роста сопутствующей 
микрофлоры. 
Первому принципу соответствует среда Раппопорт, второму — 
селенитовый бульон, магниевая, Мюллера. 
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2. Дифференциально-диагностические среды Эндо, Левина, Плоскирева — 
плотные агаризованные среды, содержащие дифференцирующий углевод 
лактозу и обесцвеченный индикатор. 
Разлагающие лактозу кишечные палочки дают рост окрашенных колоний в 
зависимости от типа среды: красный (среда Эндо), темно-синий (среда 
Левина). Лактозонегативные энтеробактерии на средах Эндо, Левина, 
Плоскирева дают бесцветные колонии. 
3. Среды накопления чистой культуры ― двухсахарный агар Клиглера. 
Среда состоит из столбика и скошенной части агаризованный среды с 
лактозой и глюкозой, индикатором и реагентами для определения 
сероводорода и уреазы. 
Посев производят штрихом по поверхности скошенной части и уколом в 
столбик. При росте микробов глюкоза лучше разлагается в столбике, 
лактоза на скосе, в результате чего дифференцированно меняется цвет 
среды. 

• Ферментация лактозы — изменение цвета скоса. 
• Ферментация глюкозы — изменение цвета столбика. 
• При образовании газа — пузырьки и разрывы в среде. 
• При продукции сероводорода — почернение по ходу укола. 
• При ферментации мочевины — изменение цвета среды на 

малиновый. 
Идентификация выделенных чистых культур основана на 
морфологических, культуральных, биохимических признаках и антигенной 
структуре: 
а) грамотрицательные палочки (признак общий для семейства); 
б) наличие капсулы (у клебсиелл); 
в) цвет колоний на чашечных средах; 
г) подвижность (сальмонеллы и эшерихии подвижны, шигеллы и 
клебсиеллы неподвижны); 
д) биохимические свойства (ферментация углеводов пестрого ряда Гисса, 
продукция индола, сероводорода, аммиака и др.); 
е) антигенная структура. Определяют в реакции агглютинации с 
поливалентными и монорецепторными агглютинирующими сыворотками — 
серотипирование до серогруппы и серовара. 
 
ЭШЕРИХИИ 
Таксономия 
Царство: Procaryotae; Отдел: Gracilicutes; Семейство: Enterobacteriaceae; 
Род: Escherichia; Вид: Escherichia coli. 
В пределах вида по О-, Н- и К(В)- антигенам различают серогруппы и 
серовары. 
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Морфология и тинкториальные свойства. Подобно большинству 
энтеробактерий. Особенности: имеют жгутики (перитрихи), могут быть 
атрихи.  
Биологические свойства 
Хемоорганотрофы, факультативные анаэробы. Не требовательны к 
питательным средам и условиям культивирования. Для культивирования 
используются следующие типы питательных сред: 
1. Простые — МПБ, МПА. Рост на МПБ в виде помутнения, на МПА — S- 
и R-типы колоний. 
2. Дифференциально-диагностические — среды Эндо, Левина, Плоскирева 
— плотные агаризованные среды, содержащие дифференцирующий 
углевод лактозу и обесцвеченный индикатор. Разлагающие лактозу 
кишечные палочки дают рост окрашенных колоний в зависимости от типа 
среды: красные (среда Эндо), темно-синие (среда Левина). 
3.Среды накопления чистой культуры — агар Клиглера. E.coli, 
ферментирующая лактозу и глюкозу до кислоты и газа, дает пожелтение и 
разрыв среды на скосе и в столбике. 
Ферментативная активность высокая. В отличие от других 
энтеробактерий, E.coli ферментирует лактозу и другие углеводы до 
кислоты и газа. 
Антигены 
Антигенная структура эшерихий типична для всего семейства 
энтеробактерий. Выделяют соматический (О-), жгутиковый (Н-) и 
поверхностный (К-) антигены. Основным является липополисахаридный 
О-антиген, специфичность которого положена в основу деления эшерихий 
на серогруппы (известно более 170 О-серогрупп). 
Экология и распространение 
Непатогенные эшерихии обитают в толстом кишечнике — нормальная 
микрофлора. Их относят к серогруппам О2, О7, О9 и др. 
Физиологическая роль эшерихий кишечника. 
Обеспечивают антиинфекционную защиту (колонизационная 
резистентность и стимуляция развития лимфоидной ткани). 
С фекалиями эшерихии постоянно выделяются в окружающую среду, 
длительно сохраняясь в воде и почве. Они являются санитарно-
показательными микроорганизмами, указывающими на степень 
фекального загрязнения объектов внешней среды. 
Диареегенные эшерихии принадлежат к определенным серогруппам. 
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Классификация патогенных эшерихий 
Возбудители 
диареи 

Серогруппы Заболевания Механизм патогенного 
действия 

ЭПКП, 
ЕРЕС (энтеро-
патогенные 
эшерихии) 

Более 20 
серогрупп: 
О18, О20, О25, 
О26, О33, О44, 
О55, O75, О86, 
О91, О111, 
О114, О119, 
О125, О126, 
О127, О128, 
О142, О146, 
О159 и др. 

Колиэнтериты у 
детей 1-го года 
жизни 

Адгезивность, 
размножение на 
поверхности энтероцитов, 
инвазивность, 
цитотоксическое действие 

ЭИКП,  
EIEC (энтеро-
инвазивные 
эшерихии) 

11 
серологических 
групп: О28, 
О32, О112, 
О124, О129, 
О135, О136, 
О143,О144, 
О15а, О164, 
О151, О301 и 
др. 

Дизентериеподобные 
эшерихиозы у детей 
и взрослых 

Адгезивность, разрушение 
микроворсинок, 
инвазивность, размножение 
в цитоплазме энтероцитов, 
продукция энтеротоксинов, 
заражение соседних 
энтероцитов, разрушение 
эпителия, воспаление 

ЭТКП, 
ЕТЕС (энтеро-
токсигенные 
эшерихии) 

О6, О8, О154, 
О148, О149 и 
др. 

Холероподобные 
эшерихиозы у детей 
и взрослых 
(диарейные 
заболевания с 
обезвоживанием 
организма) 

Адгезивность, 
размножение на 
поверхности энтероцитов, 
продукция энтеротоксина 
(холерогена), который 
активирует 
аденилатциклазу, что ведет 
к увеличению ц-АМФ и 
соответственно к 
гиперсекреции солей, 
выходу из клеток воды и 
развитию диареи 

ЭГКП, 
ЕНЕС (энтеро-
геморрагические 
эшерихии) 

О26, О111, 
О145, О157 

Кратковременный 
водянистый стул, 
быстро 
сменяющийся 
гемодиареей 
(кровавый понос), 
болеют дети и 
взрослые 

Продуцируют 
шигаподобные токсины, 
которые разрушают клетки 
эндотелия капилляров 
толстого кишечника 
(развитие кровотечения) 

 
ШИГЕЛЛЫ 
Бактериальная дизентерия (шигеллез) — кишечная антропонозная 
инфекция, вызываемая бактериями рода шигелла, протекающая с 
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преимущественным поражением слизистой оболочки толстого кишечника, 
частым жидким стулом с примесью слизи и крови, общей интоксикацией. 
Таксономия 
Царство: Procaryotae; Отдел: Gracilicutes; Семейство: Enterobacteriaceae; 
Род: Schigella; Виды: S. dysenteriae; S. flexneri; S. boydii; S. sonnei.  
Морфология и тинкториальные свойства (особенности) 
Короткие, относительно толстые, с закругленными концами палочки. 
Атрихи. 
Биологические свойства 
Хемоорганотрофы, факультативные анаэробы, не требовательны к 
питательным средам и условиям культивирования. 
Дифференциально-диагностические среды Плоскирева, Левина, Эндо. Не 
разлагающие лактозу шигеллы дают рост неокрашенных колоний. 
Элективно-дифференциальной для шигелл является среда Плоскирева. 
Содержит соли желчных кислот, угнетающих рост эшерихий.  
Среда накопления чистой культуры — агар Клиглера. Ферментирующие 
глюкозу и не ферментирующие лактозу шигеллы изменяют цвет среды 
только в столбике. Нет газообразования. 
Ферментативная активность 
1. Шигеллы ферментируют углеводы с образованием кислоты без газа. 
2. Все шигеллы лактозонегативны, за исключением S. sonnei, 
ферментирующей лактозу через 24−48 часов. 
3. Все шигеллы не образуют H2S, не обладают уреазной активностью. 
Антигены 
Выделяют общие для семейства Enterobacteriaceae, родовые, видовые, 
групповые и типоспецифические О-антигены, а также К-антигены. Н-
антигенов у них нет.  
Факторы патогенности 
1. Адгезия и колонизация слизистых оболочек желудочно-кишечного 
тракта. Функцию адгезинов выполняют пили, белки наружной мембраны и 
ЛПС.  
2. Факторы инвазии. Обеспечивают проникновение шигелл в энтероциты и 
размножение в них с одновременным проявлением цитотоксического 
действия. 
3. Эндотоксин. Обладает энтеротропным, нейротропным и пирогенным 
действием. 
4. Экзотоксин Шига — нейротоксин, цитотоксические свойства которого 
наиболее сильно выражены у S. dysenteriae. 
5. Шигоподобные токсины (SLT-I, SLT-II). Синтез кодируется 
плазмидными генами. Взаимодействуют с аденилатциклазной системой, 
обладают диареегенным действием.  
Эпидемиология, патогенез и клиника заболевания (особенности) 
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Источник инфекции — больной человек, носитель. Механизм передачи — 
фекально-оральный.  
Патогенез (особенности): фекально-оральный путь поступления микроба в 
организм  адгезия, инвазия, внутриклеточное размножение в 
эпителиоцитах  разрушение клеток  выход шигелл в просвет 
кишечника  повторение цикла  развитие клинической картины 
заболевания. 
Клиника заболевания определяется видом возбудителя. При шигеллезе 
Зонне преобладают симптомы гастроэнтерита; шигеллезе Флекснера — 
колитический синдром; шигеллезе Григорьева-Шиги — колит с 
нейротоксикозом (тяжелая форма инфекции).  
Лабораторная диагностика 
1. Бактериологический метод (основной).  
Фекалии  посев на среды Плоскирева, Левина, Эндо  постановка РА на 
стекле бесцветных колоний со смесью шигеллезных сывороток  откол 
агглютинабельных колоний на среду Олькеницкого (изменение цвета 
среды в столбике)  определение серогруппы (серовара) в РА с группо- и 
типоспецифическими шигеллезными сыворотками на стекле и при 
положительном результате в пробирках  проба на подвижность (-)  
определение биохимической активности  антибиотикограмма  
циногенотипирование. 
2. Серологический метод. Со второй недели заболевания постановка РА, 
РНГА с сывороткой больного — определение титра антител или динамики 
нарастания титра антител при повторной постановке реакций. 
3. Экспресс-диагностика. Для выявления шигеллезных антигенов в 
исследуемом материале могут быть использованы РИФ, ИФА. 
 
САЛЬМОНЕЛЛЫ 
Сальмонеллез — острая кишечная инфекция, вызываемая различными 
серотипами бактерий рода Salmonella, характеризуется разнообразными 
клиническими проявлениями от бессимптомного носительства до тяжелых 
септических форм. В большинстве случаев протекает с поражением 
органов пищеварительного тракта (гастроэнтериты, колиты). Возможны 
генерализованные формы инфекции.  
Брюшной тиф — тяжелое острое инфекционное заболевание, 
характеризующееся глубокой общей интоксикацией, бактериемией, 
увеличением печени и селезенки, энтеритом и специфическим поражением 
лимфатического аппарата тонкого кишечника.  
В Беларуси сальмонеллезы занимают первое место в структуре острых 
кишечных инфекций бактериальной этиологии. 
Таксономия 



 156

Царство: Procaryotae; Отдел: Gracilicutes; Семейство: Enterobacteriaceae; 
Род: Salmonella. 
Род Salmonella включает два вида: 
1. S. enterica, в пределах которого выделяют шесть подвидов:  
1). S. enterica подвид enterica; 
2). S. enterica подвид salamae; 
3). S. enterica подвид arizonae; 
4). S. enterica подвид diarizonae; 
5). S. enterica подвид houtenae; 
6). S. enterica подвид indica; 
2. S. bongori. 
Морфология и тинкториальные свойства — особенности. Перитрихи, 
обладают активной подвижностью. 
Биологические свойства 
Хемоорганотрофы, факультативные анаэробы, не требовательны к 
питательным средам и условиям культивирования. 
Используются следующие типы питательных сред:  
1. Простые — МПБ, МПА. Рост на МПБ в виде помутнения, на МПА 
образуются нежные круглые, гладкие, полупрозрачные колонии диаметром 
2−4 мм (S-тип). В случае диссоциации на плотных средах вырастают 
колонии R-типа. 
2. Среды обогащения: селенитовый бульон, среда Мюллера. 
3. Дифференциально-диагностические среды — Левина, Эндо, висмут-
сульфитный агар. Не разлагающие лактозу сальмонеллы на средах Левина, 
Эндо дают рост неокрашенных колоний. На висмут-сульфитном агаре — 
серо-черные колонии. 
4. Среды накопления чистой культуры — агар Клиглера. Не 
ферментирующие лактозу сальмонеллы изменяют цвет среды только в 
столбике и дают почернение среды (Н2S+). 
Ферментативная активность 
Обладают меньшей ферментативной активностью по сравнению с E. coli. 
Не ферментируют лактозу и сахарозу. Ферментируют глюкозу, мальтозу, 
маннит с образованием кислоты и газа (КГ). Образуют сероводород, 
индолнегативны.  
Антигены. Классификация. 
Имеют О- (соматический), Н- (жгутиковый) и К- (капсульный) антигены. 
На основании иммунореактивности O- антигена и H- антигена выделены 
серотипы сальмонелл. 
Серологическая классификация сальмонелл по антигенным формулам 
приведена в схеме Кауффмана-Уайта. 
По О-антигенам проводится разделение сальмонелл на серогруппы, по Н-
антигенам — на серотипы. 
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В настоящее время описано более 2500 серотипов сальмонелл. 
У S. Typhi помимо О- и Н-антигенов имеет еще один поверхностный 
антиген, который они назвали антигеном вирулентности (Vi-антигеном).  
Факторы патогенности сальмонелл: 
1 факторы адгезии и колонизации; 
2. факторы инвазии; 
3. эндотоксин; 
4. термолабильные и термостабильные энтеротоксины типов LT, ST и 
шигоподобный цитотоксин. 
Экзотоксины выделяются лишь после разрушения бактериальных клеток. 
Заболевания, вызываемые сальмонеллами — брюшной тиф и 
сальмонеллезы. 
Возбудитель брюшного тифа — S.Typhi, паратифов — S.Paratyphi A, 
S.Paratyphi B и S.Paratyphi C. 
 
Брюшной тиф 
Эпидемиология 
Брюшной тиф относится к кишечным антропонозам. Единственным 
источником и резервуаром инфекции является человек. Источником 
инфекции чаще всего являются хронические бактерионосители 
возбудителя брюшного тифа, которые, оставаясь практически здоровыми, 
выделяют сальмонеллы в течение продолжительного времени (годы и даже 
десятки лет). Заражение людей происходит при употреблении 
инфицированной воды или пищи. Контактно-бытовой путь передачи S. 
Typhi наблюдается редко. 
Патогенез 
В развитии болезни выявляются следующие стадии: 
1) инкубационный период. Возбудитель через рот проникает в тонкий 
кишечник; через лимфатические пути сальмонеллы проникают в 
лимфоидные образования подслизистой оболочки тонкого кишечника 
(пейеровы бляшки и солитарные фолликулы), размножаются в них, 
вызывая воспаление; 
2) бактериемия (1-я неделя) — выход возбудителя в большом количестве в 
кровь. Часть бактерий распадается под действием бактерицидных свойств 
крови, высвобождается эндотоксин (ЛПС), развивается интоксикация; 
3) стадия паренхиматозной диффузии (2-я неделя). Из крови сальмонеллы 
поглощаются макрофагами костного мозга, селезенки, лимфатических 
узлов, печени и других органов. В большом количестве возбудитель 
брюшного тифа накапливается в желчных ходах печени и в желчном 
пузыре; 
4) выделительно-аллергическая стадия (3-я неделя). По мере 
формирования иммунитета начинается процесс освобождения от 
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возбудителя. Этот процесс осуществляют все железы: слюнные, 
кишечника, потовые, молочные (во время кормления ребенка), 
мочевыделительная система и особенно активно — печень и желчный 
пузырь. Выделяющиеся из желчного пузыря сальмонеллы опять поступают 
в тонкий кишечник, откуда часть их выделяется с испражнениями, а часть 
вторгается вновь в лимфатические узлы. Вторичное внедрение в уже 
сенсибилизированные узлы вызывает в них гиперергическую реакцию, 
которая проявляется в виде некроза и образования язв. Эта стадия опасна 
возможностью прободения стенки кишечника (язв), внутреннего 
кровотечения и развития перитонита; 
5) стадия реконвалесценции (выздоровления) — (4-я неделя). 
Клиника 
Инкубационный период 12−14 дней. Заболевание начинается на стадии 
бактериемии. Характеризуется бредом, помрачением сознания, 
розеолезной сыпью. Тяжелыми осложнениями заболевания являются 
перитонит, кишечные кровотечения в результате некроза лимфатических 
образований тонкой кишки. 
У людей, перенесших брюшной тиф, формируется напряженный, 
пожизненный иммунитет. Повторные заболевания наблюдаются редко. 
Методы диагностики — бактериологический и серологический. 

 
Выбор исследуемого материала и метода диагностики в зависимости от 

этапа заболевания 
Срок от 
начала 
заболевания 

Стадия патогенеза Исследуемый материал Метод диагностики 

1 неделя бактериемия 1. Кровь на гемокультуру 
2. Пунктат костного мозга 
грудины на миелокультуру 
3. Соскоб элементов сыпи на 
розеолокультуру 

Бактериологический

2 неделя паренхиматозной 
диффузии 

1. Кровь (сыворотка) Серологический 

3 неделя аллергически-
выделительная 

1. Кровь (сыворотка) 
2. Испражнения на 
копрокультуру 
3. Моча на уринокультуру 
4. Желчь на биликультуру 

Серологический 
Бактериологический
 
 

4 неделя реконвалесценция 1. Испражнения на 
копрокультуру  
2. Моча на уринокультуру 
3. Желчь на биликультуру 
4. Кровь (сыворотка) 

Бактериологический
 
 
 
Серологический 
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Выделение гемокультуры 
1. Посев крови на среду Раппопорт (в соотношении 1:10). 
2. Высев со среды Раппопорт на среду Эндо. 
3. Откол лактозонегативных колоний со среды Эндо на трехсахарный 
агар. 
4. Учет биохимических свойств на трехсахарном агаре. 
5. Серотипирование выделенной культуры в реакции агглютинации на 
стекле с поливалентными и монорецепторными О- и Н-сальмонеллезными 
сыворотками.  
6. Биохимическая идентификация, определение 
антибиотикорезистентности. 
 
Выделение копрокультуры (уринокультуры, биликультуры) 
1. Посев на среду обогащения (Мюллера, селенитовый бульон). 
2. Высев со среды обогащения на среды Эндо, Левина, висмут-сульфитный 
агар. 
3. Реакция агглютинации на стекле лактозонегативных колоний с 
сальмонеллезными агглютинирующими сыворотками. 
Дальнейший ход исследования см. «Выделение гемокультуры». 
Серодиагностика тифо-паратифозных заболеваний. 
Используются следующие реакции: 
1. Реакция Видаля — реакция агглютинации (антитела появляются в конце 
первой недели от начала заболевания). Реакция ставится с четырьмя 
диагностикумами: О-брюшнотифозный монодиагностикум, Н-
брюшнотифозный монодиагностикум, ОН-паратифозный А диагностикум, 
ОН-паратифозный В диагностикум. Диагностический титр реакции равен 
1:200. 
2. Реакция непрямой Vi-гемагглютинации для выявления Vi-антител в 
сыворотке крови реконвалесцентов и бактерионосителей. Антиген — 
эритроцитарный Vi-диагностикум (взвесь эритроцитов, обработанных 
формалином и сенсибилизированных Vi-антигеном). Положительный 
результат — эритроциты оседают в виде диска с неровными краями, 
отрицательный — в виде “пуговки” с ровными краями. 
Специфическая профилактика — вакцинация химической сорбированной 
брюшнотифозной моновакциной. 
 
Сальмонеллезы 
Эпидемиология 
Первичным источником сальмонелл являются животные: крупный рогатый 
скот, свиньи, водоплавающие птицы, куры, синантропные грызуны и 
большое число других животных. Дополнительным источником может 
быть человек (больной, носитель). 
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При внутрибольничном сальмонеллезе человек является основным 
источником инфекции. 
Механизм передачи — фекально-оральный, контактно-бытовой (при 
внутрибольничном сальмонеллезе).  
Современная эпидемиология сальмонеллезов характеризуется ростом 
заболеваемости людей и животных и преобладанием в этиологической 
структуре нескольких доминирующих серотипов (S.Enteritidis и 
S.Typhimurium), на долю которых приходится до 90% случаев заболеваний 
сальмонеллезами. Среди возбудителей преобладают штаммы с 
множественной устойчивостью к антибиотикам. 
Стадии патогенеза: 

• попадание сальмонелл в ЖКТ с пищей; 
• размножение и гибель; 
• выделение факторов патогенности (эндотоксин, LT, ST 

энтеротоксины, цитотоксин); 
•  нарушение водно-солевого обмена; 
•  интоксикация 
(гастроинтестинальная форма). 
• При нарушении барьерной функции лимфоидного аппарата 

кишечника развивается бактериемия с поражением внутренних 
органов 

(генерализованная форма инфекции). 
Лабораторная диагностика 
Исследуемый материал: рвотные массы, промывные воды желудка, 
испражнения, остатки пищевых продуктов. 
I. Бактериологический метод. Этапы метода:  
1. Посев на среду обогащения (Мюллера, селенитовый бульон);  
2. Высев со среды обогащения на среды Эндо, Левина, висмут-сульфитный 
агар; 
3. Откол лактозонегативных колоний на трехсахарный агар; 
4. Контроль чистоты выделенной культуры; 
5. Учет биохимических свойств на трехсахарном агаре: глюкоза (КГ); 
маннит (КГ), мальтоза (КГ); лактоза и сахароза ― нет ферментации; H2S+, 
индол-. 
6. Серотипирование выделенной культуры в РА на стекле с 
поливалентными и монорецепторными О- и Н-сальмонеллезными 
сыворотками.  
7. Биохимическая идентификация. 
Определение антибиотикорезистентности. 
II. Серологический метод. 
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Со второй недели заболевания постановка РА, РНГА — определение титра 
антител или динамики нарастания титра антител при повторной 
постановке реакций.  
Иммунитет 
Постинфекционный иммунитет типоспецифический. Заболевание, 
вызванное одним сероваром сальмонелл, не создает иммунитета к другим. 
Возможно формирование микробоносительства.  
Профилактика заболевания — неспецифическая (проведение комплекса 
ветеринарно-санитарных, медико-санитарных и противоэпидемических 
мероприятий). 
Лечение 
1. Восполнение потерь жидкости и электролитов. 
2. Антибактериальные препараты применяют для лечения только 
генерализованных форм инфекции. 
 
ИЕРСИНИИ 
Таксономия 
Царство Procaryotae, отдел Gracilicutes, семейство Enterobacteriaceae, род 
Yersinia 
В настоящее время род Yersinia включает 10 видов. 
Виды, имеющие медицинское значение: Y. enterocolitica, Y. 
pseudotuberculosis, Y. pestis 
 

Биологические свойства иерсиний отличаются от свойств других 
энтеробактерий. Для них характерен ряд температурозависимых 
признаков, которые по-разному проявляются при температуре 37° С и 
ниже 30° С.  
Морфология и культуральные свойства Y. enterocolitica и Y. 
pseudotuberculosis. Грамотрицательные палочки (или коккобактерии) 
длиной 1–3 мкм и шириной 0, 5–0, 8 мкм без спор и капсул. При 
температуре ниже 30°С (во внешней среде) подвижны (за счет 
перитрихиально расположенных жгутиков), при 37° С (в организме 
человека) жгутики не образуют и неподвижны.  
Иерсинии — это гетеротрофные факультативно-анаэробные 
микроорганизмы с психрофильными и олиготрофными свойствами. Они 
растут на простых питательных средах. Через 24 ч образуют на агаре 
прозрачные или полупрозрачные колонии диаметром 0,1–1,0 мм. 
Температурный оптимум роста — 28–29° С (но могут расти в широком 
диапазоне температур — от 0°С до 45° С); оптимум рН — 7,6–7,9, 
диапазон рН — 4,6–9,0. 
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На среде Эндо через сутки колонии имеют диаметр 0,1−0,2 мм, круглые, 
выпуклые, блестящие, с ровными краями, бесцветны (не ферментируют 
лактозу), через несколько суток размер колоний 0,5−3 мм. 
Благодаря психрофильности иерсинии способны расти и активно 
размножаться при низких температурах (в том числе от 0°С до +4° С). 
Иерсинии — олиготрофные микроорганизмы: для роста и размножения 
достаточен минимум питательных веществ. Культуральные особенности 
иерсиний позволяют им накапливаться в воде, пищевых продуктах, 
сохраняемых в условиях бытового холодильника. 
Биохимические и антигенные свойства. Оксидазоотрицательные, 
каталазоположительные. Ферментируют глюкозу и другие углеводы до 
кислоты без образования (или с небольшим количеством) газа. 
Фенотипические характеристики проявляются у культур, инкубированных 
при 25–29° С, но не при 35–37° С. 
Имеют О- и К-антигены, а при температуре инкубирования ниже 30°С — 
Н-антиген.  
Y.pseudotuberculosis по О-антигенам разделяется на 8 групп и 20 
серотипов. 
Y.enterocolitica по О-антигенам разделяется на 34 серотипа. От больных 
иерсиниозом чаще всего выделяют штаммы серотипов О:3 и О:9. 
Эколого-эпидемиологические особенности иерсиний 
Главным резервуаром Y. pseudotuberculosis в природе являются грызуны 
(мыши, крысы, зайцы, кролики) и дикие птицы. Эти микробы могут 
длительно сохраняться в почве и речной воде. Микроорганизмы вида Y. 
enterocolitica выделяют от очень многих теплокровных животных (диких, 
домашних, сельскохозяйственных). Главным резервуаром патогенных для 
человека Y. enterocolitica серотипов О3 и О9 являются свиньи. 
Наиболее частыми путями заражения являются пищевой и водный 
(употребление овощных салатов, свинины, молочных продуктов, 
морепродуктов, инфицированной воды). 
Патогенез и клинические проявления иерсиниозной инфекции 
Проникнув в организм алиментарным путем, возбудители иерсиниоза 
колонизируют эпителиоциты кишечника, и могут в дальнейшем поражать 
его лимфоидный аппарат. Возбудитель захватывается фагоцитами 
(фагоцитоз незавершенный) и с макрофагами может распространяться по 
организму, формируя очаги инфекции в различных органах и тканях. У 
возбудителя имеются перекрестнореагирующие антигены, поэтому 
заболевание сопровождается инфекционно-аллергическими реакциями. 
Размножение иерсиний в мезентериальных лимфоузлах приводит к их 
воспалению, симптомы которого часто ошибочно расценивают как 
проявление аппендицита. Диарейный синдром при иерсиниозе связывают с 
действием на эпителиоциты термостабильного энтеротоксина возбудителя. 
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Инкубационный период при иерсиниозе составляет 4–7 дней. Основными 
клиническими формами иерсиниоза и псевдотуберкулеза являются 
энтероколит, острый мезентериальный лимфаденит, часто в сочетании с 
терминальным илеитом («псевдоаппендицит»). 
Диагностика иерсиниоза и псевдотуберкулеза 
Микробиологический диагноз основан на обнаружении возбудителей 
иерсиниоза или псевдотуберкулеза в клиническом материале и на 
выявления антител к ним в сыворотке крови. 
При бактериологическом методе исследуемый материал от больного 
(испражнения, кишечные биоптаты, лимфоузлы или ткань удаленного 
аппендикса, кровь, слизь из зева), а также подозрительные продукты или 
воду засевают на среды Эндо, Плоскирева, Серова (индикаторную и 
дифференциальную) и инкубируют при 37°С в течение 48−72 ч. 
Подозрительные колонии (мелкие бесцветные на средах Эндо и 
Плоскирева и окрашенные колонии двух различных форм на средах 
Серова) пересевают для получения чистых культур, которые 
идентифицируют по биохимическим признакам и окончательно типируют 
с помощью диагностических агглютинирующих сывороток. 
Для серологической диагностики псевдотуберкулеза и кишечного 
иерсиниоза используют развернутую реакцию агглютинации (по типу 
реакции Видаля) с соответствующими диагностикумами или РНГА с 
антигенным эритроцитарным диагностикумом из референсштаммов 
возбудителей актуальных серотипов (чаще всего О3 и О9). 
Положительными считают реакции при титре антител 1:400 и выше. 
Реакции рекомендуется ставить с парными сыворотками с интервалом в 
несколько дней. Нарастание титра антител свидетельствует о 
специфичности инфекционного процесса. Эти исследования имеют 
небольшую ценность ввиду накопления перекрестнореагирующих антител, 
латентного периода иммуногенеза, индивидуальных особенностей 
иммунного ответа. Более информативным может быть выявление антител 
(IgG, IgA, IgM) к «антигенам вирулентности» иерсиний, например, в ИФА 
или методом иммуноблотинга. 
Для обнаружения патогенных иерсиний в клиническом материале или 
пищевых продуктах используются методы генодиагностики (ДНК-
гибридизация, полимеразная цепная реакция). 
Лечение и профилактика иерсиниоза 
Возбудители иерсиниоза, как правило, проявляют чувствительность к 
большинству антибиотиков, используемых в отношении представителей 
семейства Enterobacteriaceae . Профилактические мероприятия направлены 
на предотвращении контаминации патогенными иерсиниями пищевых 
продуктов, особенно подлежащих длительному хранению. 
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Лекция 16 
Особо опасные инфекции бактериальной этиологии. 
Этиология, патогенез, иммунитет, профилактика холеры, 
чумы, туляремии, бруцеллеза, сибирской язвы. 
 
К категории особо опасных инфекций бактериальной природы относятся 
чума, туляремия, бруцеллез, сибирская язва, холера. 
Первые пять являются зооантропонозами, холерой болеют только люди. К 
особо опасным они относятся потому, что их возбудители: 
1) обладают высокой заразностью в малых инфицирующих дозах; 
2) передаются всевозможными механизмами передачи; 
3) вызывают тяжело протекающие заболевания; 
4) способны вызывать эпидемии и пандемии; 
5) вызывают высокий процент летальных исходов. 

При работе с материалом, содержащим возбудителей ООИ, требуется 
соблюдение строгого режима, исследования проводятся только хорошо 
обученным персоналом в специальных учреждениях. Медицинский 
персонал одевается в полную противочумную спецодежду: комбинезон с 
капюшоном, халат, сапоги кожаные или резиновые, респиратор, косынка, 
очки-консервы, плотные резиновые перчатки, нарукавники клеенчатые, 
фартук клеенчатый. Взятый материал для исследования собирают в 
стерильные широкогорлые банки с притертыми пробками. Необходимо 
также иметь достаточное количество дезинфицирующих растворов для 
обеззараживания рук и замачивании спецодежды. 
 
ВИБРИОНЫ 
Холера — острая антропонозная инфекционная болезнь, протекающая с 
развитием дегидратации и деминерализации в результате рвоты и 
водянистой диареи. 
Таксономия и классификация 
Царство: Procaryotae; Отдел: Gracilicutes; Семейство: Vibrionaceae; 
Роды: Vibrio, Aeromonos, Plesiomonos, Photobacterium. 
Типовой род Vibrio, включает около 30 видов, из них 11 патогенных. 
Патогенные виды вызывают холеру (вид: Vibrio cholerae, биовары cholerae 
и eltor); их относят к О1 серогруппе (О139) и нехолерные вибрионы (не О1 
серогруппа) вызывают  острые кишечные заболевания с явлениями 
гастроэнтерита, иногда заболевания с некишечной локализацией. 
Морфология и тинкториальные свойства 
Слегка изогнутые или прямые палочки, размером 1,5−3х0,5−0,8 мкм. Спор 
и капсул не образуют. Обладают активной подвижностью — монотрихи. В 
раздавленных каплях совершают «полет ласточки», в окрашенных мазках 
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располагаются в виде «паутинки» или «стаек рыб». Хорошо окрашиваются 
анилиновыми красителями, грамотрицательны.  
Биологические свойства 
Хемоорганотрофы, факультативные анаэробы. Метаболизм бродильный и 
окислительный, лучше размножаются в аэробных условиях.  
Растут на щелочных средах с оптимальным pH 7,8−8,6 (алкалифилы).  
Среды для культивирования: голодные, простые, элективные, 
дифференциально-элективные и транспортировочные (все щелочной 
реакции). 
1. Элективные — 1% щелочная вода — нежная голубая пленка; щелочной 
МПА — прозрачные уплощенные, мелкие голубоватые колонии, 
напоминающие капельки росы. 
2. Дифференциально-элективные: 
1) TCBS (тиосульфит-цитрат бромтимоловый сахарозный агар) — 
уплощенные, крупные желтые колонии;  
2)TTGA (таурохолат-теллурит- желатиновый агар) — полупрозрачные 
сероватые колонии;  
3) Среда Аронсона (прототип среды Эндо, но с сахарозой вместо лактозы) 
— блестящие с красным центром и бледно-розовым ободком колонии. 
3. Транспортные среды: 
1) 1% щелочная ПВ с теллуритом калия. 
Ферментативная активность 
Оксидазоположительны, каталазоположительны. Ферментируют углеводы 
короткого пестрого ряда до кислоты. Большинство штаммов не 
ферментирует лактозу. Разжижают желатин, восстанавливают нитраты в 
нитриты, образуют индол, расщепляют крахмал, H2S-отрицательны. 
Антигены 
Выделяют общий термолабильный Н- и термостабильный О-антигены. По 
стуктуре О-антигена вибрионы подразделяются на 139 серогрупп (число 
их увеличивается). 
Оба биовара холерных вибрионов — классический и Эль-Тор — относятся 
к О1 серогруппе. О-антиген О1-серогруппы неоднороден, состоит из трех 
фракций: A, B, C. Сочетание этих фракций образует серовары: Огава (АВ), 
Инаба (АС), Гикошима (АВС). 
Для серотипирования используют О-сыворотки, OR-сыворотки и 
сыворотки — АВ (Огава) и АС (Инаба). Выделенный в 1993 г. холерный 
вибрион по антигенной структуре отнесен к О139-серогруппе, не 
агглютинируется О1-сывороткой.  
Вибрионы, не агглютинирующиеся О1-сывороткой, обозначаются как 
неагглютинабельные — НАГи. Сопоставление V. cholerae и 
холероподобных (НАГ) вибрионов более чем по 70 признакам выявило их 
сходство на 90%, а степень гомологии ДНК составляет 70−100%.  
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В связи с этим холероподобные вибрионы объединены в один вид с 
холерным вибрионом и отличаются от него лишь по антигенной структуре; 
их обозначают как вибрионы не О1-серогруппы вида V. cholerae.  
Факторы патогенности: 

• подвижность; 
• хемотаксис; 
• факторы адгезии и колонизации; 
• ферменты агрессивности (нейраминидаза, гиалуронидаза, 

лецитиназа, муциназа и др.); 
• токсичность — эндотоксин; 
• токсигенность — экзотоксин-холероген и энтеротоксины типов LT, 

ST, стимулирующие аденилат- или гуанилатциклазные системы. 
 
Эпидемиология, патогенез, клиника заболевания (особенности) 
Холера — особо опасная, антропонозная, кишечная инфекция с фекально-
оральным механизмом передачи, характеризующаяся явлениями 
гастроэнтерита, резким нарушением водно-солевого обмена и тяжелой 
интоксикацией. 
Особенности заболевания:  
1) крайне тяжелое течение: ООИ, карантинная инфекция; 
2) охват заболеванием большого количества людей за короткий период, 
быстрое распространение на обширные территории — принимает характер 
пандемий; 
3) высокий процент вибрионосительства в очаге инфекции. 
Источник инфекции — вибрионоситель, больной человек, возможно 
абиотическая среда. Механизм передачи — фекально-оральный; пути — 
водный, пищевой, бытовой. 
Циркуляция возбудителя: человек  водоемы  человек.  
Патогенез (особенности): фекально-оральный путь поступления вибриона 
в организм (большие количества)  желудок (возможная гибель в кислой 
среде)  тонкий кишечник (размножение, адгезия, колонизация слизистых 
тонкой кишки)  продукция экзотоксина-холерогена  воздействие на 
аденилатциклазную систему  профузная диарея и рвота  
обезвоживание  интоксикация. 
Патогенетические стадии заболевания: энтерит  гастроэнтерит  
холерный алгид (от греч. algos — холод). Характерным признаком 
холерного алгида является снижение температуры тела до 34°С. В 17% 
случаев холерный алгид заканчивается смертью больного. 
Лабораторная диагностика 
Исследуемый материал: испражнения, рвотные массы, желчь. 
Классическое исследование: 
1 этап. 



 167

1. Микроскопия мазков из патологического материала (окраска по Граму, 
фуксином, и препарата «раздавленная» капля). 
2. Посев материала на среду обогащения — 1% пептонную воду. 
3. Посев материала на щелочной МПА и дифференциально-элективные 
среды (TCBS, TTGA и др.). 
2 этап (через 6 часов). 
1. Учет характера роста на первой пептонной воде (нежная голубая 
пленка). 
2. Микроскопия мазков из пленки, окраска по Граму, фуксином и на 
подвижность. 
3. Пересев на вторую пептонную воду для дальнейшего обогащения. 
4. Пересев из первой пептонной воды на щелочной агар и среду TCBS. 
3 этап (через 12 часов). 
1. Учет роста на второй пептонной воде (аналогично первой). 
2. Изучение характера роста на пластинчатых питательных средах:  

• микроскопия окрашенных по Граму и фуксином мазков из желтых 
колоний на среде TCBS и прозрачных на щелочном МПА; 

• определение подвижности в препаратах «раздавленная» капля; 
• постановка РА на стекле с О1, Инаба- , Огава- и RO-сыворотками. 

3. Пересев агглютинабельных колоний на среду Клиглера. 
На этом этапе может быть дан предварительный ответ. 
4 этап (через 18 часов). 
1. Учет изменения лактозо-сахарозной среды. 
2. Идентификация выделенной культуры: 

• развернутая реакция агглютинации с холерными сыворотками: О1, 
Инаба, Огава, RO; 

• определение чувствительности к холерным диагностическим 
бактериофагам; 

• определение принадлежности к биохимической группе Хейберга; 
• определение биовара; 
• определение спектра антибиотикорезистентности. 

Выдача окончательного ответа. 
Ускоренное исследование предусматривает обнаружение микроорганизма, 
холерогена или фрагмента хромосомы, несущего оперон холерогена 
непосредственно в патологическом материале или после подращивания его 
в пептонной воде методами ПЦР, РИФ, ИФА, РНГА с антительным 
эритроцитарным диагностикумом и др. 
Серологическая диагностика. 
Носит ретроспективный характер. РА, РНГА. 
Иммунитет 
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Постинфекционный иммунитет длительный, антимикробный и 
антитоксический. Повторные заболевания наблюдаются редко.  
Специфическая профилактика 
Для создания искусственного иммунитета предложены следующие типы 
вакцин: 
1. Копрускулярная убитая вакцина; 
2. Холероген-анатоксин. 
3. Бивалентная вакцина, состоящая из анатоксина и соматических 
антигенов, серотипов Инаба и Огава. 
4. Живая пероральная вакцина. 
В очагах холеры проводится экстренная профилактика тетрациклином. 
Лечение 
1. Восполнение потерь жидкости и электролитов. 
2. Антибиотикотерапия: препараты тетрациклинового ряда, левомицетин. 
Нехолерные вибрионы 
V. parahaemolyticus — галофильный вибрион, вызывающий 
гастроэнтериты. 
Распространен повсеместно, в морской и пресной воде. Эпидемичен для 
Японии, заболевания регистрируются в странах Юго-Восточной Азии, 
Африки, Лат. Америки. Заражение происходит при употребление рыбы и 
морепродуктов (особенно сырых). У 50% инфицированных — сильные 
боли в животе и диарея после короткого инкубационного периода (24 ч.). 
Летальные исходы редки, возможно у пожилых и маленьких детей. 
Диагностика — бактериологическая. На TCBS-агаре — оливково-зеленые 
колонии, так как этот микроб не ферментирует сахарозу (отличие от 
холерного).  
V.vulnificus — распространен в прибрежных водах Тихого и 
Атлантического океанов. Концентрируется в «природных фильтрах» — 
устрицах, мидиях, моллюсках; вызывает два вида поражений — 
септицемии и раневые инфекции. 
 
ИЕРСИНИИ 
Чума — острое природно-очаговое, трансмиссивное, зооантропонозное 
заболевание. Характеризуется лихорадкой, тяжелой интоксикацией, 
серозно-геморрагическим воспалением лимфатических узлов, поражением 
внутренних органов, септицемией, высокой летальностью, быстрым 
эпидемическим распространением. 
Таксономия возбудителя: отдел Gracilicutes , семейство Enterobacteriaceae, 
род Yersinia, вид Y.pestis — возбудитель чумы. 
Морфология 
Иерсинии чумы отличаются полиморфизмом, могут иметь шаровидную, 
нитевидную, бациллярную, но чаще овоидную палочку в форме бочонка с 
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двумя крышечками с биполярной окраской (более темные на полюсах), 
грамотрицательны. Имеют длину 1−2 мкм, толщину 0,3−0,7 мкм. 
Аспорогенны, неподвижны, при 37°С образуют нежную капсулу белковой 
природы. 
Культуральные свойства 
Аэробы, хемоорганотрофы, неприхотливы к питательным средам. 
Психрофилы — оптимальная температура роста 27−28°С (диапазон — от 
0°С до 45°С), pH=6,9−7,1. Ауксотрофы, нуждаются в цистеине и других 
аминокислотах. 
Питательные среды: простые на основе продуктов гидролиза белка. 
Специальные питательные среды: среда Туманского-Ленской на основе 
МПА с добавлением антифаговой сыворотки и гемолизированной крови 
кролика и раствора генцианфиолета для устранения гнилостной 
сопутствующей микрофлоры. 
Характер и скорость роста 
На жидких ПС дают поверхностную нежную пленку, со свисающими 
нитями в виде сосулек, так называемый «сталактитовый рост». На плотных 
ПС на основе гидролизатов белка развитие колоний проходит 3 стадии:  
1) через 10−12 часов рост в виде бесцветных пластинок «битого стекла» — 
S-форма колоний, авирулентная форма.  
2) через 18−24 часа — рост колоний с приподнятыми краями, напоминает 
кружевной платочек, с желтоватой либо буроватой окраской выступающей 
центральной части, основной вирулентный R-тип. 
3) Через 48 ч. наступает стадия «взрослой колонии» с буровато-
очерченным центром и периферической зоной. 
Биохимическая активность 
Разлагают до кислоты глюкозу, арабинозу, маннит, мальтозу, галактозу. 
Важный признак — отсутствие ферментации сахарозы и лактозы.  
Антигенная структура 
• Капсульный антиген (F1 фракция) — белковой природы обладает 

сильными иммуногенными свойствами, препятствует фагоцитозу.  
• W-антиген (липопротеин) и V-антиген (белок) Идентичны Vi-

антигену сальмонелл брюшного тифа.  
• F2 фракция — экзотоксин белковой природы. 
• Соматический О-антиген (ЛПС) — эндотоксин, вызывает 

деструкцию тканей. 
Факторы патогенности 
Y.pestis является самой патогенной и агрессивной среди бактерий, поэтому 
вызывает наиболее тяжелое заболевание. У всех чувствительных к нему 
животных и у человека возбудитель чумы подавляет фагоцитарную 
функцию, подавляет в фагоцитах «окислительный взрыв» и 



 170

беспрепятственно размножается. Высокая инвазивность, способность 
проникать даже через неповрежденные кожные покровы, агрессивность, 
наличие экзо- и эндотоксинов, аллергенность обусловлены наличием 
следующих факторов патогенности:  

• Капсула — обеспечивает устойчивость к фагоцитозу. 
• Синтез капсульных антигенов: F1фракция,V-, W-антигены — 

обеспечивают размножение внутри макрофагов. 
• Пили адгезии. 
• Синтез пестицина. 
• Экзотоксин — «мышиный токсин». 
• Эндотоксин. 
• Ферменты агрессии и инвазии. 

 
Эпидемиология 
Чума — зооантропонозная природно-очаговая инфекция. Циркуляция 
возбудителя в очагах происходит между дикими животными и 
кровососущими членистоногими — блохи, клещи. Человек инфицируется 
через укусы переносчиков или при контакте с кровью инфицированных 
животных.  
Патогенез и клиника 
Входные ворота — кожа и слизистые оболочки. Пути передачи: 
трансмиссивный, алиментарный и аэрогенный. 

Клинические формы чумы:  
1) кожная, бубонная форма — образуется некротические язвы у 

входных ворот, от которых возбудитель проникает в регионарный 
лимфатический узел, развивается геморрагическое воспаление; 

2) первично-септическая форма — возбудитель в крови (септицемия) 
вызывает токсический шок с повреждением кровеносных сосудов, 
характерно бурное начало, озноб, лихорадка, сильные головные 
боли, бред, кома, геморрагии на коже чернеют («черная смерть»); 
часто заканчивается смертью; 

3) вторично-септическая форма — возбудитель с кровью 
(септикопиемия) разносится по организму, образуя вторичные очаги 
во внутренних органах, геморрагические кровоизлияния в них; 

4) первично-легочная форма — наиболее тяжелая и эпидемиологически 
очень опасная, характеризуется тяжелой пневмонией с 
геморрагическими изменениями в легких и кровянистой жидкой 
мокротой с большим количеством возбудителей, отек легких, 
смерть; 

5) вторично-легочная форма — развивается при осложнении других 
форм чумы; 
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6) кишечная форма — развивается при фекально-оральном механизме 
передачи, кровянистый стул на фоне основных клинических 
проявлений. 

Лабораторная диагностика 
При работе с чумным материалом требуется соблюдение строгого режима, 
проводится в противочумном костюме, хорошо обученным персоналом, в 
специальных лабораториях особо опасных инфекций. 
Патологический материал: отделяемое язв, пунктат бубона, ликвор, кровь, 
мокрота, фекалии, слизь из зева, трупный материал. 
Микроскопический метод: фиксированные мазки из патологического 
материала окрашивают по Граму. Гр-отрицательные биполярно-
окрашенные овоидные микроорганизмы. Расположение вне лейкоцитов.  
Экспресс метод: для выявления антигенов возбудителя чумы в 
патологическом материале от больного, в реакциях ИФА, РИФ, РНГА. 
Бактериологический метод: посев пататологического материала на 
простые питательные среды, среду Туманского-Ленской. 
Серологический метод: обнаруживают антитела в сыворотке в ИФА, РИФ, 
РНГА. 
Специфическая профилактика 
Проводится по эпид. показаниям и в очагах чумы. Применяют: 
1) живую аттенуированную вакцину из штамма EV; 
2) химическую вакцину из оболочечных антигенов; 
3) иммуноглобулин противочумный (экстренная профилактика). 
Лечение 
• антибиотики (тетрациклины, аминоглигозиды); 
• противочумная сыворотка или иммуноглобулин. 
 
ФРАНЦИСЕЛЛЫ 
Туляремия — зоонозное, природно-очаговое заболевание, протекающее с 
интоксикацией, лихорадкой явлением лимфаденита, поражением 
различных органов, разнообразной клинической картиной и медленным 
восстановлением трудоспособности. 
Таксономия 
Царство Procaryotae, отдел Gracilicutes, семейство Brucellaceae, 
род Francissella, вид: F.tularensis — возбудитель туляремии. 
Морфология 
Мелкие коккобактерии — 0,2−0,7 мкм. Неподвижны. Аспорогенны. 
Образуют слизистую капсулоподобную оболочку. Грамотрицательны. 
Биполярно окрашиваются. Анилиновые красители воспринимают слабо. В 
препаратах из клинического материала располагается внутриклеточно. 
Биологические свойства 
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Хеморганотрофы. Мезофилы. Строгие аэробы. Прихотливы к питательным 
средам. Ауксотрофы. Растут на яичных среда, средах с кровью, лецитином, 
цистином. Рост медленный, скудный — от 3-х дней до 3-х недель. 
Специальные питательные среды: 
1) среда Мак-Кой — свернутая яично-желточная среда; 
2) среда Френсина — МПА с кровью, глюкозой и цистином; 
3) среда Емельяновой — содержит аутолизат дрожжей, цистин, рыбную 
муку, желатин. 
Биохимическая активность 
Каталаза «+», оксидаза «-». 
Гликолитическая активность: ферментируют глюкозу, мальтозу, маннозу, 
до кислоты без газа. Образуют H2S. 
Антигенная структура 
Имеют 2 антигена: 1) О — соматический (липополисахарид клеточной 
стенки) — есть общие субстанции с бруцеллезными антигеном, что может 
приводить к перекрестным реакциям; 2) Vi-антиген — капсульный, 
выделяется только у вирулентных форм франциселл в S-форме колонии. 
Факторы патогенности 
Являются внутриклеточными паразитами. 
1. Капсула — угнетает фагоцитоз. Фагоцитоз носит незавершенный 
характер, возбудители размножаются в фагоцитах, подавляя их киллерный 
эффект. 
2. Нейраминидаза — способствует адгезии. 
3. Эндотоксин — выделяется при разрушении возбудителя. 
4. Аллергенные свойства — связаны с антигенами клеточной стенки, 
вызывают ГЗТ. 
Эпидемиология 
Зооноз. Основной резервуар туляремии — грызуны около 82 видов. 
Механизмы и пути передачи инфекции: 
1. Контактный — прямой и непрямой — при контакте с больными 
животными и их трупами, предметами, зараженными грызунами. 
2. Алиментарный — через воду и продукты инфицированные 
возбудителем. 
3. Воздушно-пылевой. 
4. Трансмиссивный — через укусы комаров, клещей. 
В Республике Беларусь — природные очаги в пойме рек и болот 
Белорусского Полесья. 
Патогенез и клиника туляремии 
Входные ворота (кожа, слизистые глаз, ротовой полости, носа, ЖКТ) → 
попадает в лимфатические узлы, где размножается в фагоцитах → 
проникает в кровь. В очагах скопления возбудителя образуются 
специфические туляремийные гранулемы — бубоны. Чумоподобное 
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заболевание. С кровью — это генерализация инфекции в следствии 
бактериемии — микроб разносится по всему организму, выделяя 
эндотоксин при его разрушении, который способствует появлению 
аллергических реакций ГЗТ во внутренних органах и тканях. 
Клинические формы: бубонная, легочная, генерализованная, 
абдоминальная (кишечная). 
Иммунитет 
Прочный, стойкий, клеточный с завершенным фагоцитозом. 
Лабораторная диагностика 
Основные методы: 

1) аллергический, 
2) серологический, 
3) бактериологический. 

Аллергический: проба с аллергеном тулярином. Реакция положительна с 
3−4 дня заболевания. Выявляет сенсибилизацию (ГЗТ), положительна у 
переболевших и вакцинированных. 
Серологический (со 2-й недели заболевания). 
РНГА; РА; кровяно-капельная реакция. 
Экспресс-метод (поиск микробных антигенов) — РИФ, ИФА. 
Специфическая профилактика (по эпидпоказаниям, в очагах). 
Вакцина: Эльберта-Гайского — живая, сухая, ослабленная вакцина. Вводят 
однократно, накожно или внутрикожно. 
 
БРУЦЕЛЛЫ 
Бруцеллез — зоонозное инфекционно-аллергическое заболевание, 
склонное к хроническому течению. Протекает с длительной волнообразной 
лихорадкой, поражением опорно-двигательного аппарата, сердечно-
сосудистой системы, центральной нервной системы, мочеполовой и др. 
систем организма. 
Таксономия и классификация 
Царство Procaryotae, отдел Gracilicutes, семейство Brucellaceae, род 
Brucella. 
Виды  B. melitensis — мелкий рогатый скот (козы) 

B. abortus — коровы 
B. suis — свиньи. 
B. canis — собаки 
B. ovis — овцы, бараны 
Br. neotomae — крысы 

Заболевание у человека чаще вызывают первых три возбудителя. 
Морфология 
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Бруцеллы — это мелкие, грамотрицательные коккобактерии, среднее 
между кокками и короткими палочками. Диаметр 0,5−0,7 мкм; длина 
0,6−1,5 мкм. 
Неподвижны. Спор не образуют. Капсулу образуют в организме человека 
и животных. В препарате располагаются хаотично. Хорошо окрашиваются 
анилиновыми красителями. Грамотрицательны.  
Культуральные свойства 
Строгие аэробы. Хеморганотрофы. Прихотливы к питательным средам. 
Растут на средах с добавлением глюкозы, крови, тиамина, биотина. 
Являются ауксотрофами и требуют добавления факторов роста и 
витаминов. 
Питательные среды для культивирования бруцелл: 

• печеночный сахарный МПБ; 
• печеночный сахарный МПА; 
• глюкозо-сывороточный агар; 
• дрожжевой агар; 
• эритрит агар. 

Для бруцелл характерен медленный рост, особенно для первых генераций — 
2−4 недели, последующие — 1−2 недели. 
Биохимические свойства 
Обладают положительной оксидазной и каталазной активностью. Бруцеллы 
ферментируют глюкозу и арабинозу до кислоты без газа, но достаточно 
медленно. Восстанавливают нитраты в нитриты. Индол не образуют, не 
разжижают желатин. H2S-позитивны. Тест на образование H2S и уреазную 
активность используется для дифференцировки бруцелл на виды. 
Факторы патогенности: 
1) высокая инвазионная способность; 
2) сильнейшие аллергенные свойства, которые определяют патогенез и 
клинику заболевания. Реакция развивается по ГЗТ; 
3) способность подавлять фагоцитоз; 
4) эндотоксин; 
5) ферменты агрессии и инвазии. 
Эпидемиология 
Источник инфекции — больные животные (зоонозная инфекция): овцы, 
козы, крупный рогатый скот, свиньи. 
Пути передачи инфекции: 
1) основной — контактный или контактно-бытовой — до 90% всех 
заболеваний, при уходе за животными, возбудитель проникает через кожу 
и слизистые оболочки; 
2) воздушно-пылевой — с пылью, кормом животных. Возбудитель 
проникает через слизистые оболочки носа, глаза, рта; 
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3) алиментарный — при употреблении непастеризованного молока, 
зараженной воды, мяса. 
Патогенез и клиника 
По лимфатическим путям возбудитель попадает в лимфатические узлы и 
размножается там. Далее в кровь (бактериемия), разносится по организму, 
поражая ткани и органы лимфо-гемопоэза — селезенка, печень, костный 
мозг. Наблюдается гепатолиенальный синдром — увеличение 
лимфатических узлов, селезенки, печени и т.д., где образуются стойкие 
гранулемы, из которых микроорганизм повторно поступает в кровь 
(повторная генерализация) и поражает уже сенсибилизированные 
возбудителем органы и системы органов — наблюдается развитие ГЗТ.  
Поражаются:  

• опорно-двигательный аппарат (артриты); 
• урогенитальная система — орхиты, прерывается беременность, 

мертворождаемость; 
• нервная система — менингиты, невриты; 
• мышцы (миозиты); 
• дыхательная система (пневмонии). 

Заболевание долго лечится — 10 месяцев, может привести к длительной 
потери трудоспособности и временной инвалидности. 
Иммунитет длительный, стойкий, но возможны повторные заражения. 
Перекрестный (против всех видов бруцелл). 
Лабораторная диагностика 
Методы: 

• серологический, 
• аллергический, 
• микроскопический, 
• бактериологический, 
• биопроба. 

Серодиагностика проводится со 2-ой недели заболевания. 
1) реакцию Хеддельсона (качественная, отборочная реакция 
агглютинации); 
2) реакции Райта (это количественная, подтверждающая реакция 
агглютинации); 
3) реакцию Кумбса — для определения неполных IgG. 
Аллергодиагностика. Применяется кожно-аллергическая проба Бюрне с 
бруцеллином (протеиновый фильтрат культуры бруцелл) для выявления 
ГЗТ. 
Можно выявить уже в начальной стадии болезни (1−15 суток заболевания). 
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Вводится внутрикожно, учет через 48 часов. Диаметр инфильтрата ~ 4 см. 
Выявляем сенсибилизацию организма бруцеллезным антигеном. Может 
сохранятся всю жизнь. 
Специфическая профилактика 
I. Живая ослабленная бруцеллезная вакцина (ЖБВ) из штамма B. abortus. 
Проводится по эпидпоказаниям. Иммунитет до 2-х лет. Ревакцинацию 
проводят только лицам, у которых проба Бюрне и серологические реакции 
отрицательны. 
II. Химическая бруцеллезная вакцина (ХБВ) из антигенов клеточной 
стенки бруцелл. 
Лечение: антибиотикотерапия. 
 
ВОЗБУДИТЕЛЬ СИБИРСКОЙ ЯЗВЫ 
Сибиpская язва — острая бактериальная зоонозная инфекция, 
характеризующаяся интоксикацией, развитием серозно-геморрагического 
воспаления кожи, лимфатических узлов и внутренних органов. Латинское 
название болезни — Antrax (уголь) дано Гиппократом. В 1876 г. Р.Кох 
выделил возбудителя сибирской язвы в чистой культуре, а в 1881 г. 
Л.Пастеp предложил вакцину против нее. 
Таксономия 
В. anthracis относится к отделу Firmicutes, семейству Васillaceae, роду 
Bacillus. Это крупная палочка длиной 5−8 мкм, диаметром 1,0−1,5 мкм. 
Концы у живых палочек слегка закруглены, у убитых они как бы 
обрублены и слегка вогнуты. Палочки в мазках располагаются 
парами и очень часто — цепочками, особенно длинными на 
питательных средах, напоминая бамбуковую трость. Сибиреязвенная 
палочка хорошо красится всеми анилиновыми красителями, 
грамположительна. Жгутиков не имеет, образует споры, но только во 
внешней среде, вне организма человека или животного. Споры 
располагаются центрально, их диаметр не превышает диаметра 
бактериальной клетки. Образование спор происходит в тех случаях, 
когда бактерии испытывают дефицит либо источников энергии, либо 
аминокислот или оснований. Поскольку в крови и тканях эти источники 
питания бактерий имеются, спорообразования в организме не 
происходит. Возбудитель сибирской язвы образует капсулу, но только 
в организме животного или человека. 
Биологические свойства 
Аэроб или факультативный анаэроб. Температурный оптимум для 
роста 37−38°С, рН среды 7,2−7,6. К питательным средам не 
требователен. На плотных средах образует характерные крупные 
матовые шероховатые колонии R-формы. Структура колоний имеет 
сходство с локонами или львиной гривой. На агаре, содержащем 
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пенициллин (0,05−0,5 ЕД/мл), через 3 ч роста бациллы распадаются на 
отдельные шарики, располагающиеся в виде цепочки, образуя феномен 
«жемчужного ожерелья». В бульоне палочка, находящаяся в R-форме, 
растет на дне, образуя осадок в виде комочка ваты, бульон при этом 
остается прозрачным. В. anthracis вирулентна в R-форме, при переходе в 
S-форму она утрачивает свою вирулентность. 
Биохимическая активность 
В. anthracis каталазопозитивна ферментирует с образованием кислоты 
без газа глюкозу, сахарозу, мальтозу, трегалозу, образует H2S, свертывает 
молоко. При посеве уколом в столбик 10%-ного желатина вызывает 
послойное разжижение его (рост в виде елочки, опрокинутой вниз 
вершиной). 
Антигены 
Возбудитель сибирской язвы имеет соматические антигены и 
капсульный антиген (только в организме животного и человека). 
Соматический антиген полисахаридной природы термостабилен, 
длительно сохраняется во внешней среде и в трупах животных. На его 
обнаружении основана диагностическая реакция термопреципитации 
Асколи.  
Факторы патогенности 
Важнейшим фактором вирулентности сибиреязвенной палочки 
является капсула. Утрата капсулы приводит к потере вирулентности. 
Капсула предохраняет В. anthracis от фагоцитоза. 
B.anthracis продуцирует 3 термолабильных белка: 

• отечный фактор (EF), 
• летальный фактор (LF), 
• протективный антиген (PA). 

Резистентность. Споры сибиреязвенной палочки чрезвычайно 
устойчивы: в почве сохраняются десятки лет, в воде - в течение 
нескольких лет. 
Эпидемиология 
Зооноз. Основным источником сибирской язвы являются больные 
травоядные животные. Они возбудителя с мочой и испражнениями в почву. 
Почва становится дополнительным резервуаром возбудителя. Заражение 
животных происходит главным образом алиментарным путем. 
Заражение человека сибирской язвой происходит при 
непосредственном контакте с трупами животных, при разделке туш 
вынужденно убитых животных, при уходе за больными животными, при 
употреблении мяса или мясных продуктов, полученных от больных 
животных, при контакте с шерстью, шкурами, кожей, щетиной, 
зараженными возбудителем или его спорами. Заражение здорового 
человека от больного происходит крайне редко. 
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Патогенез и клиника 
Входными воротами инфекции являются кожа и слизистые оболочки 
кишечного тракта и дыхательных путей. 
В соответствии с входными воротами заболевание человека сибирской 
язвой протекает в виде кожной (чаще всего, до 98% всех случаев 
заболевания), кишечной или легочной форм. Кожная форма проявляется 
в виде сибиреязвенного карбункула, который локализуется обычно на 
открытых частях тела.  
После перенесенной сибирской язвы образуется стойкий иммунитет.  
Лабораторная диагностика 
Материал для исследования — отделяемое карбункула или язвы; 
испражнения и моча; мокрота; кровь. Исследованию могут 
подвергаться различные объекты внешней среды (почва, вода), пищевые 
продукты, сырье животного происхождения. Для обнаружения 
возбудителя используют бактериоскопический метод: обнаружение 
грамположительных палочек, окруженных капсулой (в материале от 
животных или человека) или содержащих споры (объекты внешней 
среды). Основной метод диагностики — бактериологический — 
выделение чистой культуры и ее идентификация. 
Методы экспресс-диагностики: РИФ, ИФА, полимеразная цепная реакция. 
Реакция термопреципитации Асколи. Ее используют в тех случаях, 
когда трудно рассчитывать на выделение чистой культуры возбудителя. 
Реакция Асколи основана на обнаружении термостабильных антигенов 
возбудителя. 
Кожная аллергическая проба с антраксином. Антраксин вводят 
внутрикожно в дозе 0,1 мл. Результаты пробы учитывают через 24 и 48 ч. 
Реакция считается положительной, если образуются гиперемия и 
инфильтрат диаметром 10 мм и более. Кожная аллергическая проба 
положительна в течение 20 и более лет после перенесенного заболевания. 
Специфическая профилактика 
Впервые вакцина против сибирской язвы была получена Л. Пастером в 
1881 г. Для вакцинации людей против сибирской язвы используются: 

• живая аттенуированная сибиреязвенная вакцина; 
• инактивированная адсорбированная сибиреязвенная вакцина. 

В России лицам, входящим в группы риска заражения сибирской язвой 
(работники предприятий по обработке продуктов животноводства), 
проводят плановую вакцинацию живой аттенуированной сибиреязвенной 
вакциной СТИ. 
Лечение. Применяют противосибиреязвенныи иммуноглобулин и 
антибиотики (пенициллины, тетрациклины, фторхинолоны). 
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Лекция 17 
Грамотрицательные палочки 
 
БОРДЕТЕЛЛЫ 
Коклюш — детская, воздушно-капельная инфекция, характеризующаяся 
приступами спастического кашля. 
Таксономия бордетелл 
Царство Procaryotae, отдел Gracilicutes, семейство Brucellaceae, род 
Bordetella. 
Виды: B. рertussis,  

В.parapertussis,  
B. bronchiseptica  

B. рertussis и В.parapertussis вызывают заболевания у человека — коклюш 
и паракоклюш. B. bronchiseptica вызывает острые респираторные 
заболевания у различных животных (кролики, собаки, кошки, свиньи, 
лисы, обезьяны и др.) и крайне редко в качестве оппортунистической 
инфекции поражает человека. 
Возбудитель коклюша 
Морфология 
Мелкая, овоидная палочка, размером 0,5х1,2 мкм, аспорогенная, имеет 
нежную капсулу (В.pertussis) неподвижна. Подвижностью обладает лишь 
B. bronchiseptica. Грамотрицательна (биполярная окраска). 
Биологические свойства 
Хемоорганотроф, аэроб, капнофил (нуждается в 5−10% CO2), мезофил 
(температурный оптимум роста 37ºC). Ауксотроф, требователен к 
питательным средам. На простых питательных средах роста не дает. 
Среды для культивирования: среда Борде-Жангу (картофельно-
глицериновый-кровяной МПА) и казеиново-угольный агар (КУА).  
В.pertussis растет медленнее (48−72 ч.), чем другие бордетеллы. На среде 
Борде-Жангу вырастают колонии в виде жемчужин («капельки ртути»); на 
КУА — маслянистые колонии кремового цвета («капельки сметаны»). 
Биохимическая активность 
В.pertussis биохимически инертна, обладает слабой биохимической 
активностью. 
Антигенная структура 
У бордетелл выявлено 14 антигенов-агглютиногенов, из которых 7-й 
является родовым, общим для всех видов, а другие — видовыми: 1-й — 
В.pertussis, 14-й — В.parapertussis, 12-й — B. bronchiseptica. 
Факторы патогенности 
1. Капсула — обладает антифагоцитарной активностью. 
2. Филаментозный гемагглютинин и фимбрии (пили) — обуславливают 
адгезию на ресничках мерцательного эпителия трахеии и бронхов. 
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3. Трахеальный цитотоксин — повреждает мерцательный эпителий.  
4. Главным фактором патогенности В.pertussis является термолабильный 
белковый экзотоксин — возможный индуктор пароксизмальной фазы 
заболевания, определяющий клиническую специфику коклюша. 
Коклюшный токсин связан с бактериальной клеткой и выделяется при ее 
разрушении. 
5. Ферменты - гиалуронидаза, плазмокоагулаза, лецитиназа. 
Особенности клиники 

1. Инкубационный период 2−14 дней. 
2. Катаральная стадия 5−8 дней. 
3. Приступы спастического кашля 4−8 недель. 
4. Период выздоровления 1−3 месяца. 

Лабораторная диагностика 
Для диагностики коклюша используется в первые дни болезни 
бактериологический метод. Спустя две недели от начала заболевания, 
когда в материале бордетеллы не обнаруживаются — серодиагностика. 
Бактериологический метод: Материал для исследования — мокрота. Посев 
на среду Борде-Жангу (глицериново-картофельный кровяной МПА) или 
казеиново-угольный агар (КУА) с пенициллином. Посев производится 
тампоном или методом «кашлевых пластинок». 
Инкубация посевов при температуре 35—37оС и ежедневный просмотр с 
помощью лупы. Микроскопия мазков из подозрительных колоний, окраска 
по Граму. Ориентировочная идентификация подозрительных колоний в 
реакции агглютинации с видовыми агглютинирующими сыворотками. 
Откол подозрительных колоний на среду КУА или Борде-Жангу. 
Окончательная идентификация выделенной культуры путем 
серотипирования с адсорбированными сыворотками к антигенам 1, 12, 14. 
При необходимости дифференциация по биологическим свойствам. 
Серологический метод: РНГА, ИФА. 
Иммунитет после перенесенного заболевания стойкий, напряженный, 
пожизненный. 
Лечение: антибиотики гентамицин, пенициллин, эффективны только в 
катаральном периоде. Эритромицин, пенициллин. 
Специфическая профилактика проводится вакциной АКДС по схеме: 
3 мес., 4 мес, 5 мес., 18 мес. 
 
ГЕМОФИЛЬНАЯ ПАЛОЧКА  
Заболевания, вызываемые H. influenzae: 

• менингит, 
• пневмония, 
• остеомиелит, 
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• сепсис, 
• средний отит, 
• синусит, 
• конъюктивит. 

Длительное время эти бактерии считали возбудителем гриппа (influenza), 
что объясняет происхождение видового названия. 
Таксономия 
Царство Procaryotae, отдел Gracilicutes, семейство Pasteurellaceae, род 
Haemophilus, вид Haemophilus influenzae. 

 
Морфология 
Палочки небольшого размера или кокобациллы. Диаметр 0,3−0,4 мкм, 
длина 1−1,5 мкм. Неподвижные, неспорообразующие. Часть штаммов 
имеют полисахаридную капсулу. По Граму окрашиваются отрицательно. 
Биологические свойства 
Хемоорганотроф. Факультативный анаэроб, но лучше растет в 
присутствии кислорода. Капнофил (необходимо повышать концентрацию 
СО2 в атмосфере инкубирования до 5−10%). Мезофил. Ауксотрофный 
микроорганизм. Для культивирования в питательной среде должны 
содержаться X и V факторы роста. Х фактор — это гемин и гематин. V 
фактор — это никотинамидадениндинуклеотид (НАД, ко-фермент I) или 
никотинамидадениндинуклеотидфосфат (НАДФ, ко-фермент II). 
Х и V факторы присутствуют в крови (отсюда название рода Haemophilus 
— «любящие кровь»). Однако в нативной крови находятся ферменты 
(НАДазы), разрушающие V фактор. Поэтому гемофилы плохо или совсем 
не растут на кровяном агаре. 
Для высвобождения факторов роста из эритроцитов и инактивации 
сывороточных ингибиторов кровь прогревают при 80°С 15 мин. 
Питательная среда для гемофил — шоколадный агар (агар с гретой 
кровью). 
Капсульные штаммы формируют слизистые, круглые, сочные, 
сероватого цвета, дающие радужную окраску в проходящем свете 
колонии диаметром до 2 мм. 
Неинкапсулированные штаммы образуют мелкие, непрозрачные, 
колонии с неровными краями. 
Для чистой культуры гемофильной палочки характерно наличие 
специфического «мышиного» запаха. 
Биохимическая активность 
H.influenzae обладает оксидазной и каталазной активностью. 
Ферментация углеводов вариабельна. 
Антигенная структура 
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Имеется капсульный К-антиген и соматический О-антиген. По 
капсульному антигену все штаммы разделяют на 6 сероваров (a, b, c, d, e, 
f). Основную эпидемическую опасность представляет H. influenzae типа b 
(обозначают как Hib, ХИБ). 
Факторы патогенности: 

• капсула; 
• факторы адгезии и колонизации (пили, фимбрии); 
• эндотоксин (липополисахарид). 

Патогенез и клинические проявления 
Все инфекции, обусловленные гемофильной палочкой, можно 
подразделить на 2 типа: инвазивные и неинвазивные. 
Неинвазивные инфекции возникают в результате размножения H. 
influenzae на слизистой оболочке дыхательных путей. Острый синусит, 
острый средний отит и обострение хронического бронхита, как правило, 
являются осложнениями вирусных инфекций. Инвазивные инфекции 
(менингит, остеомиелит, сепсис) развиваются в результате внедрения 
возбудителя во внутреннюю среду организма. 
Клиническая картина зависит от локализации поражений. Наибольшую 
опасность представляют менингит и острый эпиглоттит (воспаление 
надгортанника). 
Микробиологическая диагностика 

• Бактериологический метод (выделение чистой культуры, ее 
идентификация и определение антибиотикорезистентности). 

• Иммунологические методы выявления капсульного антигена H. 
influenzae типа b в ликворе, крови, плевральной жидкости и моче: 
реакция латекс-агглютинации, иммуноферментный анализ. 

• Молекулярно-генетический метод (ПЦР). 
 
Лечение: антибиотикотерапия. 
Специфическая профилактика 
Используются химические вакцины на основе капсульного полисахарида 
ХИБ. Плановая вакцинация проводится в США и ряде стран Западной 
Европы. С 2006 г. проводится плановая вакцинопрофилактика против ХИБ 
в Украине, с 2008 г. — в Беларуси (только г. Минск). 
Схема вакцинации состоит из четырех введений в те же сроки, когда 
делаются прививки АКДС-вакциной: 3 мес., 4 мес, 5 мес., 18 мес. 
 
ЛЕГИОНЕЛЛЫ 
Легионеллез — заболевание бактериальной этиологии, протекающее с 
интоксикацией, респираторным синдромом, тяжелой пневмонией и 
поражением центральной нервной системы. 
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Возбудитель легионеллеза — Legionella pneumophila, впервые выделен и 
идентифицирован в 1977 г. после крупной эпидемической вспышки 
пневмоний в Филадельфии (США) с 15% летальным исходом. В названии 
бактерии увековечены первые жертвы инфекции — участники конгресса 
организации «Американский легион» и обозначена пневмотропность 
возбудителя — Legionella pneumophila. 
Таксономия 
Царство Procaryotae, отдел Gracilicutes, семейство Legionellaceae, род 
Legionella, вид Legionella pneumophila. 
Семейство Legionellaceae состоит только из одного рода. Описано более 40 
видов легионелл, для 22 из них доказана роль в инфекционной патологии 
человека. 
Морфология 
Легионеллы — грамотрицательные палочки диаметром 0,5–0,7 мкм и 
длиной 2–5 мкм. Иногда встречаются нитевидные формы длиной до 20–
25 мкм. Спор и капсул не образуют. Подвижны за счет одного или двух 
полярно расположенных жгутиков. 
Биологические свойства 
Аэробы. Мезофилы. Каталаза-положительны, оксидаза-вариабельны. 
Легионеллы не ферментируют углеводы, в качестве источника углерода и 
энергии используют аминокислоты. 
Культуральные свойства 
Ауксотрофы. Не растут на обычных питательных средах. Для 
культивирования требуется добавление в среду L-цистеина и 
растворимого пирофосфата железа. В качестве основы среды для 
культивирования используется угольно-дрожжевой агар. Колонии 
легионелл вырастают на плотной питательной среде в течение 3–5 сут. 
Молодые колонии обычно имеют выпуклый центр и блестящую 
поверхность. 
Факторы патогенности легионелл: 

• цитолизин (главный секреторный белок) — обладает 
цитотоксической и гемолитической активностью; 

• липополисахарид; 
• легиолизин — гемолитическая активность; 
• низкомолекулярный токсин — цитотоксин, нарушающий 

кислородный метаболизм нейтрофилов; 
• ферменты агрессии: фосфолипаза, протеинкиназа, кислая фосфатаза. 

Легионеллы — факультативные внутриклеточные паразиты. В 
организме человека они размножаются в альвеолярных макрофагах, 
нейтрофилах и моноцитах крови. 
Взаимодействие легионелл с фагоцитирующей клеткой происходит в 
несколько этапов:  
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• контакт возбудителя с рецепторами на поверхности фагоцита; 
• проникновение в фагоцит, блокирование слияния фагосомы с 

лизосомой; 
• образование «репликативной вакуоли»; 
• внутриклеточное размножение возбудителя, приводящее к гибели 

фагоцита.  
Эпидемиология 
L. pneumophila широко распространена в природных водоемах, где 
паразитирует в амебах и инфузориях. Легионеллы могут колонизировать 
различные металлические, резиновые и синтетические поверхности в 
системах водоснабжения, кондиционирования воздуха, и других технических 
системах, связанных с циркуляцией воды. Условия для выживания легионелл 
в искусственных сооружениях более благоприятны, чем в естественных. 
Механизм передачи легионеллезной инфекции — аспирационный, путь 
передачи — воздушно-капельный, основной фактор передачи — 
мелкодисперсный аэрозоль. Практически все крупные эпидемические 
вспышки и многие спорадические случаи легионеллеза связаны с 
распространением мелкодисперсного аэрозоля, содержащего легионеллы и 
генерируемого бытовыми, медицинскими или промышленными водными 
системами. 
Легионеллез не контагиозен, то есть заражение от человека практически 
невозможно. 
Клиника 
Инкубационный период составляет обычно 2–10 дней. Заболевание 
протекает как тяжелая пневмония. Осложнения легионеллеза — острая 
дыхательная недостаточность, инфекционно-токсический шок и острая 
почечная недостаточность. 
Микробиологическая диагностика: 
1) выделение культуры возбудителя — «золотой стандарт»; 
2) определение уровня антител (4-кратное или более нарастании уровня 
специфических антител за 4−6 недель); 
3) определение растворимого антигена легионелл в моче; 
4) выявление возбудителя в клиническом материале с помощью метода 
иммунофлюоресценции; 
5) выявление фрагментов генома возбудителя с помощью ДНК-зондов 
или полимеразной цепной реакции (ПЦР). 
Лечение 
Антибиотикотерапия. Макролиды, рифампицин, тетрациклины, 
фторхинолоны. 
Профилактика (неспецифическая): — грамотная инженерно-техническая 
эксплуатация систем кондиционирования воздуха, системы горячего 
водоснабжения, душевых установок. 
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ГРАМОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ НЕФЕРМЕНТИРУЮЩИЕ БАКТЕРИИ 
(НФБ) 
Сборная группа, включающая грамотрицательные микроорганизмы разных 
семейств и родов, не способные сбраживать углеводы. 
Морфология 
НФБ — палочки или кокобациллы средних или мелких размеров. 
Спор не образуют, у многих имеется капсула. Часть бактерий обладает 
подвижностью за счет полярно расположенных или перитрихиальных 
жгутиков. По Граму окрашиваются отрицательно. 
 
Таксономическая классификация грамотрицательных неферментирующих 
бактерий 
Род (Семейство) Вид Комментарий 
Acinetobacter 
(Moraxellaceae) 

A. baumanii 
A. calcoaceticus 
A. haemoliticus 
 

Коменсалы кожи, конъюнктивы, глотки, 
уретры, вагины. Вызывают нозокомиальные 
инфекции (абсцессы, инфекции мочевыводящих 
путей, инфекционный эндокардит, менингит, 
раневая инфекция, сепсис). 

Chryseobacterium 
(Flavobacteriaceae) 

C. gleum 
C. indologenes 
C. 
meningosepticum

Обитают в больничной среде, воде. 
Вызывают нозокомиальные инфекции 
(абдоминальный сепсис, менингит, пневмония). 

Moraxella 
(Moraxellaceaea) 

M. atlantae 
M. lacunata 
M. osloensis 
 

Колонизируют кожу, слизистые оболочки 
человека. 
Могут вызывать абсцессы, инфекционный 
эндокардит, конъюнктивит (M. lacunata), 
остеомиелит, раневую инфекцию. 

Oligella 
(Pseudomonadaceae) 

O. ureolitica 
O. urethralis 

Составная часть эндогенной флоры мочевых 
путей (O. urethralis). 
Могут вызывать инфекции мочевыводящих 
путей, раневую инфекцию (O. ureolitica). 

Pseudomonas 
(Pseudomonadaceae) 

P. aeruginosa 
P. alcaligenes 
P. chloraphis 
P. fluorescens 
 

Обитают в воде, почве, растениях. 
Могут вызывать абсцессы, бактериемию, 
перитонит, инфекции мочевыводящих путей, 
инфекционный эндокардит, конъюнктивит, 
менингит, нозокомиальные инфекции при 
инвазивных вмешательствах, раневую 
инфекцию, септический артрит . 

Stenotrophomonas 
(Xantomonadaceae) 

S. maltophiliab Колонизирующая флора у пациентов, 
получавших антибиотики широкого спектра 
(чаще карбапенемы). 
Вызывает оппортунистические инфекции. 
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Клиническое значение грамотрицательных неферментирующих бактерий 
Грамотрицательные неферментирующие бактерии достаточно широко 
распространены в природе. Основные места их обитания — вода, почва; 
они могут выделяться из пищевых продуктов, часто из молока; многие 
виды паразитируют в организме здоровых людей на коже, слизистых 
оболочках верхних дыхательных путей, нижних отделов мочевыводящего 
тракта. 
Частота их выделения из клинического материала достигает 15% от всех 
аэробных и факультативно-анаэробных грамотрицательных бактерий, из 
них около 70% приходится на долю P. aeruginosa, Acinetobacter spp. и S. 
maltophilia. 
Грамотрицательные неферментирующие бактерии — это условно-
патогенные микроорганизмы. Описаны случаи эпидемических вспышек 
внутригоспитальных инфекций, вызванных НФБ. Инфекция чаще 
возникает у больных с ослабленным иммунитетом: у детей, стариков, лиц с 
тяжелыми соматическими заболеваниями, онкологических больных и 
больных хроническим алкоголизмом; однако нередко инфекционный 
процесс развивается у молодых здоровых людей. Отмечается рост 
удельного веса менингитов и пневмоний, вызванных НФБ. В 
патофизиологии инфекционного процесса основная роль принадлежит 
эндотоксинам, хотя механизм возникновения инфекции не до конца 
изучен. 
 
СИНЕГНОЙНАЯ ПАЛОЧКА 
Таксономия 
Царство Procaryotae, отдел Gracilicutes, семейство Pseudomonadaceae, 
род Pseudomonas, вид Pseudomonas aeruginosa. 
Род Pseudomonas насчитывает более 140 видов бактерий. 
Морфология и тинкториальные свойства 
Грамотрицательная бактерия палочковидной формы. Имеет размеры 
0,5−0,8 мкм в диаметре и 1,5−3 мкм в длину. Подвижна за счет полярно 
расположенного жгутика. Спор, капсул не образует. 
Биологические свойства 
Хемоорганотроф, облигатный аэроб (используется как тест-культура для 
анаэростатов — не растет в анаэробиозе). Мезофил, но способна к росту 
при 42°С и не растет при 5°С, что отличает ее от других псевдомонад. 
Не прихотлива к питательным средам и условиям культивирования. 
На простых средах — колонии среднего размера в S- или R-форме. 
Колонии и среда обычно приобретает зеленоватый цвет за счет продукции 
пигмента пиоцианина. 
Часто имеет фруктовый запах (запах жасмина, запах опавших осенних 
листьев). 
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В жидкой среде образует пленку на поверхности. 
Оксидазоположительна. Способна окислять глюкозу (только в аэробных 
условиях). 
Экология и распространение 
Широко распространена в природе, обитает в почве и воде. В больницах P. 
aeruginosa может находиться на поверхности различных предметов и 
оборудования, а также в резервуарах с жидкостями. Часто переносится с 
зараженной пищей или водой, а также транзитом через влажные предметы 
(например, полотенца), которыми могут совместно пользоваться больные, 
при непосредственном контакте с бактерионосителем или через руки 
медицинского персонала. 
Факторы патогенности: 

• эндотоксин (ЛПС), 
• пигменты (антагонизм в отношении нормальной микрофлоры), 
• протеаза, 
• фосфолипаза, 
• гемолитический токсин, 
• энтеротоксин, 
• летальный токсин (подавляет синтез белка на рибосомах). 

Синегнойная палочка поражает в основном людей с ослабленным 
иммунитетом: госпитализированных больных с сопутствующими 
заболеваниями, лиц пожилого возраста и детей. 
Заболевания, вызываемые синегнойной палочкой: 

• раневая инфекция (часто — у ожоговых больных), 
• отиты, 
• конъюнктивит, 
• инфекции мочевыводящих путей, 
• инфекционный эндокардит, 
• менингит, 
• остеомиелит. 

Микробиологическая диагностика 
Основной метод — бактериологический. 
Клинический материал — в зависимости от локализации патологического 
процесса. 
Посев на кровяной агар (универсальная среда) количественным или 
полуколичественным методом. 
Идентификационные тесты: 
• КОН-тест (+); 
• наличие цитохромоксидазы (+); 
• пигментообразование (+); 
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• окисление глюкозы только в аэробных условиях на среде Хью-Лейфсена 
(+); 
• способность к росту при температуре 42ºС (+); 
• способность к росту при температуре 5ºС (-). 
Для других неферментирующих бактерий обычные пробирочные 
идентификационные тесты недостаточно эффективны. Поэтому на 
практике используются различные тест-системы и бактериологические 
анализаторы для идентификации и определения чувствительности к 
антибиотикам. 
 
ACINETOBACTER BAUMANNII 
Таксономия 
Царство Procaryotae, отдел Gracilicutes, семейство Moraxellaceae, род 
Acinetobacter, вид Acinetobacter baumannii. 
Морфология: грамотрицательные неподвижные коккобактерии. 
Биологические свойства 
Строгие аэробы. Мезофилы. Способны к культивированию на обычных 
средах. Не нуждаются в факторах роста. Оксидазонегативные и 
каталазоположительные. 
Факторы патогенности: 

• капсула; 
• факторы адгезии; 
• продукция ферментов, разрушающих липиды тканей; 
• эндотоксин (ЛПС); 
• гемолизины (у некоторых штаммов). 

Клиническое значение 
Естественной средой обитания Acinetobacter spp. является вода и почва. 
Они входят в состав микрофлоры кожи, желудочно-кишечного и 
урогенитального тракта. 
Ацинетобактеры обычно вызывают госпитальные инфекции: 

• пневмонии, 
• бактериемии и септицемии, 
• менингиты (при нейрохирургических вмешательствах), 
• эндокардиты, 
• урологические инфекции. 

Основной метод диагностики — бактериологический. 
 
STENOTROPHOMONAS MALTOPHILIA 
Таксономия 
Царство Procaryotae, отдел Gracilicutes, семейство Xanthomonadaceae, 
род Stenotrophomonas, вид: Stenotrophomonas maltophilia. 



 189

Морфология 
S. maltophilia — грамотрицательные палочки длиной 0,5−1,5 мкм. 
Подвижны за счет полярных жгутиков. 
Биологические свойства 
Облигатные аэробы. Мезофилы. Оксидазо-отрицательны, каталазо-
положительны. Не способны к ферментации глюкозы и других углеводов, 
метаболически мало активны. Ферментируют мальтозу. Биохимические 
признаки получили отражение в родовом и видовом названии 
Stenotrophomonas maltophilia (stenos, греч. — узкий, ограниченный; trophos, 
греч. — питающийся; monas, греч. — элемент, организм; molt, англ. — 
солод; philos, греч. — друг). Название отражает ограниченную 
способность вида использовать питательные субстраты при способности 
образовывать кислые продукты из мальтозы. 
Факторы патогенности 
Ранее S. maltophilia считали непатогенным или малопатогенным видом. За 
последние 10−15 лет произошел резкий рост этиологического значения 
этого вида при гнойно-септических инфекциях. 
Сведения о факторах патогенности пока ограничены. Известно о 
способности клинических штаммов S. maltophilia к продукции протеаз, 
эластаз, фибринолизина, гиалуронидазы, липаз, ДНК-азы. 
Самым важным фактором патогенности S. maltophilia является природная 
устойчивость к большинству антибактериальных препаратов: 

• все бета-лактамы, включая карбапенемы; 
• аминогликозиды; 
• фторхинолоны; 
• тетрациклины; 
• хлорамфеникол. 

Клинические формы заболеваний, вызываемых S. maltophilia: 
• сепсис, 
• пневмония, 
• инфекции мочевыводящих путей, 
• раневые инфекции, 
• эндокардиты, 
• инфекции центральной нервной системы. 

Группы риска для инфекций, вызываемых S. maltophilia: 
• больные с элементами иммунодефицита, 
• пациенты отделений реанимации, 
• онкологические и гематологические больные, 
• ВИЧ-инфицированные, 
• недоношенные новорожденные. 
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Лекция 18 
Грамположительные палочки 
 
МИКОБАКТЕРИИ 
Туберкулез (от лат. tuberculum — бугорок) — хроническое инфекционно-
аллергическое заболевание со специфическим поражением органов 
дыхания, костно-суставной, мочеполовой систем, кишечника, кожи, глаз и 
других органов. 
Возбудитель туберкулеза — Mycobacterium tuberculosis — был открыт в 
1882 г. Р. Кохом. 
Таксономия 
Царство Procaryotae, отдел Firmicutes, порядок Actinomycetales, семейство 
Mycobacteriaceae, род Mycobacterium. 
Виды: M. tuberculosis, M. bovis, M. africanum (возбудители туберкулеза); 
М. avium, M. utcerans, M. kansasii, M. xenopi, M. microti (возбудители 
микобактериозов). 
Род Mycobacterium включает более 40 видов. Помимо М. tuberculosis, 
туберкулез могут вызывать M. bovis, М. africanum. Другие представители 
рода способны вызывать заболевания легких, кожи, и лимфатических 
узлов. Эти заболевания получили название микобактериозов.  
По патогенным свойствам род Mycobacterium подразделяют на три 
группы: 
1) патогенные; 
2)условно-патогенные (потенциально-патогенные); 
3) сапрофиты. 
Для их ускоренной предварительной дифференциации учитывают прежде 
всего три признака: 
а) скорость и условия роста; 
б) способность к пигментообразованию; 
в) способность синтезировать никотиновую кислоту (ниацин). 
По скорости роста род Mycobacterium подразделяют на 3 группы. 
1. Быстрорастущие - крупные видимые колонии появляются ранее 
седьмого дня инкубации (18 видов). 
2. Медленнорастущие — крупные видимые колонии появляются после 
семи и более дней инкубации (20 видов). 
3. Микобактерий, которые требуют специальных условий для роста или не 
растут на искусственных питательных средах. К этой группе относятся два 
вида: М. leprae и М. lepraemurium. 
Дифференциация видов микобактерий среди быстро- и медленнорастущих 
проводится с учетом ряда их биохимических признаков и 
пигментообразованию. 
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По способности к пигментообразованию микобактерии также делят на 3 
группы. 
1. Фотохромогенные — образуют пигмент лимонно-желтого цвета при 
росте на свету. 
2. Скотохромогенные — образуют пигмент оранжево-желтого цвета при 
инкубировании в темноте. 
3. Нефотохромогенные — пигмента не образуют (независимо от наличия 
света). 
Все возбудители туберкулеза (М. tuberculosis, M. bovis, М. africanum) и 
большинство возбудителей микобактериозов являются 
медленнорастущими и нефотохромогенными. 
Отличия микобактерий от других прокариот: 

• высокое (до 60%) содержание липидов в клеточной стенке; 
• кислото-, спирто- и щелочеустойчивость; 
• очень медленный рост. 

Морфология и тинкториальные свойства 
Палочки длиной 2−4 мкм, диаметром 0,3−0,5 мкм, неподвижны, спор не 
образуют, капсулы нет. Условно Гр(+), но по Граму не окрашиваются. 
Обладают выраженным полиморфизмом. В организме больных под 
влиянием химиопрепаратов часто образуются L- формы. 
М. tuberculosis — аэроб. Рост стимулируется добавлением в атмосферу 
инкубирования 5−10% СО2. Мезофил. Оптимальная рН 6,4−7,0. 
Многие биологические свойства микобактерии объясняются высоким 
содержанием липидов, составляющих до 60% сухого остатка клеток: 

• устойчивость к кислотам, щелочам, спирту; 
• трудную окрашиваемость красителями. Для их окрашивания 

применяют интенсивные методы — окраску по Цилю-Нильсену; 
• высокую устойчивость во внешней среде; 
• устойчивость к действию обычных дезинфицирующих веществ; 
• высокую гидрофобность; 
• вирулентность; 
• способность вызывать ГЗТ. 

Факторы патогенности 
1. Корд-фактор (гликолипид) — фактор адгезии, разрушает мембраны 
митоходрий, тормозит миграцию полиморфноядерных лейкоцитов. Корд-
фактор оказывает токсическое действие на ткани и защищает 
туберкулезные палочки от фагоцитоза. М. tuberculosis, лишенные корд-
фактора, являются непатогенными или слабопатогенными для человека и 
морских свинок. 
2. Микозиды (гликолипиды наружного слоя клеточной стенки) — 
обуславливают незавершенный фагоцитоз. 
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3. Туберкулин (туберкулопротеины) — обладают токсическим 
действием в инфицированном организме. Используется для выявления 
сенсибилизации организма — туберкулиновые пробы Манту, Пирке.  
4. Жирные кислоты (туберкулостеариновая, фтионовая, миколовая) — 
вызывают образование специфических гранулем и оказывают токсическое 
действие на ткани. 
Для культивирования туберкулезных бактерий предложены различные 
питательные среды. Наилучшей считается яичная среда Левенштейна-
Йенсена.  
Характер роста на средах обусловлен гидрофобностью: 

• на глицериновом бульоне рост в виде морщинистой пленки 
желтоватого цвета, при этом бульон остается прозрачным; 

• на глицериновом агаре через 7−10 дней образуется сухой 
чешуйчатый налет, постепенно переходящий в грубые бородавчатые 
образования; 

• на стекле, помещенном в цитратную лизированную кровь, рост 
туберкулезных бактерий, содержащих поверхностный гликолипид — 
корд-фактор, змеевидный; размножающиеся клетки располагаются, 
образуя структуру, напоминающую змею, жгут, веревку или 
женскую косу. 

Антигенная структура М. tuberculosis. В антигенном отношении этот вид 
однороден (сероваров не выявлено). 
Эпидемиология 
Источником заражения являются больной туберкулезом человек, реже — 
животные. От больного человека возбудитель выделяется главным образом 
с мокротой, мочой или испражнениями. 
Механизм передачи — аэрогенный. 
Пути передачи — воздушно-капельный и воздушно-пылевой. 
Возбудитель проникает в организм через дыхательные пути. Однако 
входными воротами могут быть любые слизистые оболочки и 
поврежденные участки кожи. Заражение М. bovis от крупного рогатого 
скота происходит в основном алиментарным путем через инфицированные 
молоко и молочные продукты. 
Особенности патогенеза 
Входные ворота инфекции: дыхательные пути, любые слизистые оболочки, 
любой поврежденный участок кожи. Фагоцитами возбудитель 
доставляется в регионарные лимфатические узлы, формируется первичный 
туберкулезный комплекс: 

• гранулема в месте внедрения возбудителя; 
• воспалительный процесс в региональных лимфатических узлах; 
• сенсибилизация организма. 
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Доброкачественное течение — гранулемы кальцифицируются и рубцуются 
(у человека формируется противотуберкулезный иммунитет, но в 
гранулеме сохраняется возбудитель). 
При действии неблагоприятных факторов, снижающих антиинфекционную 
резистентность организма человека — гематогенная генерализация 
процесса с образованием множественных очагов, склонных к распаду. 
Иммунитет 
Организм человека обладает высокой естественной резистентностью к 
возбудителю туберкулеза. Поэтому в большинстве случаев первичное 
заражение приводит не к развитию заболевания, а к формированию очага, 
его отграничению и обызвествлению. Естественная резистентность во 
многом определяется социально-бытовыми условиями жизни. 
Процессы иммунитета протекают на фоне первичной инфекции (так 
называемый "нестерильный иммунитет", обеспечивающий устойчивость 
организма к суперинфекции). 
Большое значение имеет клеточный иммунный ответ, реакция ГЗТ. 
Лабораторная диагностика 
Для диагностики туберкулеза применяют методы: 

• бактериоскопический, 
• бактериологический, 
• серологический, 
• аллергические пробы. 

Материал для исследования в зависимости от локализации процесса: 
мокрота, промывные воды желудка и бронхов, спинномозговая жидкость, 
кровь, моча, испражнения, гной. 
Бактериоскопия: единичные палочки в препарате можно обнаружить, если 
в 1 мл патологического материала их содержится не менее 100 000, 
поэтому применяют различные методы «обогащения» или накопления 
туберкулезных палочек. 
Метод флотации: к мокроте добавляют бензол или ксилол, который при 
взбалтывании разбивается на мельчайшие капельки, и поднимаясь кверху, 
адсорбирует на своей поверхности микобактерии туберкулеза. 
Бактериологический метод (основной). 
Бактериологическое исследование выявить в исследуемом материале 
20−100 микобактерии, а также определить их устойчивость к 
лекарственным препаратам, вирулентность, видовую принадлежность. 
Этапы: 

• гомогенизация мокроты и обработка 5% H2SO4;  
• посев на среду Левенштейна-Йенсена (инкубация 2−4 недели при 37°С); 
• индентификация (морфологические, тинкториальные, 

культуральные, биохимические свойства — отличие от 
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нетуберкулезных); 
• определение чувствительности к антибиотикам методом абсолютных 

концентраций на среде Левенштейна-Йенсена. 

Аллергодиагностика 
Туберкулиновая проба. Аллергическую кожную пробу (внутрикожную 
пробу Манту с туберкулином) применяют как диагностический метод. 5ТЕ 
(0,1 мл) PPD-L вводят внутрикожно в ладонную поверхность левого 
предплечья. Учет реакции проводят через 48−72 ч. 
Туберкулин ППД (очищенный, сухой) — очищенный белок, 
приготовленный из фильтратов культур микобактерии человеческого и 
бычьего типов, выращенных на синтетической среде. Препарат 
представляет собой сухой порошок туберкулопротеина. Очищенный 
туберкулин в стандартном разведении содержит 0,1 мл 5 туберкулиновых 
единиц (ТЕ).  
Цели постановки пробы Манту: 

• распознавание туберкулеза в детском возрасте; 
• отбор детей для ревакцинации (ревакцинацию проводят в возрасте 7 

лет только детям, отрицательно реагирующим на внутрикожную 
пробу Манту); 

• определение инфицированности населения туберкулезом. 
Положительный результат реакции проявляется местными изменениями 
(участок припухлости, гиперемии, легкой болезненности). 
Молекулярно-генетические методы: метод гибридизации ДНК, ПЦР. 
Лечение 
Консервативное лечение туберкулеза проводят с помощью 
противотуберкулезных химиопрепаратов. Препараты I ряда (более ранние) 
включают производные парааминосалициловой кислоты (ПАСК), гидразида 
изоникотиновой кислоты (ГИНК) — изотиазид (тубазид), фтивазид и другие 
и препараты группы стрептомицина. Препараты II ряда — циклосерин, 
канамицин, флоримицин, рифампицин и другие антибиотики.  
Профилактика 
Плановая вакцинация против туберкулеза проводится вакциной БЦЖ, 
полученной А. Кальметтом и Ш. Гереном из ослабленного многолетними 
пересевами штамма М. bovis. Вакцина — живая, в организме формируется 
активный нестерильный иммунитет. Вакцинации подлежат все 
новорожденные дети на 3−4-й день жизни. Вакцину в объеме 0,1 мл, 
вводят внутрикожно. Ревакцинацию проводят в возрасте 7 лет только 
детям, отрицательно реагирующим на внутрикожную пробу Манту. 
 
ЛИСТЕРИИ 
Листериоз — зоонозная инфекция, характеризующаяся 
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преимущественным поражением системы мононуклеарных фагоцитов. 
Таксономия 
Царство Procaryotae, отдел Firmicutes, род Listeria, вид L. monocytogenes. 
Морфология 
Грамположительные полиморфные коккобактерии, не образующие спор и 
капсул. Перитрихи. В мазке располагаются поодиночке, палочковидные 
формы могут располагаться попарно, под углом (напоминая букву V). 
Биологические свойства 
Хемоорганотрофы, факультативные анаэробы. Мезофилы. Выращиваются 
преимущественно на сложных питательных средах, но способны расти на 
простых. 
На плотных средах через 24−48 часов образуют мелкие S- или R-формы 
колоний, на кровяных средах — с узкой зоной β-гемолиза. Для культур 
листерий характерен запах творога или молочной сыворотки. 
Селективные питательные среды для выделения листерий содержат 
эскулин и антибиотики: 
• Оксфордский кровяной агар; 
• PALCAM агар. 

Колонии черного цвета за счет расщепления эскулина, входящего в состав 
этих сред. Ферментативная активность листерий невысокая. 
Факторы патогенности 

• токсин; 
• гемолизины; 
• интерналин (мембранный белок, способствует проникновению в 

эндотелиоциты и макрофаги); 
• фосфолипазы (вместе с интерналином обуславливают способность 

листерий проникать внутрь клеток). 
Свое название патогенный для человека вид получил благодаря своему 
моноцитозстимулирующему действию. 
Эпидемиология 
Источник инфекции — животные (грызуны, многие домашние животные). 
Пути передачи: контактный, пищевой, воздушно-пылевой, 
трансмиссивный. 
Патогенез 
Входные ворота — миндалины, слизистые оболочки глаз, дыхательных 
путей, ротовой полости и кишечника, могут быть кожные покровы (при 
микротравмах). 
Из входных ворот листерии диссеминируют во внутренние органы (ЦНС, 
миндалины, печень, селезенку, надпочечники) и там размножаются. В 
органах образуются мелкие воспалительные узелки — листериомы, 
которые состоят из измененных клеток органов и мононуклеарных 
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фагоцитов, а также скоплений возбудителя). При гибели листерий 
высвобождается токсин и развивается интоксикация. 
Заболевание может протекать в форме ангины, сепсиса, конъюнктивита, 
менингита. 
Постинфекционный иммунитет непрочный, обусловлен в основном 
клеточными факторами. 
Лабораторная диагностика 
Культуральный метод. Исследуемый материал — кровь, ликвор, слизь из 
зева, пунктат увеличенных лимфатических узлов. 
Серодиагностика. Антитела в сыворотке крови обнаруживают в РА, РНГА, 
РСК (методом парных сывороток). 
У лиц со слабоположительными серологическими реакциями выявляют 
ГЗТ (кожно-аллергическая проба). 
Специфическая профилактика листериоза не разработана. 
Лечение — антибиотики. 
 
КОРИНЕБАКТЕРИИ 
Дифтерия — острое инфекционное заболевание, характеризующееся 
фибринозным воспалением слизистых зева, гортани, трахеи, реже других 
органов, явлениями интоксикации, с преимущественным поражением 
симпатико-адреналовой системы (надпочечники), сердечно-сосудистой и 
нервной систем. 

Таксономия 
Царство Procaryotae, отдел Firmicutes, род Corynebacterium. 
Виды: 
C. diphtheriae — возбудитель дифтерии. 
C. ulcerans — вызывает дифтериеподобные заболевания. 
C. pseudotuberculosis — вызывает абсцессы и язвенно-некротические 
лимфадениты. 
C. cistidis — вызывает образование камней в мочевыводящих путях, 
циститы, пиелонефриты. 
C. xerosis — сапрофит, обитает в слезном канале, может вызывать вяло 
текущий коньюнктвит. 
Морфология 
Тонкие, длинные, булавовидные палочки, размер 1−8 х 0,3−0,5мкм, спор и 
капсул не образуют, неподвижны. Содержат включения — зерна 
волютина, расположенные полярно и придающие палочкам булавовидную 
форму. В мазках из культур палочки располагаются под углом (римские 
цифры V или X), в патологическом материале — войлокообразно, т.к. в 
клеточной стенке бактерий содержится специфический липид — корд-
фактор, склеивающий отдельные особи. 
Тинкториальные свойства 
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1. Простая окраска метиленовым синим — палочки голубые, 
волютиновые зерна темно-синие. 

2. Специальная окраска по методу Нейссера — палочки окрашиваются 
везувином в желтый цвет, волютиновые зерна — темносиние 
(черные). 

3. Окраска по Граму — грамположительны. 
Биологические свойства 
Хемоорганотрофы, факультативные анаэробы, ауксотрофы, требовательны 
к питательным средам. 
Культуральные свойства 
Для культивирования используют 2 группы питательных сред. 
I. Селективные среды. 
1) среда Ру (свернутая лошадиная сыворотка); 
2) среда Леффлера (3/4 бычьей сыворотки + 1/4 сахарного МПБ). 
На сывороточных средах рост через 18−20 часов в виде несливающихся, 
сосочковидных колоний («шагреневой кожи» или « булыжной мостовой»).  
II. Дифференциально-диагностические среды. 
1) среда Клауберга (кровяно-теллуритовый МПА с глицерином). 
Вырастает 2 типа колоний: R-тип, крупные, серо-черные, уплощенные, с 
радиальной исчерченностью, без зоны гемолиза — биовар gravis; S-тип — 
черные, блестящие, мелкие, с зоной гемолиза — биовар mitis; возможен 
промежуточный вариант intermedius (SR-колонии). 
2) среда Бучина (кровяной МПА с мальтозой (глюкоза), цистином и 
хинозолином и индикатором ВР) — синие колонии S- или R-типа. 
Ферментация мальтозы до кислоты. 
3) среда Тинсдаля-Садыковой (цистин-теллуритовый сывороточный агар) — 
серо-черные колонии с коричневым ободком. 
Биохимические свойства 
Ферментирует глюкозу и мальтозу до кислоты, не ферментирует сахарозу. 
Биовар gravis разлагает крахмал, биовар mitis — не разлагает. Оба биовара 
дают положительную пробу на цистиназу (Пизу) и отрицательную на 
уреазу (Закса). Восстанавливают нитраты, кроме четвертого биотипа. 
Факторы патогенности 

1. Экзотоксин. Состоит из фракций А и В. Фракция А — токсический 
полипептид, обладает некротическими свойствами. Блокирует синтез 
белка на рибосомах, что приводит к гибели клеток. Мишень 
действия: — надпочечники, миокард, нервные клетки. Фракция В — 
транспортный полипептид, обладает гиалуронидазной, 
нейраминидазной, протеазной активностью (см. ферменты инвазии). 

2. Гемолизирующий фактор — развитие геморрагического синдрома.  
3. Структурные компоненты:  
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• корд-фактор (димиколоат трегалоза ) нарушает процессы 
фосфорилирования  и дыхания в клетках, 

• фимбрии (реснички) и поверхностные структуры клеточной 
стенки — адгезины, обуславливают адгезию и 
колонизацию. 

4. Корицины — факторы микробного антагонизма. 
Биотипы C. diphtheriae 
В 1931 году Андерсен выделил 3 биотипа C. diphtheriae: S — mitis, R ― 
gravis, SR — intermedius (промежуточный). 
Различие биотипов: 

1. рост на среде Клауберга — тип колоний (gravis — «маргаритки», mitis — 
S-тип);  

2. гемолитическая активность: mitis — дает, gravis — нет. 
3. рост на жидких питательных средах, ферментация крахмала: gravis 

— ферментирует, mitis не ферментирует. 
 

Дифференциальные признаки, отличающие C. diphtheriae от дифтероидов 
ферментация Виды 

корине-
бактерий 

глю-
коза 

маль-
тоза 

саха-
роза 

крах-
мал 

уреаза 
(проба 
Закса)

цистиназа 
(проба 
Пизу) 

гемо-
лиз 

токсино-
образо-
вание 

C. diphtheriae К+ К+ - +/- - + +/- +/- 

C. xerosis К+ К+ К+ - - - - - 

C. pseudo-
diphtheriticum 

- - - - + - - - 

 

Антигенная структура 
К-антиген, О-антиген. Недостатком метода серотипирования являются 
частые реакции спонтанной агглютинации или полиагглютинабельность, в 
том числе и у нетоксигенных штаммов. 
Эпидемиология, патогенез и клиника заболевания (особенности) 
Источник инфекции — больной человек, носитель. Чаще болеют дети, 
однако в последнее время наблюдался рост заболеваемости и среди 
взрослых. 
Механизм передачи — воздушно-капельный, реже контактный. 
Патогенез (особенности): локализация микроорганизма у входных ворот 
инфекции → размножение → выделение экзотоксина → токсемия → 
некроз клеток надпочечников, миокарда, нервных клеток. 
Существуют токсигенные и нетоксигенные штаммы C. diphtheriae. 
Экзотоксин синтезируется лизогенными культурами в виде неактивного 
предшественника. Активация происходит под действием собственной 
протеазы, которая разрезает его на 2 пептида А и В. Пептид В выполняет 
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акцепторную функцию, пепдит А реализует биологическую активность 
токсина. 
Выявление токсина — методы: 

• заражение клеточных культур (цитопатическое действие); 
• ИФА с меченым антитоксином; 
• реакция преципитации по Оухтерлони. 

Клинические формы: дифтерия зева, гортани, трахеи, носа, уха, половых 
органов и др. Возможно микробоносительство. 
Наиболее часты формы дифтерия зева, которая может протекать как 
локализованная, распространенная, токсическая и гипертоксическая 
формы. 
Лабораторная диагностика 
Цели:  

• диагностика острых воспалительных процессов зева, носа, 
носоглотки; 

• по эпидпоказаниям на микробоносительство; 
• лиц, впервые поступивших в детские дома, ясли, сады, школы-

интернаты на выявление микробоносителей. 
Исследуемый материал: слизь из зева, носоглотки, других очагов 
поражения (берется ватным тампоном). 
I. Бактериоскопический метод. 
Микроскопия мазков, окрашенных по Леффлеру, Нейссеру, 
люминесцентная микроскопия. При люминесцентной микроскопии для 
зерен волютина характерно коричнево-красное свечение. 
Дифтероиды — нормальные обитатели слизистых оболочек, 
морфологически сходные с возбудителями дифтерии. 
Отличие дифтероидов от C. diphtheriae: 

• дифтероиды более грубые палочки; 
• дифтероиды имеют большее количество волютиновых зерен, 

расположенных не полярно, а по всему телу; 
• в мазках дифтероиды располагаются не под углом, а параллельными 

рядами — «частоколом». 
II. Бактериологический метод.  
Этапы метода: 
1. Посев на неселективные (роста нет); селективные сывороточные среды 
(рост в виде «шагреневой кожи»); дифференциально-диагностические 
среды: Клауберга (серо-черные колонии R- и S-типа); Бучина (темносиние 
колонии); Тинсдаля-Садыковой (колонии с коричневым ободком). 
2. Идентификация выделенной чистой культуры, определение биовара. 
3. Определение токсигенности. 
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Постановка реакции преципитации в агаровом геле - при встречной 
диффузии в геле токсина и антитоксина в месте их взаимодействия 
образуется четкая линия преципитации. 
Иммунитет 
Антитоксический и антимикробный. Напряженность антитоксического 
иммунитета ранее определялась в реакции Шика (внутрикожное введением 
дифтерийного токсина — 1/40 Dlm для морской свинки). При наличии 
иммунитета проба Шика отрицательная, при отсутствии — местная 
воспалительная реакция. В настоящее время для определения титра 
антитоксических антител используются РНГА и ИФА. 
Специфическая профилактика 
Активная иммунизация проводится вакциной АКДС или АДС (АДС-М) . 
Дифтерийный компонент — анатоксин. Вакцинация плановая в 3, 4 и 5 
месяцев. Ревакцинации в 18 месяцев, в 6, 11 и 16 лет, а в последующем 
каждые 10 лет до 66 лет. 
Лечение 
Серотерапия, антибиотики. Серотерапия дифтерии эффективна только в 
ранний период болезни. Проводится противодифтерийной 
антитоксической сывороткой. 
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Лекция 19 
Анаэробные бактерии 
 
Анаэробные бактерии – это сборная группа микроорганизмов разных 
таксономических групп, объединенная по одному признаку – по типу 
дыхания. 
К анаэробным бактериям относятся: 

1. Гр+ спорообразующие палочки — род Clostridium; 
2. Гр– неспорообразующие бактерии — род Bacteroides и род 

Fusobacterium; 
3. Гр+ неспорообразующие палочки родов Propionobacterium и 

Eubacterium; 
4. Гр– неспорообразующие шаровидные бактерии — род Veillonella 

и др.; 
5. Семейство Spirillaceae род Campilobacter; 
6. Семейство Streptococcaceae (энтерококки); 
7. Некоторые актиномицеты (Actinomyces israelii); 
8. Некоторые спирохеты. 

 
КЛОСТРИДИИ 
Бактерии рода Clostridium представляют собой крупные Гр+ палочки, 
имеющие терминальную, субтерминальную или центральную спору; 
диаметр споры превышает диаметр клетки, поэтому палочка со спорой 
имеет сходство с веретеном, отсюда и название рода («clostrum» — 
веретено). 
Естественной средой их обитания служит кишечник травоядных животных 
и человека, а также почва, куда они поступают с испражнениями и могут 
там длительно сохраняться и размножаться при благоприятных условиях. 
Принимают участие в круговороте веществ в природе. C. perfringens 
является санитарно-показательным микроорганизмом, используется для 
оценки фекального загрязнения окружающей среды (perfringens – титр и 
индекс в почве). Многие виды клостридий при определенных условиях 
продуцируют сильные экзотоксины (основной фактор патогенности) и 
вызывают инфекции – клостридиозы. 

 
Таксономия 
Царство Procaryota, отдел Firmicutes, семейство Bacillaceae, род Clostridium 
Виды: C. tetani — возбудитель столбняка 
 C. botulinum — возбудитель ботулизма 

 C. perfringens, C. novyi, C. septicum, C. histolyticum (возбудители 
 газовой гангрены) 

C. difficile — вызывает псевдомембранозный колит 
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Классификация патогенных клостридий основана на следующих 
принципах: 

1. По морфологии (по форме и расположению спор) выделяют 3 
группы: 

• палочки с круглой терминально расположенной спорой — в виде 
барабанной палочки C. tetani; 

• палочки с овальной субтерминально расположенной спорой — в 
виде теннисной ракетки  C. botulinum; 

• с овальной субтерминально или центрально расположенной спорой 
— в виде веретена — у возбудителей газовой гангрены. 

2. По биохимической активности — 3 группы анаэробов: 
• превалируют сахаролитические свойства – C. perfringens, C. novyi, C. 

septicum; 
• преобладают протеолитические свойства – C. histolyticum, C. 

botulinum; 
• биохимически инертный микроорганизм – у него практически 

отсутствуют гликозидазные и слабо выражены протеолитические 
свойства — C. tetani. 

3. По характеру патологических процессов — 3 группы 
клостридиальных инфекций: 

1) энтеральные клостридиозы — это ПТИ и пищевые интоксикации: 
• ботулизм – возбудитель C. botulinum; 
• клостридиальный гастроэнтерит — C. perfringens (основные биовары 

– A, C, D – вызывают заболевание у человека); 
• клостридиальный энтероколит — C. perfringens, биовары A и F; 

заболевание встречается чаще среди новорожденных недоношенных, 
с малой массой тела; как ВБИ; наблюдается вздутие живота, 
кровянистый стул, перфорация кишечника, сепсис;  

• псевдомембранозный колит — возбудитель C. difficile, продуцирует 
токсины: 

- токсин А (энтеротоксин) — вызывает активацию 
гуанилатциклазы и нарушение транспорта электролитов в 
кишечнике, возникновение диареи;  
- токсин В (цитотоксин) — нарушает функции мембран, 
ингибирует синтез белка. Заболевание часто возникает как 
следствие нерациональной антибиотикотерапии, особенно на 
фоне приема антибиотиков широкого спектра действия. 

2) посттравматические и травматические клостридиозы (или раневые 
инфекции): 
• столбняк — C. tetani 
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• клостридиальная анаэробная инфекция (газовая гангрена) — 
возбудители C. perfringens,  C. novyi, C. septicum, C. histolyticum;  

3) генерализованные инфекции: сепсис, септицемия, целлюлиты. 
 
Столбняк 
Столбняк  (tetanus) — раневая инфекция, вызываемая C. tetani, 
характеризующаяся поражением нервной системы, приступами 
тонических и клонических судорог. 
Морфологические свойства. 
Клостридии столбняка имеют форму палочек длиной 4−5 мкм, диаметр 
0,5−1 мкм; образуют терминально расположенные круглые споры, 
придающие возбудителю вид барабанной палочки, капсулы не 
образует, перитрихи, Гр+. 
Культуральные свойства. 
Хемоорганотроф, строгий анаэроб, оптимальная температура роста 
37ºС. Для создания анаэробных условий используется анаэростат, 
газовые пакеты и другие методы. 
Растет на всех питательных средах, которые используют для 
культивирования анаэробов: 
• жидкие питательные среды — среда Китта-Тароцци, молоко по 

Тукаеву, тиогликолевая (рост с равномерным помутнением); 
• плотные питательные среды — кровяной сахарный агар Цейсслера 

(дают округлые, плоские, с неровными краями, полупрозрачные 
сероватые колонии с шероховатой поверхностью, нередко в виде 
переплетающихся нитей, с зоной гемолиза вокруг; среда Вильсона-
Блера. 

• в столбике агара C. tetani образует колонии в виде пушинок. 
Биохимическая активность 
Не расщепляет углеводов; обладает слабыми протеолитическими 
свойствами, медленно гидролизует желатин и свертывает молоко, 
восстанавливает нитраты в нитриты. 
Факторы патогенности 
Главным фактором патогенности C. tetani, определяющим патогенез и 
клинику столбняка, является экзотоксин – состоит из двух фракций: 
тетаноспазмин и тетанолизин (тетаногемолизин). 
Тетаноспазмин – влияет на процесс передачи нервных импульсов в 

головном и спинном мозге (тормозит освобождение таких медиаторов, 
как ацетилхолин, норадреналин, ГАМК), что ведет к спастическому 
сокращению поперечно-полосатых мышц, развитию тонических и 
клонических судорог. 
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Тетанолизин – вызывает гемолиз эритроцитов, подавляет фагоцитоз, что 
способствует распространению возбудителя в организме и продукции им 
токсинов. 
Устойчивость.  
Вегетативные формы C. tetani не обладают особой устойчивостью и при 
кипячении разрушаются в течение 5 мин. Споры отличаются 
исключительно высокой устойчивостью к различным физическим и 
химическим воздействиям.  
Эпидемиология 
Возбудитель столбняка обнаруживается в кишечнике животных и 
человека, откуда с испражнениями попадает в почву, где в виде спор 
может сохраняться годами, десятилетиями. 
Механизм заражения, передачи – чрескожный, контактный. Инфекция 
возникает при наличии раневой травмы: уколы, порезы, ожоги, 
операционные раны, криминальные аборты; у новорожденных входные 
ворота инфекции – пуповина.  
Факторы, способствующие развитию заболевания: 

• контаминация ран почвой, содержащей споры клостридий; 
• повреждение, ишемия, некроз ткани; 
• рваные и колотые раны (с карманами, затеками); 
• инородные тела в ране. 

Различают следующие формы заболевания: 
• посттравматический, 
• постабортный, 
• послеродовый, 
• послеоперационный столбняк, 
• столбняк новорожденных. 

При загрязнении ран почвой споры возбудителя в анаэробных условиях 
прорастают, микроорганизм вырабатывает экзотоксин, с которым связаны 
клинические признаки заболевания. 
Клиника 
Клинику описал еще Гиппократ. 
Инкубационный период составляет 6 – 20 дней. Заболевание 
характеризуется как нисходящий столбняк. Начинается в виде тянущих 
болей в области раны. 
Затем появляется 3 классических симптома:  

1) спазм жевательной мускулатуры (тризм) – пациент не может 
открыть рот; 

2) спазм мимической мускулатуры (сардоническая улыбка); 
3) выраженное напряжение затылочных мышц и мышц спины 
(больной принимает характерное положение – опистотонус, т.е. голова 
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запрокинута назад, приподнята поясничная область, больной опирается на 
затылок и пятки (т.к. тоническое сокращение разгибательной мускулатуры 
спины выражено сильнее, чем сгибательных мышц живота). 
Больной находится в ясном сознании. Смерть наступает от паралича 
дыхательного и сердечно-сосудистого центров, либо от асфиксии 
вследствие поражения мышц гортани, межреберных мышц и диафрагмы. 
При столбняке новорожденных первым симптомом является отказ ребенка 
от груди (дисфагия – нарушение глотания за счет спазма мускулатуры 
глотки), сокращение челюстных мышц, появляется типичная «поза 
лягушонка» — ребенок лежит на спине с согнутыми и прижатыми к 
туловищу ножками. Смерть наступает от асфиксии. 
Лабораторная диагностика 
Диагностика в основном клиническая. 
     К микробиологической диагностике прибегают с целью: 
1. подтверждения клинического диагноза; 
2. исследование на стерильность (на наличие спор возбудителя) 
перевязочного, шовного (кетгут) материала, препаратов для 
парентерального введения; 
3. при санитарно-биологическом исследовании почвы. 
Исследуемый материал: кусочки тканей раны, перевязочный материал, 
отделяемое пуповины у новорожденных; выделения из вагины, матки при 
криминальных абортах; шовный материал. 
1. Бактериоскопический метод: обнаруживают Гр+ палочки с 
терминальными спорами в виде барабанной палочки. 
2. Бактериологический метод: посев на среду Китта-Тароцци 
(наблюдается помутнение); пересев на агар Цейсслера (образуются зоны 
гемолиза вокруг отростчатых колоний); создание анаэробных условий.  
3. Биопроба на белых мышах, морских свинках. Одной группе мышей 
фильтрат материала или культуры вводят в корень хвоста, и при наличии 
экзотоксина через 1−2 дня у них развивается восходящий столбняк (хвост 
мыши становится ригидным, задние конечности вытягиваются, туловище 
искривляется и животные погибают от паралича дыхательного центра).  
Другой группе мышей вводится фильтрат, обработанный 
противостолбнячной антитоксической сывороткой; животные при этом 
выживают. 
4. С целью быстрого обнаружения экзотоксина в крови больного ставят 
РНГА с эритроцитарным антительным диагностикумом. 
Исследование перевязочного, шовного хирургического материала 
проводится по общей схеме выделения чистых культур анаэробных 
микроорганизмов. 
Профилактика 
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Неспецифическая профилактика – первичная хирургическая обработка 
раны при травматизме. 
Специфическая профилактика. Ведется в плановом порядке вакциной 
АКДС (адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина) и 
АДС. Вакцинация в 3, 4 и 5 месяцев. Ревакцинация в 18 месяцев, 6, 16 лет, 
а в последующем каждые 10 лет до 66 лет. 
Экстренная профилактика столбняка проводится при травмах с 
повреждением целостности кожных покровов и слизистых и, в 
зависимости от предшествующих прививок анатоксином, осуществляется 
в виде либо: 

• пассивной иммунизации (вводят однократно 3000 МЕ 
антитоксической сыворотки); 

• активно-пассивной иммунизации (вводят столбнячный анатоксин и 
сыворотку или противостолбнячный человеческий 
иммуноглобулин); 

• экстренная ревакцинация стобнячным анатоксином. 
Если человек привитой, то ему вводят только 0,5 мл анатоксина. 
Если человек непривитой, то ему вводят 1мл анатоксина и 250 МЕ 
противостолбнячного     человеческого иммуноглобулина (или 3 тыс. МЕ 
противостолбнячной сыворотки). 
Лечение 
Для специфического терапии столбняка применяют противостолбнячную 
антитоксическую сыворотку в дозе 350 МЕ/кг веса больного; 
противостолбнячный человеческий иммуноглобулин. 
Введение противостолбнячной сыворотки по методу Безредко: 

• Вначале внутрикожно в ладонную поверхность предплечья вводят 
0,1 мл разведенной в 100 раз сыворотки и наблюдают 20−30 мин. 

• Если на месте введения нет никакой реакции или появляется только 
папула до 1 см, то проба считается отрицательной. 

• Далее вводят подкожно  0,1 мл неразведенной сыворотки. 
• При отсутствии реакции на эту пробу через 30 мин. внутримышечно 

вводят полную дозу сыворотки. 
Таким способом вводят антитоксическую сыворотку с целью 
профилактики развития аллергической реакции (анафилактический шок, 
сывороточная болезнь). 

 
Ботулизм 
Ботулизм — энтеральный клостридиоз, одна из форм пищевых отравлений — 
это тяжелая пищевая токсикоинфекция и интоксикация, возникающая в 
результате употребления в пищу продуктов, содержащих возбудителя              
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C. botulinum и его экзотоксины. Характеризуется преимущественным 
поражением ЦНС. 
Морфологические свойства.  
C. botulinum — крупная палочка с приконечной (субтерминальной) 
овальной спорой, напоминающая теннисную ракетку, перитрих, 
бескапсульный, Гр+ микроорганизм. 
Культуральные свойства.  
Соответсвуют анаэробам (хемоорганотроф, строгий анаэроб; питательные 
среды для культивирования — Китта-Тароцци, агар Цейсслера и другие). 
Антигенные свойства.  
Возбудитель имеет О- и Н- антигены и выделяет экзотоксин. В 
зависимости от антигенной структуры экзотоксина различают 8 (7) 
сероваров возбудителя: A, B, C1, C2, D, E, F, G. У человека вызывают 
заболевание серовары A, B, С, E, реже — другие.  
Ботулинический экзотоксин является основным фактором патогенности 
C. botulinum. Это нейротоксин. Его особенности: 

• самый сильный из всех биологических ядов; смертельная доза для 
человека составляет 0,1 нг/кг веса человека; 

• устойчив к нагреванию — при 100ºС сохраняется в течение 10−15 
мин.; 

• устойчив к кислой среде, к замораживанию, к пищеварительным 
ферментам.  

Ботулотоксин синтезируется в виде неактивного предшественника 
(протоксина). Способность возбудителя ботулизма продуцировать 
протеолитические ферменты играют важную роль в токсинообразовании. 
Протеолитическая группа возбудителей (к которой относятся все штаммы 
типа А и часть штаммов В и F)  обеспечивают активацию протоксинов 
своими собственными эндогенными протеазами; а у непротеолитической 
(относят все штаммы типа Е и некоторые штаммы типов В и F) —
протоксины активируются под действием пищеварительных ферментов 
(протеаз) желудочно-кишечного тракта. Возбудители типов C и D 
занимают промежуточное положение между этими группами. 
Особенности эпидемиологии, патогенеза и клиники: 
C. botulinum обитают в кишечнике лошадей, рогатого скота, свиней, кур и 
других животных, с испражнениями попадают в почву. Заболевание 
наступает при употреблении пищи, содержащей возбудителя и его 
токсины. Поскольку C. botulinum — строгий анаэроб, наилучшие условия 
для его размножения и продукции токсина создаются в консервированных 
продуктах, куда споры могут попасть с частичками почвы и могут 
выдерживать термическую обработку консервов. Источником отравления 
могут быть мясные, рыбные, грибные консервы, колбаса. Заболевание 
носит спорадический характер. 
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Попадая в пищеварительный тракт, ботулинический токсин быстро 
всасывается в желудке и кишечнике, проникает в кровь и обуславливает 
длительную токсинемию, избирательно действует на ядра продолговатого 
мозга и ганглиозные клетки спинного мозга, на нервно-мышечную 
передачу импульсов (нервно-мышечные синапсы).  
Инкубационный период составляет от 2 часов до 10 дней  (чаще 1 сутки).  
В клинике превалируют нарушения со стороны ЦНС, симптомы связаны с 
поражением черепно-мозговых нервов: 

• поражение языко-глоточного нерва — дисфагия (нарушение 
глотания),  

• в результате паралича мышц гортани — афония (осиплость голоса), 
• поражение глазодвигательных нервов — опущение века (птоз), 

косоглазие, двоение в глазах (диплопия), расстройство аккомодации, 
расширение зрачка (мидриаз), 

• за счет нарушения нервно-мышечной передачи развивается паралич 
мышц шеи, туловища, конечностей, парез кишечника, 

• может наступить паралич дыхания и сердца. 
Заболевание протекает на фоне сильной интоксикации. 
Лабораторная диагностика 
Материал для исследования: рвотные массы, промывные воды желудка, 
кровь, испражнения, пищевые продукты. 
Исследование ведется в 2-х направлениях: 

1) Индикация токсина в исследуемом материале; 
2) Выделение чистой культуры, ее идентификация и определение 

токсигенности. 
Обнаружение экзотоксина в исследуемом материале. 
Биологическая проба на белых мышах (реакция нейтрализации токсина 
антитоксической сывороткой in vivo) 
Опыт 1 
Надосадок исследуемого материала внутрибрюшинно вводят 2 группам 
белых мышей: 
1-я группа – материал + поливалентная противоботулиническая сыворотка 
А, В, С, Е. 
2-я группа — материал без сыворотки. 
Выживает 1-я группа мышей, которой была введена смесь материала с 
антитоксической сывороткой, нейтрализовавшей действие токсина, а 2-я — 
погибает. Далее ставится развернутая реакция нейтрализации с каждой 
типовой сывороткой в отдельности (А, В, С, Е) для определения типа 
экзотоксина. 
Опыт 2 
Надосадок исследуемого материала внутрибрюшинно вводят 4 группам 
белых мышей: 
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1-я группа – материал + типоспецифическая противоботулиническая 
сыворотка  типа А. 
2-я группа – материал + типоспецифическая противоботулиническая 
сыворотка  типа В. 
3-я группа – материал + типоспецифическая противоботулиническая 
сыворотка  типа С. 
4-я группа – материал + типоспецифическая противоботулиническая 
сыворотка  типа Е. 
Выживает группа мышей, которой была введена смесь материала с 
антитоксической сывороткой, нейтрализовавшей действие гомологичного 
токсина. Животные, не защищенные сыворотками, погибают при явлениях 
общей слабости, одышки, парезов и параличей конечностей, западения 
мышц живота («осиная талия»). 
Постановка РНГА с эритроцитарным антительным антитоксическим 
диагностикумом с целью быстрого обнаружения экзотоксина в крови 
больного. 
Бактериологический метод.  
По общим принципам выделят чистую культуру: посев исследуемого 
материала на питательную среду Китта-Тароцци, пересев на плотную 
среду Цейсслера для получения изолированных колоний, создание 
анаэробных условий при культивировании клостридий; идентификация 
культуры по морфологическим, культуральным, биохимическим 
свойствам; определение токсигенности в реакции нейтрализации на белых 
мышах. 
Профилактика.  
Строгое соблюдение санитарно-гигиенического режима при обработке 
продуктов на предприятиях пищевой промышленности, особенно 
связанных с изготовлением консервов, ветчины, колбас, а также при 
копчении, солении рыбы. Клостридии, сохранившиеся в консервах, 
вызывают бомбаж (вздутие) банок, а содержимое их издает запах 
прогорклого мяса. Такие консервы подлежат изъятию и тщательному 
бактериологическому исследованию.  
Лечение 
Наиболее эффективным методом лечения ботулизма является раннее 
применение антитоксических сывороток. Пока не установлен тип токсина, 
вызвавшего ботулизм, больному вводят внутримышечно по 10 тыс. МЕ 
антитоксической сыворотки типов А, С и Е и 5 тыс. МЕ сыворотки типа В. 
После установления типа токсина вводят типоспецифическую сыворотку.  
С целью стимулирования выработки активного иммунитета больному 
вводят также анатоксины типов А, В, С, Е, а после определения типа 
токсина — только гомологичный анатоксин. Для скорейшего удаления 
токсина и возбудителя из кишечника промывают желудок и дают 
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слабительное средство. Серотерапию дополняют антибиотикотерапией, 
симптоматическим и общеукрепляющим лечением. 
 
Газовая гангрена 
Газовая гангрена — полимикробная раневая инфекция, 
характеризующаяся выраженной интоксикацией, быстрым омертвлением 
тканей (некрозом) с газообразованием и развитием отека в них. 
Возбудители: C. perfringens, C. novyi (C. oedematiens), C. septicum, C. 
histolyticum. 
Морфологические свойства 
Возбудители — Гр+ палочки, имеют субтерминальную или центральную 
спору; C. perfringens — неподвижен, остальные — подвижны; C. 
perfringens — образует капсулу в организме, остальные – нет.  
Культуральные свойства.  
Все возбудители газовой гангрены — строгие анаэробы.  

 C. perfringens  
• на жидких питательных средах — диффузное помутнение и 

интенсивное газообразование, быстрое бурное створаживание 
молока с образованием рыхлого сгустка; 

• на пластинчатом кровяном агаре — круглые колонии с зоной 
гемолиза, на среде Вильсона-Блера — черного цвета колонии и 
разрыв среды за счет газообразования. 

 C. novyi 
• на жидких средах — легкое помутнение, умеренное газообразование; 

молоко свертывает медленно; 
• на кровяном агаре — серые бугристые шероховатые колонии с зоной 

гемолиза. 
 C. septicum 
• на жидких средах — помутнение, умеренное газообразование; 

молоко свертывает медленно; 
• на кровяном агаре — колонии с тонкими отростками с зоной 

гемолиза.  
 C. histolyticum 
• на жидких средах — диффузное помутнение, без газа; молоко 

быстро пептонизирует; 
• на кровяном агаре — колонии мелкие, гладкие, прозрачные с узкой 

зоной гемолиза;  
• в столбике агара — компактные, мохнатые колонии. 

Патогенез и клиника 
Газовая гангрена возникает при наличии следующих условий: 
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1) наличие глубокой рваной раны с карманами, затеками, 
некротизированными тканями, в глубине которых создаются 
анаэробные условия; 

2) инфицирование раны почвой с фекалиями, содержащими 
клостридии; 

3) наличие в ране не одного микроорганизма, а микробных ассоциаций 
этих микробов друг с другом, с гноеродными кокками или 
гнилостными микроорганизмами;  

4) снижение реактивности организма в результате переохлаждения, 
кровопотери. 

При этих условиях споры прорастают, вегетативные формы 
микроорганизмов выделяют экзотоксины и ферменты, приводящие к 
нарушению кровообращения, распространению некроза, распаду тканей, 
тяжелой интоксикации.  
Газовая гангрена дает различные клинические проявления в зависимости 
от места локализации: может быть анаэробная инфекция мягких тканей 
конечностей и туловища, анаэробная инфекция мозга, брюшной полости, 
грудной клетки, анаэробный остеомиелит, послеродовая или 
послеабортная анаэробная инфекция. 
Из-за цитолитических свойств экзотоксина с участием эстераз разрушается 
цитоплазматическая мембрана, что приводит к высвобождению 
содержимого клетки и последующему ее лизису. Это обеспечивает 
свободное прохождение экзотоксина в организме. За счет увеличения 
проницаемости тканей и стенок сосудов в ткани выпотевает жидкость, что 
приводит к развитию отека. За счет сахаролитических ферментов 
расщепляется гликоген мышечной ткани (который является хорошей 
питательной средой для анаэробов) и другие углеводы, что приводит к 
скоплению газа в подкожной клетчатке.   Газообразование — результат 
ферментативной активности клостридий, а некроз — это результат 
действия токсинов и ферментов, и к этой интоксикации присоединяется 
отравление продуктами  тканевого разложения. 
Инкубационный период длится от нескольких часов до 5 дней. 
4 клинические формы газовой гангрены: 
1. Эмфизематозная — характеризуются обильным газообразованием в 
ране, чаще вызывает C. perfringens. 
2. Токсическая — характеризуется быстрым развитием отека с резким    
побледнением кожи. 
3. Смешанная — отличается отеком, газообразованием; чаще вызывается 
ассоциацией микробов. 
4. Флегмонозная — сопровождается отеком без тенденции к 
распространению. Отделяемое гнойное, т.к. присоединяется вторичная 
флора. 
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Лабораторная диагностика  
Материал для исследования: раневое отделяемое, некротизированная 
ткань, кровь. 
Микроскопический метод: из материала готовят препараты с окраской по 
Граму и по Бурри-Гинсу для выявления капсулы. Можно поставить пробу 
на подвижность (раздавленная капля). Возбудители газовой гангрены 
подвижные (кроме C. perfringens), не имеют капсулы (кроме C. 
perfringens). 
Бактериологический метод: 
1-й этап: материал засевают на питательные среды (Китта-Тароцци, 
обезжиренное молоко, Вильсона-Блера, агар Цейсслера). Жидкие среды 
регенерируют (кипятят) и заливают вазелиновым маслом. Чашки 
выращивают в анаэростате.  
2-й этап — изучение роста возбудителей газовой гангрены на средах; 
наиболее характерны изменения сред при росте C. perfringens. На среде 
Китта-Тароцци — помутнение и образование пузырьков газа; молоко 
свертывается; на среде Вильсона-Блера – почернение с разрывами среды; 
на агаре Цейсслера — серые крупные дисковидные колонии с зоной 
гемолиза. Из отдельных колоний делают мазки по Граму и их отсевают на 
среду Китта-Тароцци (для накопления чистой культуры). 
3-й этап — определение ферментативных свойств возбудителей; реакция 
нейтрализации на белых мышах для определения типа экзотоксина; 
антибиотикограмма. 
Биологический метод: заражают подкожно морских свинок суспензией 
материала. Животные погибают при картине экспериментальной газовой 
гангрены (местный отек с газообразованием, расплавление подкожно-
жировой клетчатки). Посевом органов выделяют чистую культуру.  
Профилактика 
Правильная хирургическая обработка ран, соблюдение асептики и 
антисептики при операциях.  
Для активной иммунизации применяют анатоксины против газовой 
гангрены в составе секстанатоксина. 
Лечение 
Лечение хирургическое: иссечение всех омертвевших тканей. После 
операции используют антибиотики широкого спектра действия. Для 
специфической терапии применяют противогангренозную 
антитоксическую сыворотку. 
 
АСПОРОГЕННЫЕ АНАЭРОБЫ 
Бактероиды, их роль в патологии человека  
Типовой вид – Bacteroides fragilis. Входит в состав микробиоценоза 
толстой кишки и гениталий. Условно-патогенный микроб, вызывающий 
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перитонит, аппендицит, абсцессы органов брюшной полости, 
плевропневмонии, эндометриты и другие гнойно-воспалительные 
заболевания. 
Фузобактерии, их роль в патологии человека  
Условно-патогенные бактерии. Основные виды: Fusobacteruim nucleatum, 
F.necrophorum. Обитают во рту (десневые карманы), в кишечнике и в 
гениталиях женщин; способны поражать верхние дыхательные пути и 
урогенитальный тракт. Вызывают гнойно-воспалительные заболевания 
челюстно-лицевой области, тонзиллит, абсцессы легкого, мозга, 
внутрибрюшной полости, аспирационную пневмонию, эмпиему, 
эндокардит и др. 
Порфиромонады, их роль в патологии человека  
В этот род сравнительно недавно выделены пигментообразующие, 
инертные к углеводам бактероиды. Типовой вид – Porphyromonas 
asaccharolytica. Обитатели ротовой полости млекопитающих. При 
снижении резистентности вызывают, как правило, в ассоциации с другими 
бактериями, заболевания ротовой полости, поражения мягких тканей 
головы и шеи.  
Превотеллы, их роль в патологии человека  
В этот род выделены бактероиды, ферментирующие углеводы. Типовой 
вид — Prevotella melaninogenica. Преимущественное место обитания – 
полость рта, толстый кишечник и мочеполовой тракт. Вызывают гнойно-
воспалительные заболевания челюстно-лицевой области, органов 
брюшной полости и мочеполового тракта. 
Пептококки, их роль в патологии человека  
Типовой вид — Peptococcus niger. Обитают в слизистых полости рта, 
кишечника, мочеполовых путей. По частоте выявляемости вместе с 
пептострептококками занимают второе место среди анаэробов (после 
бактероидов). При снижении резистентности (в составе микробных 
ассоциаций с другими бактериями) вызывают эндогенные инфекции: 
плевропневмонии, внутрибрюшинные абсцессы гинекологические 
поражения, инфекции кожи и мягких тканей, остеомиелиты.  
Пептострептококки, их роль в патологии человека  
Типовой вид — Peptostreptococcus anaerobius. Роль в патологии человека 
аналогична пептококкам. 
Принципы микробиологической диагностики  
Используют бактериоскопический метод как ориентировочный и 
культуральный, аналогичный выделению клостридий.  
Необходимо учитывать, что многие из неспорообразующих анаэробов 
погибают при малейшем контакте с воздухом и учитывать это при взятии 
патологического материала (гнойное отделяемое, кровь, аспираты 
суставных жидкостей, абсцессов. 
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Лекция 20 
Изогнутые бактерии. Спирохеты и другие спиральные 
бактерии. Микробиологическая диагностика возвратного 
тифа, возвратной клещевой лихорадки, лайм-боррелиоза и 
лептоспироза. Методы лабораторной диагностики 
сифилиса. 
 
Спирохеты — прокариоты, наделенные чертами сходства с простейшими. 
Это извитые, тонкие, обладающие активной подвижностью 
микроорганизмы. 
Таксономия спирохет 
Царство:  Procaryotae 
Отдел:  Gracilicutes 
Порядок:  Spirochetales 
Семейство:  1. Spirochaetaceae Род: Treponema 

Род: Borrelia 
2. Leptospiraceae  Род: Leptospira 

Морфология спирохет 
Спирохеты состоят из цитоплазматического цилиндра, отграниченные 
цитоплазматической мембраной от тонкой и эластичной клеточной стенки 
(КС), которая состоит из наружной мембраны и пептидогликанового слоя. 
Между ЦМ и цитоплазматическим цилиндром спирохет расположены 
фибриллы, состоящие, так же как и жгутики бактерий, из белка 
флагеллина. Фибриллы прикреплены к блефаропластам - дисковидным 
образованиям на обоих концах цилиндра. 
Фибриллы обеспечивают разные типы движения спирохет: 

• поступательное, 
• вращательное, 
• сгибательное. 

Спирохеты, особенно трепонемы, плохо воспринимают анилиновые 
красители. 
 
БОРРЕЛИИ  
Эпидемический возвратный тиф — антропонозное, трансмиссивное 
заболевание с чередованием периодов лихорадки и апирексии, 
сопровождающееся увеличением печени и селезенки. 
Лайм-боррелиоз — системная природно-очаговая трансмиссивная 
инфекция, характеризующаяся эритемой, лихорадкой, поражением 
центральной и периферической нервной системы, сердца и крупных 
сосудов. 
Таксономия боррелий 
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Borrelia recurrentis — возбудитель эпидемического возвратного тифа. 
Borrelia duttoni, Borrelia caucasica, Borrelia persica, Borrelia hispanica, 
Borrelia parkeri — возбудители эндемического возвратного тифа. 
Borrelia burgdorferi — возбудитель лайм-боррелиоза. 
Морфология боррелий 
Крупные спиралевидные микроорганизмы, имеющие 3−8 неравномерных 
крупных завитков, не образуют спор, капсул. Очень подвижны, совершают 
сгибательные, вращательные, поступательные движения. Хорошо 
окрашиваются анилиновыми красителями. Грамотрицательны. По 
Романовскому-Гимзе — сине-фиолетового цвета. 
Культуральные свойства 
Строгие анаэробы. Прихотливы к питательным средам и условиям 
культивирования. Оптимальная температура 28 °С. Растут на средах с 
сывороткой крови и кусочками тканей. Рост скудный, видимым становится 
через 4−7 суток. 
Эпидемический возвратный тиф 
Эпидемиология 
Источник инфекции — больной человек. Переносчик — вши. 
Патогенез и клиника 
Попавшие в организм бактерии захватываются фагоцитами и 
размножаются в их цитоплазме. К окончанию инкубационного периода 
боррелии в большом количестве оказываются в кровотоке, где 
разрушаются под действием антител и комплемента. Выделяется 
эндотоксин (ЛПС), под его действием повышается температура, 
появляется головная боль. Повреждаются клетки ЦНС, кровеносной 
системы, паренхиматозные органы. Часть боррелий в тканях изменяют 
антигенную структуру (ускользают от действия первично 
синтезированных антител) и повторно выходят в кровь. Запускается синтез 
нового пула антител. После нескольких приступов (2−3, иногда до 5) 
образуется пул гетерогенных антител, которые полностью уничтожают 
возбудитель. 
Лихорадочный период продолжается 5−7 дней. Иммунные механизмы 
удаляют боррелии из кровотока — приступ заканчивается.  
Иммунитет гуморальный, нестойкий, не перекрестный с другими 
боррелиозами. 
Лабораторная диагностика 
Включает бактериологический и серологический методы 
Для бактериоскопии кровь необходимо брать в начале лихорадочного 
периода (максимальная концентрация боррелий). Кровяные мазки 
окрашивают по Романовскому-Гимзе или метиленовым синим. 
Для выявления антигенов боррелий в исследуемом материале можно 
использовать РИФ, ИФА. 
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Серологический метод. Используют реакцию иммобилизации боррелий 
(РИБ). Исследуемый материал — сыворотка больного, которую 
смешивают с музейной культурой Borrelia recurrentis. Если в сыворотке 
больного есть антитела, то через 18−20 часов после инкубации в 
термостате наступает обездвиживание боррелий. Учет результатов — 
микроскопирование препарата «висячая капля» в «темном» поле или 
фазовом контрасте. Если процент обездвиживания более 50%, реакция 
считается положительной. Для выявления антител также используют ИФА 
или непрямую РИФ. 
Профилактика неспецифическая: уничтожение вшей. 
Лечение — антибиотикотерапия (пенициллины, тетрациклины). 
 
Лайм-боррелиоз 
Эпидемиология 
Источник и резурвуар инфекции — мелкие и крупные грызуны, олени, 
птицы, кошки, собаки, овцы, крупный рогатый скот. 
Путь передачи — трансмиссивный через укусы клещей (в России и 
Беларуси — через укусы Ixodes ricinus и Ixodes persulcatus). У клещей 
возможна трансовариальная передача возбудителя. 
Патогенез и клинические проявления 
От места укуса клеща боррелии проникают в кожу, где развивается пятно 
кольцевидной эритемы вокруг места укуса, которая постепенно 
увеличивается, образуется мигрирующая эритема более 5 см в диаметре. 
Возбудитель попадает в кровь и разносится во внутренние органы, 
вызывает там очаги деструкции. Выражены аутоиммунные процессы. 
Часто развиваются артриты. Поражается сердечно-сосудистая и нервная 
системы. 
Иммунитет — антительный, неперекрестный с другими боррелиозами. 
Лабораторная диагностика 
Основной метод — серологический. Выявляют антитела в непрямой РИФ 
или ИФА, начиная с 3−6 недели заболевания. До 4−6 недель находят 
антитела IgM, диагностический титр их 1:64, к 8−10 неделям определяют 
IgG, диагностический титр 1:28. В течение года после заболевания титр 
антител нарастает. 
ПЦР выявляет в крови больных гены боррелий. 
Профилактика неспецифическая: защита от укуса клещей при посещении 
леса, дачи. 
Лечение — антибиотики (тетрациклины, цефалоспорины). 
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ЛЕПТОСПИРЫ 
Лептоспироз — острое природно-очаговое зоонозное инфекционное 
заболевание, протекающее с интоксикацией, миалгией, поражением почек, 
печени, нервной и сосудистой систем.  
Таксономия 
Семейство Leptospiraceae включает два вида. 
Leptospira interrogans — возбудитель лептоспироза. 
Вид включает в себя 38 серогрупп и более 200 сероваров, многие из 
которых имеют собственные названия. Основные серовары: 

• L. icterohaemorragiae 
• L. grippotyphosa 
• L. canicola 
• L. pomona 

Leptospira biflexa — сапрофит 
Морфология 
Длинные извитые нити, много (12−20) равномерных плотно прилегающих 
друг к другу завитков. За счет вторичных изгибов имеют форму латинской 
буквы «S» или «С». Спор и капсул нет. Активная подвижность за счет 
аксиальных фибрилл (периплазматических жгутиков). Плохо 
окрашиваются анилиновыми красителями, поэтому лептоспиры лучше 
изучать в «темном» поле. По Романовскому-Гимзе окрашиваются в 
розовый цвет. 
Культуральные свойства 
По типу дыхания аэробы, микроаэрофилы. Хорошо растут на среде с 30% 
кроличьей сыворотки (среда Уленгута) при температуре 28−30°С; растут 
медленно 5−7 суток. При росте нет помутнения среды. Оценивают рост 
при микроскопии жидкой среды в темном поле. 
Антигены 
Имеются группоспецифические антигены, по наличию которых все 
лептоспиры разделены на 38 серогрупп, и типоспецифические 
поверхностные липопротеиновые антигены, по которым лептоспиры 
разделены на 200 серовариантов. Их определяют в реакции 
микроагглютинации с монорецепторными сыворотками. 
Факторы патогенности: 

• эндотоксин (ЛПС); 
• экзотоксин; 
• ферменты агрессии (гиалуронидаза, фибринолизин, 

плазмокоагулаза) - обеспечивают быстрое распространение и 
паразитизм возбудителя в организме больного; 

• адгезины. 
Эпидемиология 
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Источник и резервуар инфекции — животные, птицы. Лептоспиры 
выделяются из их организма с мочой в воду, почву. 
Пути передачи: водный, реже алиментарный и контактный. 
Входные ворота — кожа и слизистые. 
Патогенез 
Возбудитель от входных ворот лимфогенным и гематогенным путем 
распространяется по организму. Вызывает поражение паренхиматозных 
органов (печени, почек и селезенки). Лептоспироз сопровождается 
геморрагическим синдромом, что связано с действием токсинов на 
эндотелий сосудов. В результате нарушается проницаемость сосудистой 
стенки, и появляются геморрагии. Начиная со 2-й недели заболевания 
возбудитель исчезает из крови и накапливается в извитых канальцах почек 
(возможно развитие острой почечной недостаточности). 
Иммунитет пожизненный, типоспецифический, гуморальный. 
Лабораторная диагностика 
Материал для исследования зависит от стадии заболевания: кровь, моча, 
сыворотка. 
Микроскопический метод. Исследуют кровь на наличие возбудителя до 
пятого дня заболевания, мочу на 2−3 неделе. Материал микроскопируют в 
фазово-контрастном или темнопольном микроскопах после приготовления 
препарата «висячая» или «раздавленная капля». Выявляют типичную 
морфологию и подвижность. 
Бактериологический метод. Делают посев 5−10 мл крови и мочи в жидкие 
сывороточные среды, культивируют при 28°С. Через 5−7 дней 
микроскопируют среду в «темном» поле. Идентификацию возбудителя 
проводят в реакции агглютинации и лизиса, РИФ, реакции иммобилизации 
лептоспир антисывороткой, или используют генодиагностику (ПЦР и др.) 
Серологический метод. Исследуют антитела, начиная со 2−3 недели. 
Ставят РНГА, ИФА или реакцию микроагглютинации-лизиса. 
 
Специфическая профилактика 
Инактивированная жидкая лептоспирозная вакцина из штаммов четырех 
серологических групп. Вакцинируют работников животноводческих ферм 
и мясокомбинатов по эпидпоказаниям. 
Неспецифическая профилактика: 

• ветеринарный надзор за здоровьем животных, 
• санитарный контроль за чистотой водных источников, 
• дератизация, 
• запрет на купание в водоемах, в которых осуществляется водопой 

скота. 
Лечение 
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Антибиотикотерапия (пенициллины, цефалоспорины, доксициклин). 
 
ТРЕПОНЕМЫ 
Сифилис — хроническое венерическое заболевание с вариабельным 
циклическим течением, затрагивающее все органы и ткани. 
Патогенные виды трепонем: 
T.pallidum 

• подвид pallidum (сифилис) 
• подвид pertenue (тропическая гранулема, или фрамбезия) 
• подвид endemicum (беджель, или эндемичный сифилис) 

T. carateum (возбудитель пинты) 
T. vincentii (в сочетании с Fusobacterium nucleatum вызывает язвенно-
некротическую ангину) 
Морфология и тинкториальные свойства 
Трепонемы имеют извитую форму, 8−12 равномерных мелких завитков. 
Подвижны. Спор и капсул не имеют, но могут в неблагоприятных 
условиях образовывать цисты (трепонема скручивается и покрывается 
плотной оболочкой), переходить в L-форму. 
Трепонемы содержат около 40% липидов, поэтому плохо окрашиваются 
анилиновыми красителями. При окраске по Романовскому-Гимзе 
приобретают бледно-розовый цвет, поэтому и называются бледными 
трепонемами. Грамотрицательны. 
Культуральные свойства 
По типу дыхания анаэробы или микроаэрофилы, оптимум температуры 
роста — 35°С. На искусственных питательных средах растут плохо. 
Можно культивировать на сывороточных средах с добавлением кусочков 
яичек кролика или печеночной ткани. При этом возбудители теряют 
вирулентность и называются культуральными трепонемами. 
Бактериологический метод не используется для лабораторной диагностики 
сифилиса. 
Лучше размножаются в яичке кролика или в курином эмбрионе, где 
вирулентность сохраняется, свойства возбудителя при этом не меняются, и 
такие трепонемы называют тканевыми. 
Антигены 
Выявлено 4 антигенных фракции: белковая термолабильная, 
полисахаридная термостабильная и 2 липидных фракции, одна из них — 
фосфолипидная, идентична кардиолипиновому антигену сердца быка и 
имеет диагностическое значение, т.к. вступает в реакцию с антителами, 
образовавшимися у больного при сифилисе (антигенная мимикрия).  
Факторы патогенности 

• устойчивость к фагоцитозу, 
• высокая инвазивная активность, 



 220

• эндотоксин, 
• липопротеины (участвуют в развитии иммунопатологических 

процессов). 
 
Эпидемиология 
Источник инфекции — человек (в первичной и вторичной стадии). 
Основной механизм передачи — контактный (чаще — половой). 
Дополнительные механизмы передачи — трансплацентарный (начиная с 5 
месяца беременности) и трансфузионный (после переливания крови). 
Входные ворота — поврежденные кожа и слизистые, откуда возбудитель 
попадает в лимфу, кровь, развивается генерализованный процесс, после 
чего поражаются внутренние органы и ЦНС. Заболевание протекает 
циклично. 
Патогенез 

размножение трепонем в месте внедрения

твёрдый шанкр региональный лимфоаденит

кровь сыпь

диссеминация по органам гранулемы

мозг нейросифилис

 
Рисунок 11 ― патогенез сифилиса 

 

Периоды заболевания: 
• инкубационный, 
• первичный сифилис, 
• вторичный сифилис, 
• третичный сифилис, 
• нейросифилис (четвертичный сифилис). 

 
Лабораторная диагностика 
Бактериоскопический метод 
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При первичном сифилисе исследуют экссудат (отделяемое) из язвы-
шанкра, соскоб из элементов сыпи и пунктат из лимфоузлов на наличие 
возбудителя. 
Из материала готовят препарат «висячая» или «раздавленная капля» и 
микроскопируют его в «темном» поле или в фазово-контрастном 
микроскопе. 
Серологический метод включает в себя 2 группы реакций: 
1) ускоренные (отборочные), с нетрепанематозными (кардиолипиновыми) 
антигенами; 
2) подтверждающие, с трепонематозными антигенами. 
Ускоренные отборочные реакции проводят для выявления антител при 
массовых обследования.  

1. Реакция микропреципитации с сывороткой больного и 
кардиолипиновым антигеном (жировая вытяжка из сердца быка), 
холестерином и лецитином. 

2. Реакция Вассермана (РСК) с кардиолипиновым антигеном. 
Подтверждающие реакции. 

1. Реакция иммобилизации бледных трепонем (РИБТ). С этой целью 
используют сыворотку больного, живые тканевые трепонемы и 
комплемент. Реакцию ставят в стерильных пробирках и через 20 
часов инкубации в термостате оценивают в темном поле результаты 
по проценту обездвиженных трепонем. Если обездвижены более 50% 
трепонем, реакция положительная, 10−50% — слабоположительная, 
меньше — отрицательная. 

2. РНГА с трепонемным эритроцитарным диагностикумом. 
3. ИФА с трепонемным антигеном. 

Профилактика сифилиса — только неспецифическая. Выявление, 
изоляция и лечение больных, контроль за эффективностью лечения; 
обязательное выявление источника инфекции и контактных с ним лиц. 
Лечение — антибиотикотерапия. Пенициллины или цефалоспорины 
назначают курсом до полного излечения. 
 
КАМПИЛОБАКТЕРИИ 
Кампилобактериоз — острое инфекционное зоонозное заболевание, 
характеризующееся синдромом общей интоксикации, преимущественным 
поражением желудочно-кишечного тракта и возможностью генерализации 
патологического процесса. 
Таксономия 
Царство Procaryotae, отдел Gracilicutes, семейство Spirillaceae. 
Род Campylobacter. 
Виды: C.jejuni, C.lari, C.coli, С. fetus 
Род Helicobacter, вид: H.pylori 
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С. jejuni, С. coli, С. lari — термофилы (температурный оптимум 42 °С). 
С. fetus — мезофил (температурный оптимум 37 °С). 
Морфология 
Тонкие, изогнутые в форме запятой (вибриона) или S-образные палочки 
длиной 0,5‒5,0 мкм, диаметр 0,2−0,8 мкм. Могут напоминать крылья чайки 
при соединении двух клеток в короткую цепочку. Грамотрицательны. 
Спор и капсул не образуют. Имеют один или два полярно расположенных 
жгутика, обеспечивающих им высокую подвижность со стремительным, 
«штопорообразным» поступательным характером движения. Подвижность 
видна при темнопольной или фазовоконтрастной микроскопии. 
Биологические и культуральные свойства 
Хемоорганотрофы. Термофилы, способны к росту при 37−44 °С, но не при 
25 °С. Микроаэрофилы и капнофилы, т.е. требуют для культивирования 
пониженного содержания кислорода и повышенного — углекислого газа. 
Оптимальная атмосфера для культивирования патогенных видов 
кампилобактерии имеет следующий состав: О2 — 5%, СО2 — 10%, азот — 
85%. Энергию кампилобактерии получают из аминокислот и 
трикарбоновых кислот, но не из углеводов, к окислению и ферментации 
которых не способны. 
Кампилобактерий оксидазоположительны, каталазоположительны. Не 
гидролизуют желатин и мочевину. 
Для культивирования кампилобактерий используют коммерческие 
питательные среды на основе железо-эритритного агара. В среды 
добавлены вещества, снижающие окислительно-восстановительный 
потенциал, и антибиотики.  
Антигены 
Кампилобактерии имеют общие антигены с возбудителями бруцеллеза и 
иерсиниоза. 
Кампилобактерии имеют энтеротоксин (вызывает диарею) и цитотоксин, 
повреждающий слизистую оболочку толстой кишки. 
Эпидемиология 
Зооноз. Основным резервуаром кампилобактерий и источником инфекции 
для человека служат животные и птицы, преимущественно домашние и 
сельскохозяйственные (кролики, свиньи, коровы, козы, овцы, утки, могут 
быть собаки и кошки).  
Передача кампилобактерий от человека к человеку происходит редко, в 
случаях заражения детей раннего возраста от взрослых. 
Механизм передачи фекально-оральный, путь — пищевой. 
Заражение происходит при употреблении в пищу инфицированных мясных 
и молочных продуктов без достаточной термической обработки, а также 
овощей и фруктов. Возможен водный путь передачи инфекции.  
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Географическое распространение кампилобактериоза очень широко, он 
встречается на всех континентах, что связано с интенсификацией 
животноводства, возросшей международной торговлей животными, 
кормами, продуктами животного происхождения, ростом урбанизации. 
Патогенез и клиника 
Возбудитель попадает в организм человека через рот с инфицированными 
продуктами и водой. В желудочно-кишечном тракте, преимущественно в 
тонкой (тощей) кишке и реже в толстой, в месте входных ворот инфекции 
возникают воспалительные изменения слизистой оболочки.  
При большой инфицирующей дозе и сниженной резистентности 
макроорганизма развивается бактериемия с диссеминацией возбудителя в 
различные органы и ткани.  
Кампилобактериоз протекает в основном в виде энтеритов и 
энтероколитов, Возможны заболевания внекишечной локализации: 
септицемия, эндокардит, перикардит, менингит. 
Методы лабораторной диагностики 
Лабораторная диагностика включает бактериологический и 
серологический методы исследований. 
Бактериологический метод. Материалом для исследования — фекалии, 
кровь, мокрота, гной, спинномозговая жидкость, объекты внешней среды 
(пищевые продукты, вода).  
Материал засевают на одну из селективных питательных сред, посевы 
выращивают 72 ч при 37−42 °С в смеси 85 % азота, 10% углекислого газа и 
5 % кислорода. 
На жидких питательных средах кампилобактер через 48−72 ч инкубации 
образует равномерное помутнение с выраженным осадком, на полужидких 
растет в виде дисков, расположенных на глубине 1−2 мм от поверхности 
питательной среды. На селективных плотных питательных средах 
обнаруживаются два типа колоний. Колонии первого типа 
негемолитические, сероватые, плоские, блестящие, прозрачные, влажные, 
как бы растекающиеся, похожие на капли водяных паров. Колонии второго 
типа также негемолитические, более плотные и оформленные, чем 
колонии первого типа, выпуклые. 
Из подозрительных на кампилобактерии колоний готовят мазки, 
окрашивают по Граму. Обнаружение при микроскопировании мазков 
грамотрицательных изогнутых или спиралевидных палочек является 
основанием для пересева на кровяной агар с антибиотиками с целью 
выделения чистой культуры. 
Родовая принадлежность выделенной чистой культуры кампилобактера 
определяется по результатам изучения морфологических свойств, на 
основании положительных результатов тестов на способность к продукции 
цитохромоксидазы и каталазы. Видовая принадлежность — по результатам 
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тестов на способность к быстрому гидролизу гиппурата натрия и 
резистентности к налидиксовой кислоте. 
Серологический метод исследования играет важную роль при 
эпидемиологических исследованиях. Используют РИФ, 
иммуноферментный анализ (ИФА), иммуноэлектрофорез, реакцию 
агглютинации (РА), непрямой гемагглютинации (РНГА), 
микроагглютинации, латекс-агглютинации. 
Лечение 
Антибиотикотерапия. Наиболее эффективными средствами этиотропной 
терапии являются эритромицин и гентамицин.  
Профилактика только неспецифическая. 
 
Helicobacter pylori расценивается как возбудитель язвенной болезни 
желудка и двенадцатиперстной кишки. Н. pylori несколько крупнее других 
видов кампилобактерий. H. pylori — лофотрих или монотрих. Для роста 
требуются микроаэрофильные условия или атмосфера, обогащенная СО2. 
В аэробных или анаэробных условиях не растет. 
Растет на средах для кампилобактерий, но предпочтение отдает 
«шоколадному» агару, образуя на нем колонии диаметром 0,5−1,0 мм. На 
10%-ном кровяном агаре отмечается слабый гемолиз.  
H. pylori оксидазо- и каталазопозитивен; сероводород не образует, имеет 
уреазу. 
Факторами вирулентности H. pylori служат: подвижность; уреаза 
(нейтрализует HCl и повреждает эпителиоциты); протеиновый цитотоксин, 
вызывающий вакуолизацию эпителиальных клеток и повреждающий 
межклеточные мостики; липополисахарид; протеиназа; липаза; каталаза.  
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Лекция 21 
Патогенные риккетсии и хламидии 
 
Риккетсии — это прокариоты, наделенные чертами сходства с вирусами. 
С вирусами их роднит:  
а) абсолютный внутриклеточный паразитизм; 
б) невозможность культивирования на искусственных питательных средах. 
Риккетсии — паразиты членистоногих и других хозяев. Человек в 
эпидемиологической цепи паразит-среда-хозяин является случайным 
звеном.  
Паразитизм риккетсий обусловлен неспособностью их синтезу НАД, хотя 
они способны к аккумуляции энергии и синтезу АТФ.  
Полагают, что у них редуцированы ферменты гликолитического ряда. 
Риккетсии являются паразитами клетки: цитоплазматическими или 
внутриядерными. 
Таксономия риккетсий 
Царство: Procaryotae 
Отдел: Gracilicutes  
Порядок: Rickettsiales 
Семейство: Rickettsiaceae   Семейство: Bartonellaceae 
Роды:  Rickettsia, Orientia  Род:  Bartonella 
До недавнего времени к риккетсиям относили род Сoxiella. В настоящее 
время коксиеллы выделены из семейства Rickettsiaceae в отдельную 
группу возбудителей. 
Виды: Rickettsia prowazekii ― возбудитель эпидемического сыпного  

Bartonella quintana ― возбудитель волынской лихорадки 
Сoxiella burnetii ― возбудитель Q-лихорадки 

Морфология 
Риккетсии — полиморфные микроорганизмы. Жизненный цикл риккетсий 
зависит от клетки хозяина и состоит из двух стадий: вегетативной и 
покоящейся. 
Вегетативная форма — палочки, размножающиеся бинарным делением и 
обладающие активной подвижностью, обусловленной жгутикоподобными 
структурами. 
Покоящаяся стадия — клетки округлой формы, не способны к 
размножению. Диаметр покоящихся вегетативных форм 0,2−0,3 мкм. 
Длина вегетативных форм 0,8−1,5−3,0−10 мкм (короткие, длинные 
палочки, нитевидные структуры). Вегетативные формы могут содержат 
метахроматические зерна, которые в окрашенных препаратах выглядят 
более темными, чем цитоплазма клетки (зебровидная окраска). Спор и 
капсул риккетсии не имеют.  
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Размножение риккетсий происходит путем бинарного деления, поэтапного 
отшнуровывания или одномоментного дробления нити ― фрагментации. 
Способы обнаружения:  

1. Окраска по Граму ― грамотрицательны. 
2. Окраска по Романовскому-Гимзе. У сине-фиолетовых риккетсий 

цитоплазма голубая, а хроматиновые зерна красные. Они 
располагаются внутриклеточно. 

3. Окраска по Здродовскому (облегченный способ Циля-Нельсона). 
Риккетсии относительно кислотоустойчивые микроорганизмы, 
поэтому в препаратах они выглядят рубиново-красными на голубом 
фоне цитоплазмы клетки хозяина. 

Культивирование риккетсий 
Риккетсии — облигатные паразиты, размножающиеся внутриклеточно. Не 
растут на питательных средах (исключение — Bartonella quintana, 
возбудитель волынской лихорадки, способна расти на синтетических 
питательных средах). 
Способы культивирования: 

1. В организме белых мышей или морских свинок (самцов). Белых 
мышей заражают интраназально под легким эфирным наркозом. У 
животных при этом развивается риккетсиозная пневмония с 
летальным исходом. Самцов морских свинок заражают 
внутрибрюшинно, при этом при эндемических риккетсиозах 
развивается отек влагалищной оболочки яичка (скротальный 
феномен Штрауса), а при эпидемических риккетсиозах — 
периваскулиты сосудов головного мозга (феномен Давыдовского-
Френкеля). 

2. В желточном мешке развивающегося куриного эмбриона. 
3. На клеточных культурах. В монослое клеточных культур 

образуются бляшки до 1 мл в дм, которые погашаются в 
присутствии специфической сыворотки (РН на клеточных 
культурах). 

Антигенная структура. 
У риккетсий выделяют: 
1. Корпускулярный видоспецифический термолабильный антиген. 
2. Поверхностный растворимый группоспецифический антиген, обладает 

протективным действием, входит в состав вакцины ЖКСВЕ. 
Проявляет токсические и гемолитические свойства. К нему 
вырабатываются агглютинины, которые способны перекрестно 
агглютинировать штаммы Proteus vulgaris ОХ19-, ОХ2-, ОХК-. 
Реакции агглютинации со штаммами P.vulgaris (реакция Вейля-
Феликса) ранее широко использовались в серодиагностике 
риккетсиозов. 
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3. Антигенными свойствами обладает токсин. Он не экскретируется во 
внешнюю среду, связан с микробной клеткой, но термолабилен и на 
него вырабатываются антитела. 

Классификация патогенных для человека риккетсий и риккетсиозов 
Заболевания Возбудители Источник 

инфекции 
Переносчик Распростране-

ние 
I. ГРУППА СЫПНОГО ТИФА 
Эпидемический 
сыпной тиф 

R.рrowazekii Больной 
человек 

Платяная или 
головная вошь  

Повсеместное 

Эндемический 
сыпной тиф 

R.typhi Крысы, 
мыши 

Крысиные 
блохи, вши, 
клещи 

Порты морей 

Канадский 
риккетсиоз 

R.canada Кролики, 
зайцы, их 
клещи 

Клещи Канада 

II. ГРУППА ЦУЦУГАМУШИ 
Лихорадка 
цуцугамуши (тиф 
джунглей) 

Orientia 
tsutsugamushi 

Грызуны, 
клещи 

Краснотелковые 
клещи 

Юго-Восточная 
Азия: Япония, 
Индонезия, Сев. 
Австралия 

III. ГРУППА  КЛЕЩЕВЫХ  ПЯТНИСТЫХ  ЛИХОРАДОК 
Пятнистая 
лихорадка 
скалистых гор 
Сев.   Америки  

R.rickettsii  Дикие 
грызуны, 
домашние 
животные, 
клещи  

Клещи  Сев. Америка, 
Канада, Мексика, 
Колумбия. 

Марсельская 
лихорадка 

R.соnorii Дикие 
грызуны, 
собаки, 
клещи 

Клещи Побережье 
Средиземного 
моря. Порты. 

Северно-
азиатский 
клещевой 
риккетсиоз 

R.sibirica Грызуны, 
клещи 

Клещи Сибирь, Дальний 
Восток, Литва и 
др. 

Австралийский 
клещевой 
риккетсиoз 

R.australis Грызуны, 
клещи 

Клещи Австралия 

Везикулярный 
риккетсиоз 

R.аkari Грызуны, 
клещи 

Клещи США, Центр. 
Африка, Урал. 

IV. ГРУППА ПНЕВМОТРОПНЫХ ЛИХОРАДОК (лихорадки Q) 
Q-лихорадка Сoxiella 

burnetii  
Дикие, 
домашние 
животные 

Могут быть 
клещи 

На всех 
континентах 

V. ГРУППА ПАРОКСИЗМАЛЬНЫХ РИККЕТСИОЗОВ 
Волынская 
(траншейная) 
лихорадка. 

Bartonella 
quintana 

Больной 
человек 

Платяные вши Украина 
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Клиника и эпидемиология риккетсиозов 
Риккетсиозы — кровяные, преимущественно трансмиссивные инфекции. 
Они проявляются в виде лихорадочных заболеваний с розеолезными, 
петехиальными, макуло-папулезными высыпаниями, при которых 
поражаются мелкие сосуды (васкулиты, тромбоваскулиты) и нервная 
система. 
 
Источники риккетсиозных инфекций различны: при сыпном тифе и 
волынской лихорадке — человек (антропонозы), при других риккетсиозах 
— дикие и домашние животные (зоонозы). В организме больного человека 
риккетсии циркулируют в крови. Животные выделяют их в окружающую 
среду с калом и мочой; риккетсии проникают также в молоко. 
 
Антропонозные риккетсиозы передаются платяными и головными вшами, 
зоонозные — клещами, блохами и вшами (эндемический сыпной тиф), а 
также алиментарным, пылевым и контактным путями, поражая людей 
спорадически. Пятнистые клещевые лихорадки и лихорадка цуцугамуши 
— эндемические заболевания, остальные риккетсиозы распространены 
повсеместно и часто вызывают эпидемии. 
Из всех риккетсиозов человека особое эпидемиологическое значение для 
СНГ имеют: 

• сыпной тиф, 
• североазиатский риккетсиоз, 
• Ку-лихорадка. 

Сыпной тиф — трансмиссивная кровяная инфекция, характеризующаяся 
лихорадкой с тяжелой интоксикацией, розеолезной сыпью, поражением 
сердечно-сосудистой и центральной нервной систем.  
Различают 2 заболевания: 
1) эпидемический сыпной тиф — возбудитель R.рrowazekii, а также его 
отдаленный рецидив — болезнь Брилла-Цинссера; 
2) эндемический сыпной тиф — возбудитель R. typhi. 
Эпидемиология 
Сыпной тиф — антропонозная, трансмиссивная инфекция. Источник 
инфекции — больной человек. Переносчики — платяная и головная вши. 
Инфицирование здорового человека происходит в результате втирания в 
расчесы фекалий зараженных вшей. У зараженных вшей риккетсии 
размножаются только в кишечнике, в слюнных железах их нет. Поэтому 
сам по себе укус не заразен, но слюна вшей вызывает в месте укуса 
раздражение, и человек, почесывая, втирает риккетсий в ранку, 
нанесенную вошью. 
Патогенез и клиника 
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Риккетсии попадают в кровь и разносятся по всему организму. 
Избирательно поражаются эндотелиальные клетки прекапиллярных 
разветвлений артерий различных органов. Формируются 
тромбоваскулиты и развиваются резкие нарушения периферического 
кровообращения. Наблюдается интоксикация, которая обусловлена 
эндотоксином и токсическим белком. Заболевание начинается остро с 
резкого озноба и быстрого подъема температуры до 39‒40°С. 
Лихорадочное состояние сопровождается риккетсиемией и токсинемией. 
Размножение риккетсий в эндотелии мелких сосудов приводит к 
возникновению розеолезно-петехиальной сыпи и нарушениям сердечно-
сосудистой деятельности. 
Постинфекционный иммунитет длительный, стойкий, но 
нестерильный. Возбудитель сохраняется в в лимфатических узлах и 
селезенке переболевших в течение длительного времени в виде 
покоящихся форм. У лиц, перенесших сыпной тиф, нередко 
наблюдаются его повторные случаи через 10−20 и более лет, которые 
рассматриваются как рецидив. Повторный сыпной тиф протекает 
значительно легче, без осложнений, наблюдается при отсутствие 
источника заражения и вшивости. Повторный сыпной тиф (рецидив 
сыпного тифа) получил название болезни Брилля-Цинссера. 
Профилактика и лечение 
Неспецифическая профилактика ― госпитализация больных, борьба с 
бытовой вшивостью населения. 
Специфическая профилактика проводится по эпидемическим показаниям. 
Используется живая комбинированная сухая вакцина Е — ЖКСВ-Е. Она 
состоит из живых риккетсий штамма Е, полученного в Испании пассажами 
на куриных эмбрионах вирулентного штамма Мадрид-1, и растворимого 
антигена из высоковирулентного штамма Брейнль. Добавление второго 
компонента увеличивает эффективность вакцины и предупреждает 
поствакцинальные осложнения, которые могут быть связаны с 
размножением штамма Е в организме привитых. Сыпнотифозную 
комбинированную вакцину вводят с помощью туберкулинового шприца 
подкожно в количестве 0,25 мл в область нижнего угла лопатки. 
Ревакцинацию осуществляют не ранее чем через два года. Для лечения 
эпидемического сыпного тифа применяют антибиотики тетрациклинового 
ряда и макролиды. 
 
Возбудитель североазиатского риккетсиоза 
Возбудитель североазиатского риккетсиоза R. sibirica идентифицирован 
как отдельный вид риккетсий группой русских ученых под руководством 
П.Ф. Здродовского в 1938 г. при изучении эндемических очагов 
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риккетсиозов в Сибири, Забайкалье, на Дальнем Востоке, в Средней Азии 
и Монголии. 
Эпидемиология  
Источник инфекции — полевые мыши, полевки, суслики, бурундуки, 
хомяки, крысы и другие грызуны. 
Переносчики — иксодовые клещи. 
Патогенез и клиника. Паразитирование R. sibirica в эндотелии мелких 
сосудов приводит к расстройству микроциркуляции и значительным 
нарушениям со стороны центральной нервной системы. 
Североазиатский риккетсиоз характеризуется: 

• острым циклическим течением; 
• наличием интоксикации; 
• наличием на месте укуса клеща первичного аффекта («черного 

пятна») и регионального лимфаденита; 
• пятнисто-папулезной сыпью. 

Специфическая профилактика и лечение 
Специфическая профилактика не разработана, общая основана на 
соблюдении индивидуальных мер защиты от нападения клещей. Для 
лечения применяют тетрациклины и макролиды. 
 
Возбудитель Ку-лихорадки 
Ку-лихорадка — острое трансмиссивное лихорадочное заболевание, 
которое протекает с явлениями интерстициальной пневмонии 
(пневмориккетсиоз) и отличается от риккетсиозов отсутствием сыпи. 
Возбудитель Ку-лихорадки — мелкие кокки или биполярные 
коккобактерии размером 0,25−1,5 мкм. Быстро превращаются в L-формы. 
С. burnetii — очень устойчивый вид риккетсии, длительно переживающий 
в окружающей среде. В испражнениях животных данный вид сохраняет 
жизнеспособность до полугода. Находясь в молоке, выдерживает 10-
минутное кипячение. 
Эпидемиология 
Возбудитель паразитирует в организме многих видов млекопитающих, 
птиц и членистоногих. 
Основным источником инфекции в природе являются грызуны, а в 
сельскохозяйственных антропургических очагах — крупный и мелкий 
рогатый скот, свиньи, грызуны и домашняя птица. Животные выделяют 
возбудитель с испражнениями, молоком, носоглоточной слизью. 
Пути передачи: 

• трансмиссивный (клещи), 
• воздушно-пылевой, 
• алиментарный, 
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• контактно-бытовой. 
Специфическая профилактика и лечение. Для специфической 
профилактики применяют живую ослабленную вакцину из штамма Грита 
(вариант М-44), который выращивают в желточных мешках 6−7-дневных 
куриных эмбрионов. В первую очередь вакцинируют лиц, подвергающихся 
опасности заражения по профессиональной деятельности и прибывающих 
для работы в неблагополучные по Ку-лихорадке районы. Прививка 
одноразовая, накожная. Ревакцинацию проводят через два года. 
Наилучший этиотропный эффект при лечении Ку-лихорадки оказывают 
тетрациклины и левомицетин. 
 
Лабораторная диагностика риккетсиозов 
Методы выделения риккетсий 
Исследуемый 
материал 

Способ 
культивирования 

Феномен, 
указывающий на 

наличие 
возбудителя 

Идентификация 
возбудителя (АГ) 

Культура клеток 
(Неla, Нep-2 и др.) 

деструкция клеток 
(ЦПЭ) 

Желточный мешок 
3−5 дневных 
куриных эмбрионов 

гибель эмбрионов 
на 5−10 сутки 
после заражения 

1.Кровь 
больных 
2.Ткани 
погибших 
людей или 
животных 
3.Эктопара-
зиты (пере-
носчики) 
4.Мокрота 
(при Q-
лихорадке). 

Лабораторные 
животные: белые 
мыши, морские 
свинки 

повышение 
температуры, 
гибель 

 
 
1.Окраска препарата по 
Романовскому-Гимзе или 
Здродовскому 
2.РИФ 

Альтернатива культуральному методу — детекция и идентификация 
ДНК риккетсий в ПЦР (молекулярно-генетическая диагностика). 
Серодиагностика риккетсиозов (основной метод) 
Используемые серологические реакции: РИФ (непрямая), реакция 
агглютинации риккетсий (РАР), РНГА, РСК, ИФА с растворимым 
антигеном R.prowazekii. 
РНГА в серодиагностике сыпного тифа 
РНГА при сыпном тифе ставится с единым групповым антигеном и не 
может быть использована для дифференциации риккетсиозов в пределах 
группы. 
Для дифференциации эпидемического (R.prowazekii) и эндемического (R. 
typhi) сыпного тифа параллельно ставят РА с двумя диагностикумами. В 
случае эндемического сыпного тифа диагностический титр с R. typhi в 3−4 
раза превосходит титр к риккетсиям Провацека. 
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РНГА при дифференциации первичного сыпного тифа от болезни Брилла 
В сыворотке заболевших первичноактивной формой сыпного тифа 
обнаруживаются IgM, а у реконвалесцентов и при болезни Брилла — IgG. 
Для дифференциации первичного сыпного тифа от повторного используют 
обработку сыворотки 2-меркаптоэтанолом, что приводит к разрушению 
дисульфидных связей IgM и потере их активности, не изменяя в то же 
время структуры и иммунологической специфичности действия IgG. 

Для дифференциации первичного сыпного тифа от болезни Брилла в 
настоящее время используется иммуноферментный анализ (тест-системы 
для обнаружения IgG, IgM и суммарных иммуноглобулинов). 
Кожно-аллергическая проба для диагностики Ку-лихорадки. Используют 
корпускулярный аллерген из автоклавированных коксиелл Бернета. Вводят 
его внутрикожно в объеме 0,1 мл в область предплечья. В положительных 
случаях через 30−36 ч возникает гиперемия с инфильтратом диаметром 
20−25 мм. 
 
ПАТОГЕННЫЕ  ХЛАМИДИИ 
Таксономия 
Царство Procaryotae, отдел Gracilicutes, порядок Chlamydiales, семейство: 
Chlamydiaceae. 
Роды:  Chlamydia, Chlamydophila 
Виды: Chlamydia trachomatis, Chlamydophila psittaci, Chlamydophila 
pneumoniae, Chlamydophila pecorum 
Отличие хламидий от истинных прокариот: 

• мелкие размеры элементарных телец (внеклеточных форм) — 
0,3−0,6−1,5 мкм; 

• облигатный внутриклеточный паразитизм (хламидии не имеют 
систем мобилизации энергии, используют АТФ клетки хозяина); 

• длительная персистенция в организме хозяина; 
• непрокариотный цикл размножения. 

Морфология и цикл развития 
Основные стадии жизненного цикла хламидий: 
1) элементарные тельца — мелкие (0,2−0,5 мкм) электронноплотные 
шаровидные структуры, имеющие компактный нуклеоид и ригидную 
трехслойную клеточную стенку; 
2) инициальные (исходные), или ретикулярные тельца — большие  
(0,8−1,5 мкм в диаметре) сферические образования, имеющие сетчатую 
структуру с тонкой клеточной стенкой и фибриллярным нуклеоидом; 
3) промежуточные тельца — промежуточная стадия между 
элементарными и ретикулярными тельцами. 
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Элементарные тельца являются инфекционной, а ретикулярные — 
вегетативной формой хламидий. 
Вегетативные формы размножаются путем бинарного деления 
внутриклеточно, но не инфекционны, когда выделяются из клетки-
хозяина. Жизненный цикл хламидий начинается с того, что элементарные 
тельца фагоцитируются клеткой-хозяином, а затем в течение нескольких 
часов реорганизуются, увеличиваются в размерах и превращаются в 
ретикулярные формы, которые размножаются путем поперечного деления. 
Образующиеся дочерние формы также размножаются путем бинарного 
деления. Жизненный цикл заканчивается, когда возникающие 
промежуточные формы реорганизуются (уплотняются), уменьшаются в 
размерах и превращаются в элементарные тельца. После разрыва стенки 
везикулы и мембраны клетки-хозяина вновь образовавшиеся хламидий 
высвобождаются, и элементарные тельца, инфицируя другие клетки, 
повторяют цикл развития. 
При окрашивании по Романовскому-Гимзе хламидии приобретают голубой 
или фиолетовый цвет. Хламидий хорошо видны и в неокрашенном 
состоянии при микроскопии влажных препаратов под стеклом с 
помощью фазовоконтрастной оптической системы. 
 

 
Рисунок 12 − Цикл развития хламидий 
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Факторы патогенности хламидий: 
• компоненты клеточной стенки (блокируют слияние фагосом с 

лизосомами фагоцитов); 
• экзотоксины; 
• эндотоксины. 

 
Классификация представителей семейства Chlamydiaceae и вызываемые 

ими заболевания 
Род Вид возбудителя Биовар Серовар Заболевание 

А, В, С 
 

Трахома 
 

Trachoma 

D-K 
 

Урогенитальный 
хламидиоз, пневмония 
новорожденных, 
конъюнктивит 

Chlamydia Chlamydia 
trachomatis 

LGV L1,L2,L3 
 

Венерическая 
лимфогранулема 

Chlamydophila 
pneumoniae 

TWAR - ОРЗ, пневмония, 
бронхиты 

Chlamydophila 
psittaci  

 8 
сероваров

Орнитоз (пситтакоз) 

Chlamydophila 

Chlamydophila 
pecorum 

 - Инфекции дыхательного 
тракта у животных 

 
Лабораторная диагностика 
Исследуемый материал:  

• соскоб конъюнктивы глаза при трахоме; 
• мокрота при орнитозе; 
• соскоб и отделяемое уретры, вагины,моча при урогенитальном 

хламидиозе. 
Используемые методы 
1. Цитологический метод. Обнаружение хламидийных включений в 
пораженных клетках. 
2. Иммуноцитологический метод. Выявление антигенов в исследуемом 
материале в РИФ, ИФА. 
3. Молекулярно-генетический метод (ПЦР и др.). 
4. Культуральный метод (используется  в специализированных 
лабораториях). 
5. Серодиагностика: ИФА (обнаружение IgM, IgG), непрямая РИФ,  РСК, 
РТГА. Ставятся с парными сыворотками. 
6. Аллергодиагностика. 
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Лекция 22 
Общая вирусология. Принципы диагностики, 
специфической профилактики и терапии вирусных 
инфекций. Противовирусный иммунитет. 

 
Предмет изучения раздела медицинской вирусологии - 

эпидемиология, патогенез, клиника заболеваний, вызываемых вирусами, а 
также  методы лабораторной диагностики, специфической профилактики и 
лечения вирусных инфекций. 

Вирусы — автономные генетические структуры, способные 
функционировать и размножаться в восприимчивых к ним  клетках 
животных, растений, простейших и бактерий. Они не являются 
организмами, но, тем не менее, представляют собой своеобразную форму 
жизни.  

Фундаментальные cвойства вирусов: 
1. Наличие в качестве генома одного типа нуклеиновой кислоты ДНК или 
РНК.  
2. Особый дисъюнктивный способ размножения, т.е. воспроизводство 
структур вирусов в клетке в разных местах и в разное время с 
последующим  формированием зрелых вирионов путем самосборки. 
3. Отсутствие собственных белоксинтезирующих и энергообменных 
систем. 
Формы существования и структурная организация вирусов  

Для вирусов характерны две формы существования 
• внеклеточная, корпускулярная (покоящаяся) — вирион, 

элементарное тельце; 
• внутриклеточная: 

а) репродуцирующаяся 
б) интегративная 

Вирусы репродуцируются только в живых клетках. Они 
прикрепляются своими специфическими рецепторами к рецепторам 
пермиссивной (чувствительной) клетки. Специфические рецепторы 
определяют и дальнейшую судьбу вирусной частицы, ее доставку в 
определенные участки цитоплазмы или ядра, где вирус способен 
инициировать инфекционный процесс. 

Просто организованные вирусы животных содержат 
прикрепительные белки в составе капсида, а у сложных вирусов эти белки 
входят в состав суперкапсида и часто представлены множественными 
молекулами. 
Проникновение вируса в клетку может происходить двумя путями: 

— путем виропексиса или эндоцитоза; 
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— путем слияния вирусной и клеточной мембран. 
Чаще всего эти два механизма дополняют друг друга. 
После проникновения в клетку вирус теряет свои оболочки и 
инфекционную активность. Эта фаза носит название эклипс-фазы.  
Нуклеиновая кислота вируса освобождается и генетическая информация 
вируса может быть реализована.  
ДНК-содержащие вирусы по месту репродукции в клетке делят на 2 
группы: 

• ядерные ( не имеют в своем составе ДНК-полимеразы); 
• цитоплазматические (содержат в своем составе ДНК-полимеразу). 

Синтез вирусных белков осуществляется в клетке на рибосомах. 
Существует два способа формирования вирусных белков: 

• иРНК транслируется в гигантский белок-предшественник, 
который затем нарезается на зрелые функционально активные 
белки; 

• короткие иРНК сразу транслируются с образованием зрелых 
белков, которые лишь незначительно модифицируются. 
Сборка вирионов происходит в клетке по принципу белок-

нуклеинового и белок-белкового узнавания. Выход вирусов из клетки 
происходит двумя путями: 

• простые вирусы выходят путем «взрыва» или лизиса; 
• сложные вирусы выходят путем почкования, сохраняя на какое-то 

время жизнеспособность клетки. 
Классификация вирусных  инфекций. 

На уровне клетки: 
• автономная; 
• интеграционная. 

При автономной инфекции  вирусный геном реплицируется независимо от 
клеточного. Этот тип инфекции может протекать как продуктивная или как 
абортивная. 
Различают понятия «дефектные вирусы» и «дефектные частицы». 
Дефектные вирусы — это вирусы, не способные вообще размножаться без 
участия других вирусов-помощников, а дефектные частицы — это 
отдельные частицы которые могут появляться в общей популяции 
полноценных вирусов, при заражении с «высокой множественностью 
инфекции»  
При интеграционной инфекции вирусный геном включается в состав 
клеточного генома и реплицируется как составная часть клеточного. 
Вирусные последовательности в составе клеточного генома называются 
провирусом или провирусной ДНК. 
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В зараженных вирусами клетках как в организме, так и в клеточных 
культурах развиваются изменения специфические и неспецифические. 
Деструкцию клетки, возникающую при цитолитической инфекции, 
называют цитопатическим эффектом, а вирус, вызывающий этот эффект, 
называют цитопатогенным. 
К неспецифическим изменениям относят: 

• нарушение проницаемости клеточных мембран; 
• хромосомные абберации; 
• вакуолизацию цитоплазмы клетки; 
• скопление в клетках продуктов распада. 

Специфические изменения: 
• вирусные включения, внутриядерные или цитоплазматические; 
• образование симпластов.  

Специфические и неспецифические изменения приводят к деструкции 
клеток, а вирусы, которые приводят к деструкции, называют 
цитопатогенными. 
Цитопатогенный эффект вирусов на клетки макроорганизма лежит в 
основе патогенеза большинства вирусных инфекций. 
В лабораторной практике учет цитопатического эффекта позволяет 
проводить индикацию вируса в культуре клеток.  

Экология вирусов и эпидемиология вирусных инфекций.  
Вирусы лишены белоксинтезирующих систем, являются 

автономными генетическими структурами, навсегда привязанными к 
внутренней среде организма — от простейшей прокариотной клетки до 
организма человека. Эти все организмы и являются экологической нишей 
вирусов.  

Эпидемиология вирусных инфекций не имеет отличий от 
эпидемиологии других инфекций. В этой цепи различают источники 
инфекции, факторы передачи и заражаемые восприимчивые объекты.  

Источником инфекции может быть человек или животное. 
Факторы передачи вирусных болезней те же, что и при других 

инфекционных заболеваниях: воздух, вода, пища, почва, предметы 
обихода. 

Механизмы и пути передачи вирусов также не отличаются от 
таковых при бактериальных инфекциях за исключением возможности 
генетического пути передачи вирусов. Генетическая передача характерна 
для онкогенных вирусов и обусловлена интеграцией их генома с геномов 
половых клеток. 

Классификация вирусных  инфекций на уровне организма 
учитывает следующие факторы: 

• генерализацию процесса; 



 238

• продолжительность течения инфекции; 
• проявление клинических симптомов; 
• выделение вируса в окружающую среду. 

На уровне организма инфекции разделяют на: 
• очаговые; 
• генерализованные. 

Распространение вируса в организме может происходить в основном 
по трем системам: 

• по лимфатической системе ( вирус кори, краснухи, аденовирусы); 
• гематогенным путем (большинство вирусов); 
• нейрогенным путем (вирус бешенства, простого герпеса, 

полиомиелита). 
Скорость распространения вирусов в организме и достижение ими 

чувствительных органов и тканей определяют длительность 
инкубационного периода. 

По клиническому течению различают  острые и персистентные 
инфекции. 

Острые инфекции чаще всего сопровождаются выделением вируса в 
окружающую среду, инфекция длится недолго, окончание ее 
сопровождается элиминацией — удалением вируса благодаря иммунным 
механизмам.  

Острая инфекция может завершиться выздоровлением или гибелью 
организма а протекать может в клинической (манифестной) форме, или в 
инаппарантной. 

При продолжительном взаимодействии вируса с организмом  
возникает персистентная инфекция (ПИ). 

ПИ может быть латентной, хронической и медленной. 
• Латентная инфекция — это скрытая инфекция, не 

сопровождающаяся выделением вирусов в окружающую среду. На 
уровне клетки это обычно абортивный нелитический процесс. 
Возможна активация вируса и переход инфекции в острую или 
хроническую формы. 

• Хроническая инфекция — длительно текущий инфекционный 
процесс, характеризующийся сменой периодов ремиссий 
периодами обострений, при которых  вирус  выделяется в 
окружающую среду.  

• Медленные инфекции — это своеобразное взаимодействие 
определенных вирусов с организмом, характеризующееся 
длительным инкубационным периодом, длящимся многие месяцы, 
годы и  последующим медленным, но неуклонным развитием 
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симптомов заболевания,  ведущих к тяжелому  нарушению 
функций органов, в основном ЦНС, и к летальному исходу.   
Персистентные инфекции являются серьезной проблемой медицины 

и вирусологии. Удельный вес таких инфекций намного превышает таковой 
острых. Персистенция вирусов обусловливает их сохранение как 
биологического вида, является причиной изменчивости свойств вирусов и 
их эволюции. 

Патогенез вирусных инфекций  
Патогенез вирусного заболевания определяется следующими 

факторами: 
• тропизмом вируса; 
• скоростью репродукции вируса и количеством инфекционных 

частиц в потомстве; 
• реакцией клеток на размножение в них вирусов; 
• реакцией организма на изменение клеток и тканей. 

Тропизм вирусов — универсальное свойство их. В зависимости от 
поражения тех или иных органов и тканей различают нейроинфекции, 
кишечные инфекции, респираторные инфекции и др. Для вирусов 
фенотипическим проявлением патогенности является вирулентность и 
инфекционность. Вирусы не синтезируют белков, поэтому для них нет 
понятия токсигенности, как и токсичности. Интоксикация при вирусных 
инфекциях обусловлена всасыванием продуктов распада клеток 
макроорганизма,  разрушенных вирусами. 

Факторы противовирусной защиты.  
Противовирусную защиту реализуют гуморальные, клеточные и 

общие факторы, которые осуществляют как  специфические реакции — 
противовирусный иммунитет, — так и неспецифическую резистентность.  

Противовирусная защита имеет следующие особенности: 
• защитные барьеры направлены против двух форм вируса — 

внеклеточного и внутриклеточного; 
• защита осуществляется на трех уровнях — организменном, 

клеточном и молекулярном; 
• защита направлена против как самого вируса, так и против 

вирусинфицированной клетки; 
• защита обусловлена преимущественно подавлением вирусной 

репродукции, а не уничтожением вируса; 
• значительную роль играют неспецифические факторы защиты. 

Неспецифические факторы защиты. Интерфероны.  
Интерфероны (ИФН) — мощные индуцибельные белки, способные 

продуцироваться в любой ядерной клетке позвоночных. Известны четыре 
основных действия интерферона: 
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• антивирусное, 
• иммуномодулирующее, 
• антипролиферативное или противоопухолевое, 
• радиопротекторное. 

В зависимости от клеток-продуцентов интерфероны человека 
подразделяют на три группы: 

• α-интерферон, продуцируемый лейкоцитами человека; 
• β-интерферон, продуцируемый фибробластами; 
• γ-интерферон, или иммунный интерферон, продуцируемый Т-

лимфоцитами. 
α-ИФН используются против вирусных заболеваний, γ-ИФН 

применяют для иммунного модулирования при иммунных дефицитах и 
злокачественных заболеваниях.  

ИФН индуцируют «антивирусное состояние» клетки — 
резистентность к проникновению или блокаду репродукции вирусов.  

Механизм действия ИФН универсален, независим от генетического 
материала вирусов, т.е. одинаково действуют на репродукцию разных 
вирусов, но ИФН обладают видотканевой специфичностью. 

Противовирусный иммунитет 
Против вирусов образуются антитела различных классов. Главную 

роль играют антитела против протективных антигенов, которыми обычно 
являются суперкапсидные антигены сложных вирусов или поверхностные 
наружные антигены простых. 

Антитела препятствуют адсорбции, пенетрации, дезинтеграции 
вирусов, действуют совместно с комплементом, который покрывает 
вирионы и лизирует их.  
Главное значение в противовирусном иммунитете имеют клеточные 
механизмы. 

Их осуществляют: 
• Т-цитотоксические клетки, связываются с клеткой- мишенью 

через TCR и HLA I класса; 
• К-клетки — осуществляют зависимую от антител клеточную 

цитотоксичность, связываясь с вирусными антигенами на 
поверхности инфицированных клеток через антитела; 

• NK-клетки — распознают измененные молекулы MHC II на 
поверхности инфицированных вирусом клеток, связывают антиген 
на поверхности клетки с помощью NK-рецептора и убивают их, 
выделяя перфорины.  
Иммунопатологические механизмы защиты. 

• Накопление иммунных комплексов, содержащих инфекционный 
вирус. 
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Накопление иммунных комплексов, их сорбция на стенках сосудов и 
в тканях вызывают повреждение органов и тканей и обусловливают 
«болезни иммунных комплексов», которые сопровождают 
большинство вирусных инфекций. 

• Второй иммунопатологический механизм — иммунная деструкция 
зараженных клеток. При действии Т-лимфоцитов на поздних 
стадиях, когда повреждены клетки многих органов и тканей, 
иммунный цитолиз может привести к некомпенсируемым 
нарушениям жизненно важных функций и усугубить инфекционный 
процесс. 

• Третий вариант иммунопатологических нарушений — образование 
аутоантител против антигенно измененных клеток организма. 
Аутоиммунные процессы часто являются причиной осложнений при 
вирусных инфекциях. 

Химиотерапия вирусных инфекций. 
Антивирусные вещества должны специфически блокировать 
размножение вируса в клетках макроорганизма и не повреждать клетки 
организма. Это весьма сложная задача, поэтому до сегодняшнего дня 
набор антивирусных химиотерапевтических препаратов невелик.  

В настоящее время применяются следующие группы 
антивирусных химиопрепаратов: 
• аномальные нуклеозиды (пиримидиновые аналоги — идоксуридин; 

пуриновые аналоги — аденин-арабинозид; ацикловир; рибавирин); 
• производные адамантанамина гидрохлорида (амантадин и 

ремантадин); 
• тиосемикарбазоны (метисазон). 
• ингибиторы протеаз вирусов: гордокс, контрикал и ,-

аминокапроновая кислота. С целью повреждения вирусных генов 
применяют нуклеазы, в частности применение РНК-азы оказалось 
эффективным при лечении клещевого энцефалита. 

• ингибиторы обратной транскриптазы.  
Иммунопрофилактика вирусных инфекций.  

В настоящее время разработан целый ряд вакцин, используемых для 
специфической профилактики вирусных заболеваний: 

• вакцины из живых аттенуированных вирусов; 
• корпускулярные (вирионные) убитые вакцины; 
• субъединичные вакцины; 
• генно-инженерные вакцины; 
• синтетические вакцины.  

Методы лабораторной диагностики вирусных инфекций. 
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I.Быстрые (экспресс-методы) — прямое обнаружение вируса или его 
компонентов (антигенов, НК), включений непосредственно в клиническом 
материале. 
II. Вирусологический метод основан на: 

• культивировании вирусов в чувствительных биологических системах 
(клеточных культурах, курином эмбрионе, организмах лабораторных 
животных), 

• их индикации по цитопатогенному действию на биологическую 
систему, 

• идентификации по ингибиции действия вирусов соответствующими 
противовирусными антителами. 

III. Серологический метод — определение противовирусных антител 
(оптимально — IgM) и/или определение динамики нарастания их титров за 
определенный период заболевания в парных сыворотках. 
Диагностически значимым считают нарастание титра антител в 4 и более раз. 
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Лекция 23 
Вирусы — возбудители ОРВИ: ортомиксовирусы, 
парамиксовирусы, коронавирусы, вирус краснухи. 
 

Заболевания дыхательных путей, вызываемые вирусами, принято 
называть острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). По 
частоте они занимают первое место среди всех заболеваний. 

Причины  частоты вирусных ОРЗ: 
• большое количество вирусов — возбудителей ОРЗ (около 200); 
• отсутствие перекрестного иммунитета между ними; 
• отсутствие против многих из них эффективных вакцин;  
• найпростейший способ заражения (воздушно-капельный путь), 

обусловливающий быстрое распространение возбудителя, которое 
при отсутствии иммунитета может стать причиной не только 
эпидемий, но и пандемий. 

Возбудителями ОРЗ являются следующие вирусы: 
1. Вирусы гриппа А, В, С (Orthomyxoviridae). 
2. Парамиксовирусы (Paramyxoviridae) — это семейство включает четыре 
рода: Paramyxouirus — в него входят вирусы парагриппа человека (ВПГЧ) 
1 и 3-го типов, болезни Ньюкасл, парагриппа птиц, Pneumovirus — 
респираторно-синцитиальный вирус (RS-вирус); Morbillivirus — вирус 
кори и Rubulavirus — вирус эпидемического паротита и парагриппа 2-го и 
4-го серотипов. 
3. Респираторные коронавирусы (Coronaviridae). 
4. Респираторные реовирусы (Reoviridae). 
5. Пикорнавирусы (Picornaviridae). Из этого семейства собственно 
возбудителями ОРЗ являются риновирусы (Rhinovirus, более 100 
серовариантов), а также некоторые сероварианты вирусов Коксаки и 
ECHO (Enterovirus). 
6. Респираторные аденовирусы (Adenoviridae), их геном представлен ДНК. 

Эти вирусы поражают эпителиальные клетки слизистой оболочки 
дыхательных путей (главным образом верхних) и глаза, потому что 
мембраны этих клеток несут множество разнообразных рецепторов, с 
которыми взаимодействуют разнообразные рецепторы вирусов.  

Вирусы гриппа 
Грипп вызывают три типа вируса: тип А (открыт в 1933 г. В. Смитом, С. 

Эндрюсом и П. Лейдлоу); тип В (открыт в 1940 г. Т. Френсисом) и тип С 
(открыт в 1947 г. Р. Тэйлором). 

Отличаются различные типы вируса А, В и С по нуклеопротеидным 
антигенам. 
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Вирус типа А вызывает грипп у человека, млекопитающих и птиц, а 
вирусы типа В и типа С — только у человека. 

Вирус гриппа типа А 
Вирион сферической формы сложный суперкапсидный диаметр 80-120 

нм, в свежевыделенных от больных материалах встречаются нитевидные 
формы длиной нескольких микрометров. Суперкапсид содержит два 
гликопротеида — гемагглютинин и нейраминидазу в виде шипов, причем 
один вирион содержит 500-600 молекул ГА и 100-200 молекул NA. Тип 
симметрии нуклеокапсида спиральный. Геном вируса представлен 
однонитевой фрагментированной (8 фрагментов) негативной РНК, тесно 
связанной с нуклеокапсидным белком NP. 

Гемагглютинин распознает клеточный рецептор, обеспечивает слияние 
мембраны вириона с мембраной клетки и мембранами ее лизосом, т. е. 
отвечает за проникновение вириона в клетку, обладает наибольшими 
протективными свойствами. 

У вирусов гриппа А человека, млекопитающих и птиц обнаружено 13 
антигенных типов гемагглютинина, которым присвоена сквозная 
нумерация (от HI до Н13). 

Нейраминидаза обеспечивает диссеминацию вирионов, отщепляя 
нейраминовую кислоту от вновь синтезированных вирионов и от 
мембраны клетки, совместно с гемагглютинином определяет 
пандемические и эпидемические свойства вируса.  

У вируса гриппа А обнаружено 10 различных вариантов нейраминидазы 
(N1 — N10). 

Нуклеокапсид вириона состоит из 8 фрагментов РНК и капсидных 
белков, образующих спиралевидный тяж. Каждый из фрагментов 
транскрибируется и реплицируется самостоятельно. 

Капсидные белки: нуклеопротеид (NP), он выполняет структурную и 
регуляторную роль, типоспецифичен; белок РВ1 — транскриптаза; РВ2 — 
эндонуклеаза и РА — репликаза. Нуклеокапсид окружен матриксным 
белком (Ml-белком), который играет ведущую роль в морфогенезе вириона 
и защищает вирионную РНК.  

Жизненный цикл вируса занимает 6−8 часов и завершается 
отпочковыванием вновь синтезированных вирионов, которые способны 
атаковать другие клетки ткани. 
Устойчивость вируса во внешней среде. Вирус гриппа чувствителен к 

нагреванию (при 65°С погибает в течение 5-10 мин.), высушиванию, 
действию солнечных лучей, УФ-свету; при комнатной температуре 
погибает за несколько часов. Легко обезвреживается дезинфицирующими 
веществами, разрушается эфиром, который растворяет его липидную 
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оболочку, а также кислой и щелочной средой. Хорошо сохраняется при -
70°С — до 2−4 месяцев, при +4˚С — до 10 дней. 
Эпидемиология. Источник инфекции — только человек, больной или 

носитель. Заражение происходит воздушно-капельным путем. Возникшая 
эпидемия распространяется очень быстро и при отсутствии коллективного 
иммунитета может перерасти в пандемию. Основным регулятором 
эпидемий гриппа является иммунитет.  

У вируса гриппа типа А обнаружены 2 формы изменчивости — дрейф и 
шифт. Все пандемии гриппа были вызваны вирусами гриппа А, 
претерпевшими шифт.  

Антигенные дрейфы и шифты вируса гриппа являются главным 
препятствием на пути к созданию эффективных вакцин. 
Особенности патогенеза и клиники. Инкубационный период при 

гриппе короткий — 1−2 сут. Вирус размножается в эпителиальных клетках 
слизистой оболочки дыхательных путей с преимущественной 
локализацией в области трахеи, продукты распада пораженных клеток 
попадают в кровь, вызывают сильную интоксикацию и повышение 
температуры тела до 38-39 °С. Именно выраженная интоксикация отличает 
грипп от других ОРВИ. Повышение проницаемости сосудов может стать 
причиной патологических изменений в различных органах: точечных 
кровоизлияний в трахее, бронхах, а иногда и отека мозга с летальным 
исходом. Вирус гриппа оказывает угнетающее действие на кроветворение 
и иммунную систему. Все это может приводить к вторичным вирусным и 
бактериальным инфекциям, которые осложняют течение болезни. 
Постинфекционный иммунитет. Постинфекционный иммунитет 

достаточно напряженный и продолжительный, но имеет выраженный 
типоспецифический характер. 

Иммунитет обеспечивают вируснейтрализующие антитела, 
блокирующие гемагглютинин и нейраминидазу, а также секреторные 
иммуноглобулины IgA. Они появляются уже на 7−8 день болезни. В 
защите организма важное значение отводится интерферону и другим 
неспецифическим факторам. 
Лабораторная диагностика 
Материал для исследования: 
• отделяемое носоглотки, которое получают либо путем смыва, либо с 

помощью ватно-марлевых тампонов;  
• мазки-отпечатки слизистой носовых ходов; 
•  кровь и секционный материал. 
Мазки-отпечатки слизистой оболочки носовой полости и носоглоточное 

отделяемое берут в первые три дня болезни. 
Методы диагностики: 
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1. В качестве ускоренной диагностики используют: 
• иммунофлуоресцентный метод (прямой РИФ), позволяющий быстро 

обнаружить вирусный антиген в мазках-отпечатках со слизистой оболочки 
носа или в смывах из носоглотки больных; 

• ИФА для выявления вирусных антигенов непосредственно в 
материале от больных; 

• метод гибридизации НК с использованием РНК-зонда. 
2. Вирусологический — заражение 10−11-дневных куриных эмбрионов 

лучше в амниотическую полость. Вирус после 48 часов инкубации 
эмбрионов при температуре 33−35°С обнаруживают в содержимом 
амниотической полости с помощью РГА, а идентифицируют его с 
помощью РТГА. Используют эритроциты кур, пригодны также 
эритроциты морских свинок и 0-группы крови человека. 

3. Серологический — выявление специфических антител и нарастания 
их титра (в парных сыворотках) с помощью РТГА, РСК, 
иммуноферментного метода. Наивысшие титры антител определяются на 
9−12 день от начала заболевания. 

Предложена также иммуноферментная методика «бескровного» 
обнаружения специфических секреторных IgA в слюне в качестве 
самостоятельного способа диагностики гриппа. 
Специфическая профилактика. Для профилактики гриппа предложены 

и используются следующие типы вакцин: 
1) живая из аттенуированного вируса; 
2) убитая цельновирионная; 
3) субвирионная вакцина (из расщепленных вирионов); 
4) субъединичная — вакцина, содержащая только гемагглютинин и 

нейраминидазу. Детей от 6 мес. до 12 лет, по рекомендации ВОЗ, 
следует прививать только субъединичной вакциной как наименее 
реактогенной и токсичной. 

Вирус гриппа типа В 
Структура вириона сходна со структурой вируса А. Геном состоит из 8 

фрагментов, кодирующих 3 неструктурных и 7 структурных белков. По 
антигенным свойствам гемагглютинина и нейраминидазы различают 
несколько серовариантов. Процесс антигенного дрейфа выражен слабее, 
чем у вируса А. Вирусы гриппа типа В являются виновниками локальных 
вспышек и эпидемий; пандемий не вызывают. Клиника заболевания такая 
же, как и при гриппе типа А. 
Лабораторная диагностика такая же, вирус дифференцируется 

серологически. Специфическая профилактика осуществляется так же, как 
против гриппа А. 
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Вирус гриппа типа С 
Вирион имеет такую же форму, как вирусы типов А и В. Геном 

представлен однонитевой негативной РНК из 7 фрагментов, нуклеотидная 
последовательность которых существенно отличается от таковых вирусов 
типов А и В. У вируса типа С отсутствует нейраминидаза, имеется только 
один тип шипов, имеющий две функции: гемагглютинина и 
нейраминидазы. Вирус гриппа С не вызывает пандемий и больших 
эпидемий, он часто является причиной спорадических заболеваний 
гриппом. Клиника заболевания такая же, как при относительно умеренных 
формах гриппа А.  
Диагностика основана на выделении вируса в куриных эмбрионах; 

применяются также иммунофлуоресцентный метод и другие 
серологические реакции. 

Парамиксовирусы — крупные  вирусы сферической формы 
диаметром 150−300 нм, сложные суперкапсидные. В состав семейства 
входит 4 рода: 

• Род Paramyxovirus, в него входят вирусы парагриппа 1 и 3 серотипов; 
• Род Rubulavirus, в него входят вирус эпидемического паротита, 

вирусы парагриппа 2 и 4 серотипов; 
• Род Morbillivirus — вирус кори; 
• Род Pneumovirus — вирус респираторно-синцитиальный. 
Геном вирусов представлен однонитевой нефрагментированной 

негативной РНК, состоит из 6 генов. С вирионной РНК связаны белок NP и 
полимеразные белки Р и L, образующие нуклеокапсид со спиральным 
типом симметрии. Нуклеокапсид окружен оболочкой из матриксного белка 
М. Вирион покрыт суперкапсидом, состоящим из липидного бислоя с 
вмонтированными в него гликозилированными белками HN и F (от англ. 
fusion — слияние), которые выступают в виде шипов. Белок HN, 
обладающий гемагглютинирующей и нейраминидазной активностью, 
ответствен за связывание вируса клеточными рецепторами. Белок F 
опосредует три вида активности:  

• слияние вирусной мембраны с мембраной клетки и ее лизосом; 
• слияние клеток, которое обеспечивает возможность вирусу 

распространяться от клетки к клетке при помощи образующегося 
синцития, минуя околоклеточную среду,  

• гемолиз эритроцитов. 
Парамиксовирусы не имеют общего антигена, единого для всего 

семейства. 
Их жизненный цикл протекает в цитоплазме клетки.  
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Вирусы парагриппа человека (ВПГЧ) впервые выделены в 1956−1958 
гг., по поверхностным антигенам разделены на четыре сероварианта, но их 
внутренние белки имеют общие детерминанты. 

Вирусы культивируются в курином эмбрионе хуже, чем вирус гриппа, а 
1 и 3 типы в куриных эмбрионах вообще не культивируются. Культуры 
клеток подходящие для них — первично-трипсинизированные культуры 
эмбриональных почек резусов, почек эмбриона человека, почек эмбриона 
морской свинки. В этих культурах вирусы 1-го и 4-го типов вызывают 
разрежение монослоя, а 2-го и 3-го типов — симпластообразование с 
последующим отслоением от стекла и образованием дырок по типу 
«швейцарского сыра». Кроме того, в цитоплазме пораженных клеток 
можно наблюдать образование ацидофильных включений. В монослойных 
культурах вирусы можно обнаруживать по феномену гемадсорбции, 
используя эритроциты морских свинок. 

Вирусы парагриппа — очень распространенные возбудители ОРЗ. Они 
вызывают в основном локальные вспышки, наблюдаются повсеместно, 
особенно в странах с умеренным климатом.  ВПГЧ чаще поражают клетки 
гортани, поэтому заболевание протекает с явлениями ларингита. У детей 
заболевания, вызываемые ВПГЧ, протекают более тяжело, у них чаще 
развивается интоксикация. 

Для заболеваний, вызываемых вирусами парагриппа 1-го типа, 
характерен симптом ложного крупа, а также бронхиолиты, пневмонии у 
детей, у взрослых — насморк, легкие респираторные заболевания. 2 тип — 
круп-ассоциированный вирус, имеет общий антиген с вирусом свинки. 
ВПГЧ-3 являются виновником 60−70% заболеваний нижних отделов 
дыхательных путей у детей первых полутора лет жизни. Это бронхиолиты, 
бронхиты со стенозом гортани, пневмонии. 4 тип — ОРЗ с интоксикацией, 
напоминающей грипп. 

Путь передачи — воздушно-капельный, вирусы выделяются от 
больного в окружающую среду с 3 до 10 дня болезни. Срок инкубации — 
3−6 дней. После перенесенного заболевания иммунитет 
типоспецифический, непродолжительный. 
Для лабораторной диагностики парагриппозных заболеваний 

применяются следующие методы: 
а) обнаружение вирусных антигенов с помощью методов 

иммунофлуоресценции и ИФА в эпителиальных клетках слизистой 
оболочки носовых ходов и носоглотки; 

б) выделение вируса в культурах клеток, обнаружения их по феноменам 
симпластообразования, ЦПД, Гадс с последующей идентификацией его с 
помощью реакций торможения гемадсорбции или гемагглютинации, 
неитрализации симпластообразования и бляшкообразования. 



 249

в) определение противовирусных антител с помощью реакций 
торможения гемадсорбции (гемагглютинации) или нейтрализации в культуре 
клеток с использованием парных сывороток (нарастание титра антител). 

Методы специфической профилактики не разработаны. 
RS-вирус является одним из наиболее частых возбудителей ОРЗ у 

детей первых 2−3 лет жизни. Впервые был выделен в 1956 г. от шимпанзе, 
страдавшей ОРЗ, а в 1957 г. Р. Hilleman назвал этот вирус «вирусом 
детства». 

Вирион сферической формы, диаметр его варьирует у отдельных частиц 
от 120 до 200 нм. RS-вирус отличается от других парамиксовирусов тем, 
что у него не обнаружены гемагглютинин и нейраминидаза, и он не 
обладает гемолитической активностью. Белок F вируса обеспечивает 
слияние двух типов: 

а) слияние мембраны вируса с мембраной клетки и ее лизосом;  
б) слияние инфицированной клетки с прилегающими 

неинфицированными клетками, вследствие чего и образуется синцитий — 
симпласт из клеток, связанных между собой цитоплазматическими 
отростками («сетчатая ткань»). 

По антигенным свойствам различают три сероварианта вируса. Вирус 
хорошо размножается в диплоидных культурах клеток человеческого 
происхождения, первичных культурах почек эмбриона человека, а также 
культурах КВ, FL, HeLa, Hep-2 с проявлением характерного 
цитопатического действия, а также с образованием бляшек; не 
культивируется на куриных эмбрионах. RS-вирус очень лабилен и легко 
разрушается при замораживании и оттаивании, при обработке 
жирорастворителями, детергентами, различными дезинфицирующими 
веществами; при нагревании до 55°С погибает за 5−10 мин. 

Источником инфекции является больной человек. Заражение 
происходит воздушно-капельным путем. Инкубационный период 3−5 
дней. Вирус размножается в эпителиальных клетках дыхательных путей, 
процесс быстро распространяется и на их нижние отделы. Особенно 
тяжело заболевание протекает у детей первых шести месяцев жизни в виде 
бронхита, бронхиолита, пневмонии. Возможно развитие хронических РС-
инфекций у детей особенно в ассоциации с аденовирусами. У 75% детей 
трехлетнего возраста обнаруживаются антитела к вирусу. 

Постинфекционный иммунитет стойкий и длительный, он обусловлен 
появлением вируснейтрализующих антител, клеток иммунной памяти и 
секреторных антител класса IgA. 
Лабораторная диагностика: быстрое обнаружение вирусных антигенов 

в отделяемом носоглотки с помощью РИФ; вирусологический метод и 
определение специфических антител недостаточно надежны. Для 
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диагностики заболевания у детей первых шести месяцев жизни, которые 
имеют материнские антитела в титре до 1:320, лучше использовать методы 
обнаружения специфических антигенов с помощью РИФ или ИФА. 
Специфическая профилактика не разработана. 
Респираторные коронавирусы 
Семейство коронавирусов (Coronaviridae) включает один род 

Coronavirus, к которому относятся сложные вирусы с различной степенью 
полиморфизма. Они имеют чаще всего округлую или овальную форму. 
Диаметр их варьирует от 50 до 220 нм. Шипы длиной 12−24 нм, 
напоминают фигуру солнечной короны, в связи с чем семейство и 
получило название коронавирусов. Нуклеокапсид имеет спиральный тип 
симметрии. Геном представлен однонитевой нефрагментированной 
позитивной РНК. 

Некоторые штаммы обладают гемагглютинирующей активностью в 
отношении эритроцитов кур, крыс, мышей, но не агглютинируют 
эритроциты человека. Однако рецепторы для коронавирусов отличаются 
от рецепторов для вирусов гриппа. Нейраминидазной активностью 
коронавирусы не обладают. 

Размножение происходит в цитоплазме, а морфогенез — на мембранах 
эндоплазматического ретикулума с последующим почкованием в 
цитоплазматические вакуоли. Вновь синтезированные вирионы выносятся 
на наружную поверхность мембраны клетки по каналам 
эндоплазматической сети. 

В составе семейства коронавирусов насчитывается 13 сходных видов 
вирусов, в том числе респираторные коронавирусы и энтеральные 
коронавирусы человека. Коронавирусы человека имеют антигенное 
родство со многими коронавирусами животных за исключением вируса 
инфекционного бронхита кур. 

Коронавирусы умеренно резистентны к действию внешних факторов, но 
чувствительны к жирорастворителям, детергентам, УФ-лучам; неустойчивы в 
среде с рН менее 3,0; быстро разрушаются при 56°С, лучше сохраняются при 
низкой температуре (-70 °С). Коронавирусы плохо адаптируются к культурам 
клеток. Некоторые из них размножаются только в органных культурах из 
трахеи эмбриона человека, некоторые — в культурах ткани кишечника и 
почек эмбриона человека. Оптимальная температура для размножения 
вирусов 33−35 °С. 
Эпидемиология. Источником инфекции является только человек. 

Заболевания носят спорадический характер, в основном отмечаются в 
холодное время года. Наблюдаются локальные вспышки в детских 
коллективах, а также внутрисемейные и внутрибольничные. 
Респираторные коронавирусы обладают высокой контагиозностью. Путь 
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передачи — воздушно-капельный. У взрослых эта инфекция протекает в 
форме катара верхних дыхательных путей и проявляется в виде общего 
недомогания, головной боли и выраженного ринита или ринофарингита, 
часто без повышения температуры. У детей эта инфекция протекает с 
профузным насморком. Нередко наблюдаются фарингит, кашель, 
лихорадка и другие общие явления. У детей до двух лет  нередко 
осложняется пневмонией. Клинически коронавирусную инфекцию трудно 
отличить от других форм ОРЗ, наиболее важным симптомом заболевания 
является профузный насморк. 
Постинфекционный иммунитет стойкий, обусловлен не только Т-

лимфоцитами, но и вируснейтрализующими антителами, а также 
секреторными антителами класса IgA. 
Лабораторная диагностика. Материал для исследования — отделяемое 

носоглотки. В связи с трудностью культивирования диагностика в 
основном проводится путем обнаружения антигена в клетках эпителия 
носа и глотки с помощью РИФ, а также серологически на основании 
нарастания титра антител в парных сыворотках, определяемых в РСК, 
РТГА и РН в органных культурах. 

Реовирусы 
Семейство Reoviridae включает три рода — Reovirus или Orthoreovirus 

(вирус позвоночных), Rotavirus (вирусы позвоночных) и Orbivirus (вирусы 
позвоночных, но также размножаются и в насекомых). Семейство 
объединяет простые вирусы, не имеющие суперкапсида, с диаметром 
78−80 нм; капсид икосаэдральной симметрии; геном фрагментарный, 
образован двухнитевой РНК, состоящей из 10−11 отдельных сегментов. 

Reovirus или Orthoreovirus могут поражать клетки эпителия слизистой 
оболочки дыхательных путей. Геном вируса состоит из 10 фрагментов 
двухнитчатой РНК. Каждый фрагмент представляет собой отдельный ген. 
Для возникновения инфекционного процесса необходимо наличие всех 
фрагментов РНК. Восемь полипептидов являются структурными белками. 
Белок σ1 обеспечивает специфическое связывание с клеточными 
рецепторами и определяет тропизм вируса к определенным клеткам. Этот 
же белок является вирусным гемагглютинином. Он представляет собой 
основной типоспецифический антиген. Белок μ1С обеспечивает 
проникновение вируса в клетку и его распространение в организме. 

Известны три серотипа реовирусов человека. Они имеют общий 
комплементсвязывающий и типоспецифический антигены. Вирусы всех 
трех серотипов агглютинируют эритроциты человека группы 0, а вирус 3-
го серотипа, кроме того, и эритроциты крупного рогатого скота. 

Реовирусы хорошо размножаются в культурах клеток различного 
происхождения — клетки почек обезьян, фибробласты эмбрионов 



 252

человека, перевиваемые линии клеток. В них они вызывают ЦПД по типу 
округления клеток и появления зернистости в них. В клетках образуются 
ацидофильные включения в околоядерной зоне цитоплазмы, содержащие 
цельные вирионы и вирусспецифические компоненты. 

Основной путь передачи — воздушно-капельный, однако возможен и 
фекально-оральный путь заражения. У взрослых реовирусная инфекция 
часто протекает бессимптомно, у детей инфекция характеризуется 
появлением лихорадки, воспалением верхних дыхательных путей (ринит, 
фарингит), коньюнктивитом, поносом. Реже наблюдаются пневмония, 
герпангина, миокардит. Известны смертельные случаи заболевания среди 
новорожденных и детей раннего возраста. 
Иммунитет. Клинически выраженная и инаппарантная инфекция 

сопровождаются появлением  антител. К 25-30 годам жизни большинство 
населения имеют антитела ко всем трем типам вируса, что свидетельствует 
о его широкой циркуляции.   
Лабораторная диагностика. Материалом для исследования являются 

смывы носоглотки и фекалии больных. Из фекалий вирусы выделяются 
чаще, чем из смывов носоглотки. В летальных случаях используется кровь, 
ткань легкого, печени, мозга, почек погибших.  

Вирус выделяют в культурах клеток. ЦПД в виде дегенерации клеток 
может выявляться через 2−3 недели после заражения. Вирус можно 
выделять путем заражения мышей-сосунков в мозг, подкожно, 
внутрибрюшинно, интраназально. Через 5−12 дней наступает гибель 
животных. Идентификацию вируса проводят в РН, РТГА. Применяют 
эталонные типоспецифические сыворотки. 
Серодиагностика. Исследуют нарастание титра антител в парных 

сыворотках в РТГА, ИФА. 
Риновирусы, синоним — вирусы заразного насморка, вирусы коризы. 
Они являются возбудителями легких респираторных заболеваний 

человека. Вирусы входят в семейство Picornaviridae отдельным родом. По 
структуре соответствуют энтеровирусам, но в отличие от последних 
проявляют чувствительность к низким значениям рН. Они лишаются своих 
инфекционных свойств при значениях рН 3,0−3,5, поэтому в организме 
человека способны размножаться в клетках эпителия носа, верхних 
дыхательных путей. Известно 113 серотипов риновирусов человека, 
выделяют также и риновирусы крупного рогатого скота — 2 серотипа. 

Вирусы относятся к простым безоболочечным, имеют диаметр 
20−30нм, капсид икосаэдрической формы, состоит из 60 капсомеров, 
которые образованы 4 белками (по 60 молекул каждого белка на вирион). 
Белки обозначают как VP1, VP2, VP3, VP4. Геном вируса представлен 
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однонитчатой плюс-нитью РНК, которая обладает свойствами 
информационной и является инфекционной. 

По способности размножаться в клетках человека и обезьян все 
риновирусы делятся на две группы: М-вирусы — размножаются в клетках 
обезьян, и Н-вирусы — размножаются в клетках человека. В других 
системах вирусы не размножаются. В пермиссивных культурах вирусы 
вызывают ЦПД, выражающееся в округлении клеток, гибели их и 
отслоении от стекла. В цитоплазме инфицированных клеток наблюдаются 
эозинофильные включения. Культивирование необходимо проводить в 
условиях повышенной аэрации при температуре 33˚С, нейтральном рН. 
Источник инфекции — больной человек или носитель. Механизм 

передачи — аэрогенный, путь — воздушно-капельный. Болеют чаще 
взрослые, но зато у детей болезнь протекает тяжелее. У них часто 
присоединяются бактериальные осложнения — отиты, пневмонии. 
Инкубационный период 2−4 дня, клинические проявления — 5−7дней.  
Иммунитет после заболевания типоспецифический, хотя и есть 

некоторые перекресты между серотипами, непродолжительный. 
Лабораторная диагностика: материалом для исследования служит 

слизь и смывы из носа и зева. Выделение вируса проводят или в органных 
культурах реснитчатого эпителия, или в клетках почек эмбриона. Клетки 
предварительно обрабатывают раствором трипсина, чтобы повысить их 
чувствительность к вирусам. Вирус обнаруживают методом РИФ.  
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Лекция 24 
Вирусы — возбудители острых кишечных инфекций: 
пикорнавирусы, калицивирусы, коронавирусы, реовирусы, 
астровирусы. 
 

Острые кишечные заболевания (ОКЗ) по частоте занимают второе 
место после острых респираторных заболеваний. Причин повсеместного 
распространения ОКЗ много, но можно выделить по крайней мере три 
главные из них: 
1. Низкий уровень жизни населения, плохие санитарно-гигиенические 
условия значительной части населения развивающихся стран — сюда 
входят недостаточное водоснабжение, отсутствие канализации, плохая 
очистка населенных мест и т. п.  
2. Отсутствие эффективных вакцин против многих кишечных заболеваний. 
3. Наличие большого количества разнообразных возбудителей ОКЗ. К ним 
относятся различные виды бактерий (шигеллы, сальмонеллы, вибрионы, 
диареегенные кишечные палочки и т. п.). Однако большая часть ОКЗ 
(около 60%) вызывается вирусами. 

В настоящее время известно более 120 вирусов, являющихся 
потенциальными виновниками ОКЗ. К ним относятся: 

1) энтеровирусы (семейство Picornaviridae); 
2) ротавирусы (семейство Reoviridae); 
3) коронавирусы (семейство Coronaviridae); 
4) калицивирусы (семейство Caliciviridae); 
5) вирусы группы Норволк; 
6) астровирусы; 
7) некоторые представители семейства Adenoviridae. 
Энтеровирусы 
Основную роль в этиологии вирусных ОКЗ, или диарей, играют 

энтеровирусы и ротавирусы.  
Род Enterovirus относится к семейству Picornaviridae. Семейство 

включает в себя самые мелкие и наиболее просто устроенные вирусы, для 
которых характерны следующие свойства: 

1) размер 22−30 нм; 
2) геном — однонитевая нефрагментированная позитивная РНК; 
3) отсутствие суперкапсида; 
4) тип симметрии — кубический, количество капсомеров — 60; 
5) устойчивость к эфиру (нет липидов); 
6) повышение термостабильности в присутствии ионов Mg2+ или Са2+; 
7) устойчивость к желчи, кислотам и щелочам (рН от 3,0 до 10,0); 
8) устойчивость во внешней среде. 
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Эпидемиологические особенности вызываемых энтеровирусами болезней: 
1) выраженная сезонность заболеваний (лето — осень); 
2) фекально-оральный путь распространения; 
3) выделение вируса из кишечника, носоглотки, ликвора и крови; 
4) обнаружение вирусов в сточных водах; 
5) преимущественное поражение детей в возрасте до 12 лет; 
6) широкое носительство среди здоровых людей. 

Всего род энтеровирусов человека включает 68 антигенно различающихся 
серотипов, в том числе: 

- полиовирусы: 1−3 (3 серотипа); 
- Коксаки А: 1−22, (23 серотипа); 
- Коксаки В: 1−6 (6 серотипов); 
- ECHO: 1−9; 11−27; 29−34 (32 серотипа); 
- энтеровирусы человека: 68−71 (4 серотипа). 

Типичным представителем рода Enterovirus является вирус 
полиомиелита — Poliovirus. 

Вирус имеет сферическую форму. Тип симметрии — кубический. 
Капсид вириона икосаэдральной симметрии, образован 60 субъединицами, 
каждая из которых представлена четырьмя белками. Три из них — VP1, 
VP2, VP3 — образуют внешнюю поверхность капсида, a VP4 — 
внутреннюю. Гемагглютинирующими свойствами вирион не обладает. 
Белки определяют иммуногенные свойства вируса. 

По антигенным признакам вирусы полиомиелита подразделяются на 
три типа: I, II, III. Общим для всех трех типов является 
комплементсвязывающий антиген. Наибольшей патогенностью для 
человека обладает полиовирус I типа — все значительные эпидемии 
полиомиелита были вызваны этим типом.  

Прикрепление к клеточным рецепторам осуществляет  белок VP4, а 
также возможно белок VP1. Вирус проникает в клетку путем эндоцитоза. 
вРНК транслируется в вирусспецифические белки — РНК-репликазу, в 
первую очередь. На полирибосомах формируется гигантский белок-
предшественник, котрый затем нарезается ферментами на индивидуальные 
белки. Репликация вРНК происходит по схеме: +РНК → –РНК → +РНК. 
Из одного вириона в клетке синтезируется до 150000 вирионов. Клетка 
погибает, вирионы выходят из нее путем лизиса. 

Важнейшим биологическим свойством полиовирусов является их 
тропизм к нервной ткани, они поражают двигательные клетки серого 
вещества спинного мозга. Первичное размножение вируса происходит в 
эпителиальных и лимфоидных тканях верхних дыхательных путей, в 
клетках слизистой полости рта. Еще до появления клинических симптомов 
вирус обнаруживается в носоглотке и фекалиях, при появлении симптомов 
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вирус не обнаруживается в носоглотке, но продолжает обнаруживаться в 
фекалиях. 

Эпидемиология. Источником инфекции является только человек. 
Воздушно-капельный способ заражения играет роль при эпидемических 
вспышках, однако основной механизм передачи — фекально-оральный. 
Вирус выделяется с испражнениями в огромном количестве с конца 
инкубационного периода (последние 3~7 дней) до 40-го дня болезни, а в 
ряде случаев — несколько месяцев. 

Патогенез и клиника полиомиелита. Входными воротами при 
полиомиелите является слизистая оболочка полости рта и глотки. Затем 
вирус попадает в желудок и кищечник. После размножения в эпителиальных 
клетках вирус проникает в регионарные лимфатические узлы, а затем — в 
кровь. Вирусемия сопровождается кратковременным повышением 
температуры и легким недомоганием — это характеризует так называемую 
«малую» болезнь, она заканчивается выздоровлением и формированием 
постинфекционного иммунитета. Полиовирусы могут преодолевать 
гематоэнцефалический барьер и проникать в центральную нервную систему, 
в результате чего развивается «большая» болезнь. Вызываемая вирусом 
гибель двигательных нейронов передних рогов спинного мозга приводит к 
развитию параличей скелетных мышц, вследствие чего больной либо 
умирает, либо остается инвалидом на всю жизнь. 

Различают 4 основные клинические формы полиомиелита: 
1) инаппарантная (скрытая); 
2) абортивная (малая болезнь); 
3) непаралитическая (менингеальная), проявляющаяся серозным 

менингитом; 
4) паралитический полиомиелит. 
Паралитическую форму в зависимости от локализации очага 

поражения разделяют на спинальную, бульбарную, понтинную (варолиев 
мост) и другие, более редкие формы. 

Иммунитет 
После перенесенного заболевания (в том числе и в скрытой форме) 

остается прочный пожизненный иммунитет, обусловленный 
вируснейтрализующими антителами и клетками иммунной памяти. 

Специфическая профилактика 
1. Инактивированная формалином вакцина Дж. Солка. 
2. Живая вакцина из аттенуированных А. Себином штаммов 

полиовирусов I, II и III типов. 
Вирусы Коксаки 
По вирусологическим и эпидемиологическим свойствам они во 

многом подобны полиовирусам и играют значительную роль в патологии 
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человека. Вирусы Коксаки по характеру патогенного действия на мышат-
сосунков разделены на две группы: 

• группа Коксаки А — вирусы вызывают диффузный миозит с 
воспалением и некрозом поперечнополосатых мышц, включает 23 
сероварианта (А1−А22, 24); 

• группа Коксаки В — вирусы вызывают поражения ЦНС, некроз 
скелетной мускулатуры, миокарда, воспалительные поражения 
селезенки, включает 6 серовариантов (В1−В6). 
Некоторые серовары Коксаки А (20, 21, 24) и все серовары Коксаки В 

обладают, в отличие от полиовирусов, гемагглютинирующими свойствами. 
Все типы вирусов Коксаки В способен размножаться в культурах 

клеток эмбриона человека, почек обезьян и других культурах, вызывая 
выраженное ЦПД. Все они могут быть выделены при заражении сосунков 
белых мышей.  

Основной механизм передачи — фекально-оральный, хотя вирус 
может распространяться и воздушно-капельным путем. 

Вирусы ECHO 
В 1951 г. были обнаружены другие вирусы, отличающиеся от вирусов 

полиомиелита отсутствием патогенности для обезьян, а от вирусов 
Коксаки — отсутствием патогенности для новорожденных мышей. В 
настоящее время группа ECHO насчитывает 32 типа вирусов. 
Значительная часть из них обладает гемагглютинирующими свойствами, и 
все они хорошо размножаются в культуре клеток почек обезьян и 
перевиваемых клетках амниона человека. Некоторые серотипы вирусов 
ECHO (11, 18, 19) относятся к числу наиболее частых возбудителей 
кишечных диспепсий человека. 

Входными воротами являются слизистая оболочка носа, глотки, 
тонкого кишечника, в эпителиальных клетках которых, а также в 
лимфоидной ткани и происходит размножение этих вирусов. 

Вирусы Коксаки А и В и вирусы ECHO могут вызывать у человека 
помимо полиомиелитоподобных заболеваний, иногда сопровождающихся 
параличами, и различные другие заболевания со своеобразной клиникой: 

1. Асептический менингит, миелиты. Нейротропные свойства 
особенно выражены у вирусов Коксаки А 4, 7−10, 14, и у вирусов Коксаки 
В 1−6; ECHO 2, 4, 6, 7, 9, 11, 16. 

2. Эпидемическая миалгия — Борнхольмская болезнь Чаще других ее 
вызывают Коксаки А 9; Коксаки В 1−5; ECHO 1, 6, 9. Заболевание 
сопровождается сильнейшими мышечными болями в области пупка, 
нижнегео отдела грудной клетки. Боли приступообразные, 
повторяющиеся. Температура высокая держится 2−3 дня. На 5−7 день 
может присоединиться серозный менингит. 
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3. Герпангина. Сопровождается температурой 39−40ºС в течение 2−3 
дней, умеренными болями в горле. В зеве гиперемия с единичными 
(иногда до 20) папулами, превращающимися в пузырьки, затем 
изъязвляющимися, покрывающимися сероватым налетом. Вызывают 
герпангину чаще других типы Коксаки А 2, 3, 4, 6, 7,10 и Коксаки В 3. 

4. Энцефаломиокардиты новорожденных вызывают типы Коксаки В 
2−5. Летальность при этой форме инфекции — 60−80%. 

Кроме того, вирусы Коксаки и ECHO могут вызывать малую болезнь 
или летний грипп, гастроэнтериты, кореподобные и краснухоподобные 
экзантемы, острые респираторные заболевания, миокардиты. 
Кардиотропность больше выражена у вирусов Коксаки В. 

Позднее были выделены еще четыре энтеровируса — 68−71. Два из 
них типы 68 и 69 являются возбудителями респираторных и кишечных 
заболеваний. Серотип 70 вызвал вспышку новой болезни — острый 
геморрагический конъюнктивит. Энтеровирус 71 вызвал в 1978 г. в 
Болгарии эпидемию полиомиелитоподобного заболевания с летальностью 
65%. Вирусы данного серотипа выделяют от больных менингитами и 
энцефалитами. 

Методы диагностики энтеровирусных заболеваний 
Для диагностики заболеваний, вызываемых энтеровирусами, 

используют вирусологический метод и различные серологические реакции. 
Исследование необходимо проводить на всю группу энтеровирусов. Для 
их выделения используют фекалии, материал ректальных тампонов, смывы 
и мазки из носоглотки, кровь, при асептических менингитах — 
цереброспинальную жидкость, в случае смерти больного исследуют 
кусочки ткани из разных органов. Фекалии больных берут в первую и 
вторую недели заболевания, отделяемое носоглотки — в первые три дня 
заболевания. 

Исследуемым материалом заражают культуры клеток (полиовирусы, 
ECHO, Коксаки В и некоторые серовары Коксаки А), а также 
новорожденных мышей (Коксаки А). 

Типирование выделенных вирусов осуществляют в реакциях 
нейтрализации, РТГА для гемагглютинирующих вирусов с эритроцитами 
человека 0 группы, используя эталонные смеси сывороток различных 
сочетаний. Можно использовать также непрямую РИФ.  

Для выявления антител в сыворотках людей при энтеровирусных 
инфекциях используют те же серологические реакции (РН, РТГА, РСК, 
реакции преципитации), но для этих целей необходимо иметь парные 
сыворотки от каждого больного (в острый период и через 2−3 недели от 
начала болезни). В последнее время широко внедряются в диагностике 
энтеровирусных инфекций ИФА (для обнаружения антител или антигена) 
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и метод ПЦР, который позволяет на ранних этапах определить возбудитель 
и установить его серотип. 

Ротавирусы 
Ротавирус человека впервые обнаружил в 1973 г. Р. Бишоп с 

соавторами с помощью метода иммунной электронной микроскопии, а в 
опытах на добровольцах была доказана их этиологическая роль. 

Род Rotavirus входит в семейство Reoviridae. Вирион простой, имеет 
сферическую форму (70−75 нм). Геном вириона, представленный 
двунитевой фрагментированной РНК (11 фрагментов). Каждый фрагмент 
уникален и кодирует индивидуальный белок. Геном окружен 
нуклеокапсидом, состоящим из двух слоев. Суперкапсид отсутствует.  

В составе вириона имеется 8 белков (VP1−VP8). Среди белков 
наружного капсида находится белок VP7, продукт 9 гена, являющийся 
протективным антигеном и основным антигеном, участвующим в РН. Этот 
белок является типоспецифическим антигеном. Важным является также 
белок наружного капсида VРЗ — продукт 4 гена. Он отвечает за 
проникновение вируса в клетку и его вирулентность. Кроме того, он 
обладает гемагглютинирующим свойством. По белкам VP3 и VP7 
ротавирусы делят на 4 серотипа. Общим антигеном, определяющим 
подгрупповую специфичность, является VP6. Все вирусы человека и 
животных разделяются на 3 подгруппы. 

Для культивирования используют первично-трипсинизированные или 
вторичные культуры клеток почек зеленых мартышек. ЦПД выражается в 
округлении клеток, их агрегации и отторжении от стекла.  

Эпидемиология. Источником заражения является человек. 
Инфицирование происходит контактно-бытовым путем. Не исключен и 
воздушно-капельный путь передачи инфекции. Ротавирусы устойчивы во 
внешней среде, особенно устойчивы в фекалиях, где они сохраняют 
инфекционность до 7 месяцев при комнатной температуре.  

Болеют главным образом дети от 6 мес. до двух лет. Заболевание 
имеет сезонность — январь, февраль, но встречаются спорадические 
случаи на протяжении всего года. 

Патогенез и клиника. Вирус размножается в эпителиальных клетках 
ворсинок двенадцатиперстной кишки, находящихся на вершине ворсинок, 
в результате чего возникает диарейный синдром, обезвоживание и 
недостаточность поступления моносахаров в организм. 

Инкубационный период варьирует от 15часов до 3−5 дней, но обычно 
менее 2-х суток. Основным ранним симптомом является рвота, которая 
продолжается от 2 до 6 дней. Испражнения обильные, водянистые, 
пенистые ярко-желтые, иногда мутно-белые. Частота позывов до 20 раз в 
день. Длительность болезни варьирует от 5 до 7 дней, выделение вируса 
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продолжается до 10 дней. Рвота достигает максимума в первые 2 дня 
болезни, понос длится дольше. 

Ротавирусная диарея успешно излечивается путем регидратации с 
помощью орального солевого раствора (NaCI — 3,5 г; NaHCO2 — 2,5 г; 
КСl — 1,5 г; глюкоза — 20,0 г на 1 литр Н2О). 

Методы диагностики ротавирусных диарей 
1.  Экспресс-диагностика. Обнаружение вируса в испражнениях в 

1−3 день болезни с помощью иммунной электронной микроскопии. 
Антигены вируса в патологическом материале обнаруживают  с 

помощью иммуноферментного анализа в твердофазном варианте, РИА. (до 
100% обнаруживаемость) 

2. Специфические антитела выявляют в парных сыворотках с 
помощью различных серологических реакций, в том числе с помощью 
иммуноферментного метода, РСК, РТГА с эритроцитами человека 0 
группы, эритроцитами морской свинки, реакции нейтрализации  в 
культуре клеток. Применяют также РНГА с применением антительного 
ротавирусного диагностикума,  реакцию коагглютинации. 

Калицивирусы 
Впервые были выделены от животных в 1932 г., а в 1976 г. были 

обнаружены в фекалиях детей, страдающих острым гастроэнтеритом. 
Сейчас они выделены в самостоятельное семейство — Caliciviridae. 

Вирионы имеют сферическую форму и диаметр от 20 до 40 нм, 
суперкапсида нет. На поверхности вириона имеются 32 чашеобразных 
вдавления, расположенных в соответствии с икосаэдральной симметрией. 
Капсид состоит из 180 белковых молекул. Геном представлен позитивной 
однонитевой РНК.  

Калицивирусы устойчивы к эфиру, детергентам, чувствительны к 
низким значениям рН, инактивируются при прогревании при 56ºС. 
Механизм передачи вирусов — фекально-оральный. 

Патогенез заболеваний обусловлен некротическими поражениями 
эпителия слизистой оболочки тонкой кишки, сопровождающимися 
развитием диарейного синдрома. Инкубационный период не превышает 
1−2 дня. Выделяют три типа поражений: заболевания с выраженной рвотой 
(чаще у детей в зимние месяцы), эпидемические диареи (у подростков и 
взрослых), гастроэнтериты (чаще у детей). Через 7−10 дней наступает 
спонтанное излечение. 

Калицивирусы не размножаются в культурах клеток. Для 
обнаружения вируса в основном используют метод иммунной электронной 
микроскопии (ИЭМ). Материалом для исследования служат фекалии и 
рвотные массы. Серологические методы включают обнаружение антител 
класса М с помощью ИФА.  
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Вирусы Норволк в настоящее время отнесены к семейству Caliciviridae. 
В развивающихся странах антитела к вирусам Норволк и другим типам 
подобных вирусов (Гавайи, Монтгомери, Каунти, Таунтон, Саппоро) 
выявляют у 40−50% взрослого населения и иногда у детей. Лабораторное 
выделение возбудителей обычно не проводят, хотя их можно выделить из 
испражнений в культурах клеток почек эмбриона человека. 

Астровирусы 
Были обнаружены в 1975 г. при электронно-микроскопическом 

исследовании испражнений 120 детей в возрасте до 2-х лет, страдающих 
гастроэнтеритом. При электронной микроскопии вирион имел типичную 
звездообразную форму, поэтому ему и дали название астровирус (от греч. 
astron — звезда). Вирионы имеют размер 28−30 нм. Геном представлен 
однонитевой РНК, которая кодирует синтез до четырех структурных 
белков. Астровирусы выделяют в Европе, Австралии, Японии, Северной 
Америке. Установлена их способность вызывать внутрибольничные 
инфекции. Чаще болеют подростки, юноши. Инкубационный период 24−36 
часов. Клинически заболевание проявляется рвотой, диареей. Спонтанное 
выздоровление обычно отмечается на 4−5 день. 

Чаще всего лабораторное выделение возбудителя не проводится.  
Астровирусы с трудом культивируются в культурах клеток человека и 
обезьян без цитопатического эффекта, поэтому вирион обнаруживают с 
помощью иммунофлуоресценции в культуре клеток. Для обнаружения 
вируса в испражнениях больных можно использовать метод иммунной 
электронной микроскопии.  

ОКЗ кроме перечисленных вирусов, относящихся к простым 
безоболочечным РНК-содержащим вирусам, вызывают и так называемые 
кишечные коронавирусы. В возникновении респираторных инфекций 
основным путем передачи коронавирусов является воздушно-капельный. 
При контактно-бытовом пути инфицирования они попадают на слизистые 
оболочки кишечника, вызывая цитопатическое действие на эпителий, чем 
и обусловлены клинические проявления. Инкубационный период не 
превышает 2−5 дней. Клинически проявляется в основном 
гастроэнтеритами, которые чаще всего протекают как вспышки в детских 
учреждениях. С коронавирусами связывают также и внутрибольничные 
вспышки гастроэнтеритов. Как и при калици- и астровирусных инфекциях, 
лабораторное выделение возбудителей чаще всего не проводится отчасти 
из-за того, что заболевание через 5−7 дней заканчивается спонтанным 
излечением, так и потому, что вирусы плохо культивируются. Основным 
методом диагностики является серодиагностика. Применимы РН, РТГА с 
эталонными диагностикумами. Средства этиотропной терапии и 
специфической профилактики отсутствуют. 



 262

Лекция 25 
Экологическая группа арбо- и робовирусов. Рабдовирусы. 

 
Под названием «арбовирусы» (от лат. Arthropoda — членистоногие и 

англ. borne — рожденный, передающийся) в настоящее время понимают 
вирусы, передающиеся чувствительным позвоночным (в том числе и 
человеку) через укусы кровососущих членистоногих. 

Особенности арбовирусных инфекций: 
• сезонность, связанная с жизненным циклом переносчика, 
• распространение в регионах его обитания.  
Уникальное свойство возбудителей — способность к репликации как 

при температурах внешней среды. Для человека патогенны около 100 из них.  
Природные очаги арбовирусных инфекций встречаются во всех 

районах земного шара, но чаще в тропических дождевых лесных зонах из-
за обилия видов животных и членистоногих. В нашей стране и в России 
встречаются лишь некоторые из арбовирусных инфекций. 

Клинические проявления : 
• лихорадки недифференцированного типа (системные лихорадочные 

состояния) 
• тяжелые с высокой смертностью геморрагические лихорадки и  

энцефалиты 
Тогавирусы подразделяют на 3 рода: 
1. альфа-вирусы (арбовирусы антигенной группы А) с типовым видом 
— вирусом Синдбис; 
2. рубивирус — единственный представитель — вирус краснухи: 
арбовирусом не является, передается воздушно-капельным путем; 
3. пестивирусы, включающие вирусы чумы животных, арбовирусами 
также не являются. 
Альфа-вирусы 
Род альфа-вирусы включают 21 серотип  (по некоторым данным — 

56). Их делят на 3 антигенные группы:  
1) комплекс вируса западного энцефаломиелита лошадей (в том 

числе вирус Синдбис),  
2) комплекс вируса восточного энцефаломиелита лошадей  
3) комплекс вируса леса Семлики;  
Некоторые вирусы находятся вне групп. 
Вирионы сферической формы, диаметр 60−80 нм. Геном — 

одноцепочечная линейная позитивная РНК. Тип симметрии кубический. 
Поверх капсида располагается суперкапсид, в который встроены 240−300 
гликопротеиновых шипов длиной 10 нм. 

Антигены альфа-вирусов: 
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1.  Гликопротеид Е 2 — рецепторный белок видоспецифический. 
2. Гемагглютинин E l — группоспецифический гликопротеид 

(гемагглютинирующие свойства альфа-вирусов, как и всех тогавирусов, 
проявляются в отношении к птичьим, особенно к гусиным эритроцитам). 

3. Белок С — родоспецифический — нуклеокапсидный внутренний 
антиген. 

Репликативный цикл  4−8 часов, репликация в цитоплазме, выход 
вирионов в результате отпочковывания от ЦПМ 

Культивируются в желточном мешке куриного эмбриона, в культурах 
клеток (бляшкообразование, ЦПД). 

Роль в патологии человека:  
• лихорадки с благоприятным исходом — лихорадка Чикунгунья, 

лихорадка О’Ньонг-Ньонг; 
• лихорадки с низкой летальностью — Венесуэльский энцефалит 

лошадей; 
• лихорадки со  средней летальностью — Западный американский 

энцефалит лошадей; 
• лихорадки с  высокой летальностью — Восточный американский 

энцефалит лошадей. 
Флавивирусы  
Семейство Flaviviridae включает два рода. Род Flavivirus — 

возбудители энцефалитов и возбудители геморрагических лихорадок. Род 
Hepacivirus — возбудитель гепатита C. 

Многие флавивирусы являются полихозяинными и циркулируют в 
природе между позвоночными и членистоногими. Все флавивирусы 
связаны с комарами и клещами, но часть их выделяется только от 
позвоночных. 

Структура флавивирусов. Вирионы сферической формы диаметром 
40−50 нм, иногда 25−45 нм. Геномная +РНК одноцепочечная, линейная. 
Капсидный C-белок имеет меньшую молекулярную массу, чем у 
тогавирусов. Два суперкапсидных белка: гликопротеид E1 обладает 
гемагглютинирующей активностью, гликопротеин Е2-рецепторный. 

Репликация вирионной РНК происходит на ядерной оболочке, 
созревание вирионов идет почкованием через мембраны ЭПС. Выход из 
клетки  путем экзоцитоза, клетка долго остается жизнеспособной 

По антигенной структуре все флавивирусы делят на 4 подгруппы:  
1) группа вирусов клещевого энцефалита,  
2) группа вирусов японского энцефалиита, 
3) группа вирусов желтой лихорадки, 
4) группа вирусов лихорадки денге. 
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Флавивирусы нестабильны при комнатной температуре, но 
сохраняются при 70°С. Легко инактивируются эфиром и дезоксихолатом 
натрия. Патогенны для различных животных, инфекция легко 
воспроизводится на мышах при внутримозговом заражении. Особо 
восприимчивы новорожденные мыши.  

Вирусы размножают в курином эмбрионе в желточном мешке или 
аллантоисной полости. Хорошо размножаются флавивирусы в культурах 
VERO и ФЭК, вызывая очаговую мелкозернистую дегенерацию. 
Оптимальны для них культуры СПЭВ, ВНК-21, в них они вызывают  
бляшкообразование. 

Клещевой энцефалит (КЭ) 
Как самостоятельная нозологическая единица был выделен в 1937 г. В 

соответствии с видом переносчика различают два типа вируса клещевого 
энцефалита:  

• персулькатный, восточный (переносчик Ixodes persulcatus) 
• рицинусный, западный (переносчик Ixodes ricinus). На территории 

Беларуси выделяют рицинусный, западный тип вируса. 
Сезонность заболевания — весна-лето, что связано с наибольшей 

активностью клещей в этот период. Источник вируса в природе — 
теплокровные животные (129 видов), клещи могут быть хозяевами, они 
передают вирус трансовариально. В  эпидемический процесс может 
вовлекаться крупный рогатый скот, что делает возможным алиментарный 
путь передачи вируса человеку. Пути заражения — трансмиссивный при 
укусе клещей (80%), алиментарный путь при употреблении сырого 
козьего, коровьего или овечьего молока (20%). Инкубационный период — 
7−12 дней от момента присасывания клеща. Вирус поражает двигательные 
нейроны передних рогов шейного сегмента спинного мозга, мозжечок, 
мягкую оболочка головного мозга, если преодолевает 
гематоэнцефалический барьер. 
Лабораторная диагностика КЭ  

Материал: кровь, ликвор, моча, реже — носоглоточные смывы, 
испражнения и секционный материал. Можно исследовать клещей, молоко 
при подозрении на алиментарный путь заражения.  
Экспресс-диагностика: поиск вирусных антигенов в крови (ИФА, РНГА). 
поиск фрагментов генома вируса в крови (ПЦР). 
Вирусологический метод: заражают  мышей в мозг — параличи и гибель 
на 3-5 день, куриные эмбрионы в желточный мешок или на ХАО — 
обнаружение вируса в РГА с эритроцитами птиц, культуры клеток ВНК-
21, СПЭВ — бляшкообразование. 
Идентификация вируса: 

• РН на мышах с известными сыворотками; 
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• РН бляшкообразования в культурах; 
• РТГА. 
Серодиагностика. Соблюдают подход парных сывороток. Анти-Е1-

антитела появляются в конце первой недели, выявляют в РТГА с 
эритроцитами гусей,  комплементсвязывающие анти С-антитела в РСК — 
в конце 2-ой недели, анти-Е2-антитела выявляются в РН — на 3-4 неделе. 
Можно применять ИФА во все периоды заболевания. 
Специфическая профилактика. 

Инактивированная формалином культуральная вакцина из штаммов 
«Софьин» или «205». Вакцину можно вводить людям от 4 до 65 лет. 
Применяют ее обычно в очагах, вводят четырехкратно. С профилактической 
целью γ-глобулин вводят после укусов клещей  детям до 12 лет однократно 
1,5 мл,  от 12 до 16 лет — 2 мл, старше 16 лет — 3 мл. 

Антигенный комплекс вирусов японского энцефалита представлен 
следующими вирусами: 

• вирус японского энцефалита; 
• вирус энцефалита долины Муррея; 
• вирус энцефалита Западного Нила; 
• вирус энцефалита Сент-Луис; 
• вирус Ильеус. 
Японский энцефалит — природно-очаговое заболевание, 

передающееся комарами. Сезонность — летне-осенний период. 
Летальность — от 20 до 70 и даже 80%. Природные хозяева: 
членистоногие, различные виды птиц, летучие мыши.  

Путь заражения — через укусы комаров.  
Вирус вызывает повреждение и гибель нейронов, экссудативно-

пролиферативный процесс в мозге, разрастание элементов глии. Вирус 
поражает также сосудистую систему других органов и тканей, где он 
размножается и накапливается. Распространяется вирус гематогенным 
путем. Смерть может наступить уже в течение нескольких первых часов. В 
терминальной стадии заболевания характерны поражения жизненно 
важных стволовых центров и бульбарные нарушения.  

Лечение японского энцефалита в основном симптоматическое: 
противоотечные, антигипоксанты, антиоксиданты, кардиотропные, 
седативные, антиневралгические средства. 

С профилактической целью работающих в очаге вакцинируют убитой 
формоловой культуральной вакциной. 

Вирусные геморрагические лихорадки. 
Вирусные геморрагические лихорадки (ГЛ) приобрели в последнее 

время большое значение благодаря широкому распространению в 
различных регионах мира, высокой контагиозности некоторых из них, 
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возникновению значительных эпидемических вспышек, довольно 
тяжелому течению и серьезным последствиям.  

Вирусы, вызывающие ГЛ, обладают тропизмом к клеткам эндотелия. 
Существенная особенность патогенеза — развитие геморрагического 
синдрома.  

Геморрагический синдром обусловлен непосредственным 
повреждением эндотелия сосудов, повреждением тромбоцитов, 
нарушениями системы свертываемости крови.  

В клинике ГЛ наблюдается развитие геморрагической сыпи,  развитие 
кровоизлияний, обильные кровотечения из различных органов и тканей, 
нарушение функции большинства органов и систем, нарушения 
сосудистого тонуса до развития шока и коллапса. 

 
Комариные флавивирусные лихорадки 
Желтая лихорадка 
Желтая лихорадка — острое тяжелое инфекционное заболевание, для 

которого характерны сильная интоксикация, двухволновая лихорадка, 
выраженный геморрагический синдром, поражение почек и печени. Из-за 
высокой летальности (40−90%) и тяжелого течения отнесено в группу 
особо опасных конвенционных (включенных в международные 
соглашения) заболеваний. 

Возбудитель желтой лихорадки обладает свойствами, типичными для 
флавивирусов.  

Основным резервуаром вируса служат приматы, хотя к вирусу 
чувствительны некоторые виды других животных (опоссумы, муравьеды, 
броненосцы и др.). Заражение обезьян (и других хозяев), а также человека  
происходит через укусы комаров.  

Болезнь может протекать как в легкой форме, так и молниеносно с 
летальным исходом. Летальность при тяжелой форме болезни достигает 
85−90%. 

Иммунитет. После перенесенного заболевания остается прочный 
длительный иммунитет, обусловленный антителами и клетками иммунной 
памяти. 

Лабораторная диагностика включает использование 
вирусологического, биологического и серологического методов.  

Лечение. Специфических методов лечения нет, проводится 
патогенетическая терапия.  

Специфическая профилактика. Основным методом борьбы с желтой 
лихорадкой является активная иммунизация в эпидемических очагах с 
помощью живой вакцины, полученной М. Тэйлором в 1936 г. (штамм 17Д). 
Вакцинируют детей с первого года жизни и взрослых в дозе 0,5 мл 
подкожно. Поствакцинальный иммунитет развивается через 10 дней после 
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прививки и сохраняется в течение 10 лет. Все лица, направляющиеся в 
эпидемические очаги и выезжающие из них, подлежат обязательной 
вакцинации. В соответствии с решением ВОЗ (1989 г.) прививки против 
желтой лихорадки включены в расширенную программу иммунизации. 

Лихорадка денге 
Существуют две самостоятельные клинические формы этой болезни: 
1. Лихорадка денге, характеризующаяся повышением температуры, 

сильными болями в мышцах и суставах, а также лейкопенией и 
формированием лимфаденита. Боли в суставах и мышцах вынуждают 
больного изменить походку, это и определило название болезни (от англ. 
dandy — франт). 

2. Геморрагическая лихорадка денге, для которой, помимо 
лихорадки, характерными являются тяжелая геморрагическая диарея, шок 
и высокая летальность. 

Возбудителем лихорадки денге и геморрагической лихорадки денге 
является один и тот же вирус, который был выделен и изучен в 1945 г. А. 
Сейбином. Геморрагическая форма лихорадки денге возникает при 
повторном заражении через несколько месяцев или лет лиц, ранее 
болевших денге, и обязательно другим серотипом. Вирус денге 
размножается в различных органах, но наиболее интенсивно в клетках 
макрофагально-моноцитарной системы.  

Основное отличие геморрагической лихорадки от лихорадки денге — 
развитие шокового синдрома денге, который является главной причиной 
высокой летальности, достигающей иногда 30−50%. 

Иммунитет после перенесенного заболевания типоспецифический до 
1,5 лет. Эффективных вакцин нет. Есть живая вакцина Вайсмана из 
аттенуированного 1 серотипа вируса, которая дает непродолжительный 
типоспецифический иммунитет. Специфическая терапия не разработана.  

Буньявирусы 
Семейство Bunyauiridae (от названия местности Буньямвера в Африке) 

является крупнейшим по числу входящих в него вирусов (свыше 250). 
Классификация семейства Bunyauiridae  

1. Bunyavirus (свыше 140 вирусов, 16 антигенных групп, и несколько 
несгруппированных) — передаются  комарами, реже мокрецами и 
клещами;  

2. Phlebovirus (около 60 представителей) — передаются в основном 
москитами; 

3. Nairobivirus (около 35 вирусов) — передаются иксодовыми клещами; 
4. Hantavirus — представитель — вирус Hantaan. Источник и резервуар 

вируса — мышевидные грызуны. Переносчик — гамазовые клещи.  
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5. Uukuvirus (22 антигенно родственных вируса) — передаются 
иксодовыми клещами. 
Буньявирусы — диаметр 90−100 им спиральный тип симметрии, 

геном — однонитевая негативная фрагментированная (3 фрагмента) РНК. 
Три основных белка: белок N, связанный с нуклеокапсидом , и два 
гликопротеина Q1 и G2, связанных с оболочкой, обладают 
гемагглютинирующими свойствами. Репродукция в цитоплазме, 
отпочковывание через аппарат Гольджи, выход путем экзоцитоза или при 
лизисе клетки-хозяина. 

Буньявирусы культивируют в куриных эмбрионах, в культурах клеток 
они образуют бляшки в клеточном монослое под агаром.  Могут быть 
выделены при заражении 1−2-дневных белых мышей сосунков.  

Заболевания, вызываемые буньявирусами: москитные лихорадки 
(лихорадка паппатачи), калифорнийский энцефалит, крымская 
геморрагическая лихорадка (КГЛ-Конго), геморрагическая лихорадка с 
почечным синдромом (ГЛПС) 

Крымская геморрагическая лихорадка  
Встречается на юге России и во многих других странах. Заражение 

наступает при укусах клещей, a также контактно-бытовым путем. Вирус 
выделен М.П. Чумаковым в 1944 г. в Крыму. Летальность достаточно 
высока, достигает 30−40%. После перенесенного заболевания развивается 
стойкий напряженный типоспецифический иммунитет за счет накопления 
вируснейтрализующих антител 

Лабораторная диагностика. Серодиагностика — РСК, РН, ИФА. При 
серологическом методе исследуют парные сыворотки. Следует учитывать, 
что у вируса крымской геморрагической лихорадки гемагглютинин 
отсутствует. 

Специфическая терапия не разработана. 
Специфическая профилактика: проводится в очагах убитой вакциной 

из мозга мышей-сосунков, реактогенна. При подозрении на заражение и 
обслуживающему медперсоналу вводят γ-глобулин. 

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) 
ГЛПС — острое тяжелое инфекционное заболевание, 

характеризующееся лихорадкой, общей интоксикацией и поражением 
мелких сосудов и капилляров, особенно почек, с развитием явлений 
почечной недостаточности и геморрагического синдрома. Встречается 
повсеместно. Широко распространена во многих странах Европы, а также 
в Китае, Корее и других странах. 

Вирусную природу геморрагической лихорадки с почечным 
синдромом в 1944 году установил Смородинцев, а вирус выделил в 1976 
году корейский ученый Lee. 
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Вирус Hantaan из рода Hantavirus  семейства Bunyauiridae по своим 
антигенным свойства  неоднороден. В России выделены два антигенных 
варианта: западный и восточный серотипы.  

Эпидемиология. Источник и резервуар вируса — различные виды 
мышевидных грызунов. Заражение людей, вероятнее всего, происходит 
пылевым путем и при употреблении продуктов питания и воды, 
загрязненных экскрементами инфицированных грызунов. Заражения 
здоровых людей от больного человека не происходит. 

Патогенез.  Вирус размножается в клетках почек, селезенки, легких и 
эндотелии сосудов. Образующиеся иммунные комплексы вирусный 
антиген + антитело откладываются в клетках клубочков и извитых 
канальцев почек и вызывают характерный почечный синдром. 

Клиника. Инкубационный период составляет 11−23 дня. Начало 
болезни обычно острое: озноб, повышение температуры до 39−40 °С, 
появляется сильная головная боль, боли в мышцах конечностей, 
светобоязнь. С 3−5-го дня болезни на коже появляется геморрагическая 
сыпь. Наиболее сильно поражаются почки: у больного возникает 
олигоурия, в тяжелых случаях — анурия и уремия. При благоприятном 
течении болезни функции почек через 1−3 мес. восстанавливаются 
полностью. Перехода ГЛПС в хроническую форму не бывает. Наиболее 
тяжело болезнь протекает с явлениями геморрагического нефрозонефрита. 
Летальность в таких случаях составляет в среднем 5−10%, хотя при ГЛПС 
она может варьировать от 0 до 44%. 

Иммунитет после перенесенного заболевания стойкий, длительный, 
обусловлен вируснейтрализующими антителами и клетками иммунной 
памяти. 

Лабораторная диагностика ГЛПС  
Серодиагностика с помощью непрямой РИФ в парных сыворотках. 
Аренавирусы 
Семейство Arenaviridae (от лат. arena — песок) состоит из одного 

рода, включающего свыше десятка антигенно родственных 
представителей. Четыре из них вызывают тяжелейшие заболевания, 
протекающие обычно с геморрагическим синдромом: лимфоцитарный 
хориоменингит (ЛХМ), лихорадки Ласса, Хунин и Мачупо. 

Аренавирусы имеют округлую форму, диаметр 110−130 нм. 
Характерный признак — наличие электронноплотных зернистых структур, 
которые являются рибосомами клеток-хозяев. Геном — одноцепочечная 
фрагментированная -РНК, состоит из пяти фрагментов. 

Репродукция — в цитоплазме, созревание вирионов — на 
клеточных мембранах. Аренавирусы размножают в курином эмбрионе,  
в организме грызунов,  в клеточных культурах (культура клеток почек 
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зеленых мартышек (VERO); вирусы в ней размножаются и образуют 
бляшки под агаровым покрытием. Аренавирусы не обладают 
гемагглютинирующими свойствами. 

Филовирусы 
В семейство Filoviridae входят вирусы Марбург и Эбола. Они имеют 

вид нитевидных образований, иногда U-образных, иногда формы «6». 
Вирион Марбург имеет длину 790 нм, а вирион Эбола — 970 нм. 
Диаметр — 80 нм. Нуклеокапсид спиральный. Вирусы сложные, 
суперкапсидные. Геном — одноцепочечная минус-РНК. Вирусы имеют 5 
главных полипептидов. Репликация происходит в цитоплазме, 
почкуются вирионы от клеточной мембраны. 

Вирусы устойчивы к высокой температуре и сохраняют 
инфекционность в течение 30 минут при 60−70°С; быстро инактивируются 
под действием УФ-облучения и жирорастворителей. 

Марбург-вирусная болезнь 
В 1976 году были выявлены крупные вспышки подобных 

заболеваний, по-видимому, в природных очагах в Судане.  
Ведущий фактор патогенеза — нарушение функций тромбоцитов, 

приводящее к геморрагическому шоку. Инкубационный период длится 5−9 
дней. Клиническое течение характерно для классической геморрагической 
лихорадки. Дополнительно присоединяются расстройства ЖКТ с большой 
потерей жидкости, растройства ЦНС, поражение почек. Летальность 
достигает 50% (от 30 до 90%). Смерть чаще наступает на второй неделе. 
Специфическая терапия и профилактика не разработаны. 

Лабораторная диагностика. Материалом от больного (кровь, 
геморрагический экссудат, моча) заражают новорожденных мышей в мозг, 
морских свинок внутрибрюшинно и культуры клеток обезьян. Животные 
погибают на 2−8 сутки. В культурах клеток — ЦПД. Вирус идентифицируют 
в РН, РСК, ИФА. Серодиагностику проводят, применяя РСК и РН. 

Лихорадка Эбóла. 
Первая вспышка этого заболевания возникла в районе реки Эбóла в 

Заире в 1976 году. Тогда же в 1976 году из сыворотки крови умершего был 
выделен вирус, по своему строению подобный вирусу Марбург. 
Антигенные отличия нового вируса позволили Чумакову выделить его в 
отдельный вид с названием вирус Эбóла. Природный источник этого 
вируса не установлен. Некоторые исследователи связывают его с 
морскими свинками, которых в Заире употребляют в пищу. 

Во время эпидемии вирус легко передается  от человека к человеку 
разными путями, в основном — воздушно-капельным.  Летальность — 
90−98%. Геморрагический синдром сопровождается тяжелыми кишечными 
кровотечениями и диареей (обезвоживание на фоне кровопотери). 
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Лекция 26 
Гепатотропные вирусы 

 
Вирусные гепатиты — группа заболеваний с обязательным 

поражением гепатоцитов, определяющим всю или почти всю клиническую 
картину. Впервые инфекционный гепатит был выделен в самостоятельную 
нозологическую единицу в 1888 г. выдающимся русским врачом С.П. 
Боткиным. 

Вирусный гепатит А 
Вирусный гепатит А — инфекционная болезнь человека, 

характеризующаяся преимущественным поражением печени и 
проявляющаяся клинически интоксикацией и желтухой. Вирус гепатита А 
был обнаружен в 1973 г. С Фейнстоном и соавторами с помощью ИЭМ и 
путем заражения обезьян-шимпанзе и мармозет. Открытие Фейнстона 
было подтверждено в опытах на добровольцах. 

Вирус гепатита А отнесен к роду Hepatavirus, семейству 
Picornaviridae. Вирион представляет собой «голый» безоболочечный 
икосаэдральный нуклеокапсид, диаметр — 27−30 нм. Геном — 
однонитевая позитивная РНК. Капсид имеет 32 капсомера, он образован 
тремя полипептидами (VP1−VP3). Капсидные белки объединяются в 
понятие «антиген вируса гепатита A». В состав вируса входит и четвертый 
структурный белок — VP4, который тесно связан с РНК. В антигенном 
отношении вирус гепатита A (HAV — hepatitis A virus) является 
однородным.  

HAV хорошо размножается в организме шимпанзе, павианов, 
гамадрилов и игрунковых обезьян мармозет. HAV не вызывает 
деструкцию зараженных культур клеток, не дает выраженного ЦПД, что 
затрудняет его обнаружение. Поэтому культуры клеток используют для 
накопления вируса как диагностикума, а в лабораторной диагностике 
заболевания вирусологический метод не используют. 

Резистентность. Вирус относительно устойчив к высокой 
температуре, выдерживает прогревание при 60ºС в течение 12 часов, 
инактивируется при 100ºС за 5 минут. Устойчив к кислотам, 
жирорастворителям (отсутствуют липиды), дезинфицирующим средствам, 
хорошо переносит низкую температуру. Все это способствует длительному 
сохранению его во внешней среде. При комнатной температуре он 
выживает несколько недель. Высокорезистентен к хлору, благодаря чему 
способен проникать в водопроводную воду. Ультрафиолетовое облучение 
инактивирует вирус в течение 1 минуты. 

Эпидемиология. Вирус гепатита А имеет глобальное 
распространение: с ним контактирует 70−90% населения планеты. 
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Характерен пик заболеваемости с августа по ноябрь. Источником 
инфекции является только инфицированный человек. Вирус выделяется в 
большом количестве с испражнениями за 12−14 дней до появления 
клинических симптомов и желтухи и продолжается в течение 3-х недель 
желтушного периода. Механизм заражения — фекально-оральный, 
главными путями являются водный, а также бытовой и пищевой. Болеют 
преимущественно дети в возрасте до 14 лет. В этом возрасте инфекция 
чаще всего протекает бессимптомно или в легкой клинической форме. 
Патогенез, клиника. Инкубационный период варьирует от 15 до 50 дней, 
но в среднем составляет 28−30 дней. В организме вирус гепатита А 
размножается в регионарных лимфатических узлах, проникает в кровь, а 
затем в клетки печени и вызывает острый диффузный гепатит, который 
сопровождается поражением гепатоцитов и ретикуло-эндотелиальных 
элементов печени. После репликации в печени вирус поступает вновь в 
кишечный тракт и выделяется с фекалиями. 
Наиболее типичной картиной гепатита А является острая желтушная 
циклическая форма: инкубационный период, продромальный 
(преджелтушный), желтушный период и реконвалесценция. Однако в 
очагах инфекции выявляется большое количество больных с 
безжелтушными и бессимптомными формами инфекции, число которых 
значительно преобладает над желтушными («феномен айсберга»). 
Постинфекционный иммунитет прочный и длительный, обусловлен 
вируснейтрализующими антителами и клетками иммунной памяти, причем 
развивается он независимо от того, в какой форме перенесена инфекция. 
Методы вирусологической диагностики. 
Материал для исследования: кровь, фекалии. Фекалии для определения 
антигена вируса получают как можно раньше от начала острого периода, 
так как фаза диагностически значимого выделения возбудителя с 
фекалиями совпадает с окончанием инкубационного периода и 
прекращается с нарастанием клинических симптомов. 
Лабораторная диагностика 

Для диагностики гепатита А надежным и специфическим является 
метод иммунной электронной микроскопии, однако он очень трудоемкий, 
требует наличия электронного микроскопа, поэтому доступен в основном 
для исследовательских лабораторий.  

Для обнаружения геномов вируса гепатита А предложен метод ДНК-
зонда: используют в качестве зонда ДНК, комплементарную вРНК. 

Пока наиболее приемлемыми являются методы ИФА или РИА для 
определения антител, особенно в модификации «захвата 
иммуноглобулинов класса М». Антитела класса IgM появляются уже в 
инкубационном периоде при первичном иммунном ответе и 
свидетельствуют об активной стадии инфекции, выявляются у 100% 
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больных, сохраняются в течение 6−12 месяцев после перенесенного 
заболевания. Антитела к ВГА класса G (а-ВГА(G)) сохраняются 
пожизненно, обеспечивая приобретенный иммунитет. Их выявление 
указывает на перенесенную в прошлом инфекцию. 

Лечение. Специфическое лечение отсутствует. Применяют 
препараты, обладающие дезинтоксикационными свойствами и 
способствующие улучшению функции печени, а также диетотерапию. 

Вирусный гепатит Е 
Возбудитель — вирус гепатита Е (HEV) — безоболочечный, с 

кубическим типом симметрии, имеет сферическую форму с шипами и 
вдавлениями на поверхности. На сегодняшний день — это 
неклассифицированный вирус. Диаметр вириона 32−34 нм, геном 
представлен однонитевой нефрагментироваиной позитивной РНК. Из 
экспериментальных животных к HEV восприимчивы приматы, удается 
воспроизвести гепатит Е у домашних свиней и у крыс. 

Эпидемиология. Источником инфекции является только 
инфицированный человек. Возбудитель выделяется с испражнениями. 
Механизм заражения — фекально-оральный. Основной путь передачи — 
водный, чаще болеют взрослые от 15 до 40 лет. Гепатит Е эндемичен для 
территорий с очень плохим водоснабжением населения. 

Патогенез и клиника 
У 95% больных гепатит Е протекает в легкой или средней тяжести 

форме. Возможность хронического течения вирусного гепатита Е не 
показана. Инкубационный период составляет в среднем около 30 дней, хотя 
может варьировать от 14 до 50 дней. Клинические проявления заболевания, 
в первую очередь — желтуха, отмечаются у 80% инфицированных, но и 
безжелтушные формы не редкость. Болезнь начинается постепенно, 
преджелтушный период продолжается около 4-х дней, желтушность кожи 
держится в течение 1−3 недель. Обычно гепатит Е протекает 
доброкачественно и заканчивается самоизлечением. Персистенции вируса и 
хронизации процесса как и при гепатите А не бывает. 

Тяжелая форма болезни наблюдается чаще всего у беременных, 
именно у них могут развиваться фульминантные формы. Частота 
летальных исходов гепатита Е на поздних сроках беременности может 
достигать 25%. Особенно опасен он в последние сроки беременности, 
вызывая тяжелые кровотечения в родах. 

Лабораторная диагностика. 
Материал для исследования: кровь. Первый забор крови для 

серологических исследований проводят с появлением у больного желтухи, 
повторный — не ранее, чем через 14 дней после первого. 
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В настоящее время предложена тест-система для обнаружения 
антител класса IgM к антигенам HEV.  

В парных сыворотках крови методом ИФА выявляются 
специфические иммуноглобулины класса G. 

Как и при гепатите А, в раннюю фазу болезни в крови примерно 75% 
больных можно выявить РНК HEV при помощи ПЦР. 

Вирусный гепатит В  
Гепатит В — это форма гепатита наиболее опасная по своим 

последствиям среди всех известных форм вирусных гепатитов. 
Его возбудителем является вирус гепатита В (HBV). Впервые антиген 

вируса гепатита В был обнаружен Б. Блюмбергом в 1964 г. в сыворотке крови 
австралийского аборигена, а сам возбудитель был обнаружен в 1970г Д. 
Дейном с соавторами и получил название частиц Дейна. 

Вирус гепатита В принадлежит к семейству Hepadnoviridae — 
гепатотропных ДНК-содержащих вирусов,  имеет сферическую форму и 
диаметр 40−45 нм.  
Под электронным микроскопом в вирионах отчетливо видны сердцевина 
(кор) — нуклеокапсид вируса и наружная липопротеиновая оболочка — 
суперкапсид, в составе которого различают 3 белка: главный (основной) S-
белок (92%), большой (длинный) L-белок (1%) и средний М-белок (4%). 

В составе вириона есть три основных антигена. Для них в 1974 г. 
были введены следующие обозначения: 

• HBsAg — поверхностный (superficial) антиген. 
• HBcAg — сердцевинный антиген (соr-антиген). 
• HBeAg — антиген присутствует в составе вириона и циркулирует в 

крови в свободном виде или в виде комплекса с антителом анти-HBe. 
Он выделяется в кровь из гепатоцитов при активной репликации HBV. 
Поверхностный антиген — HBsAg — существует в виде трех 

морфологически различных вариантов: представляет суперкапсид цельного 
вириона; в большом количестве в плазме крови встречается в виде частиц 
диаметром 20 нм, имеющих сферическую форму; там же в виде нитей 
длиной 230 нм. Химически они идентичны. 

Геном представлен двунитевой кольцевидной ДНК, однако ее 
«плюс-нить» на 20−50% короче «минус» - нити. В ходе проникновения в 
клетку происходит удлинение (достраивание) короткой («плюс») цепи 
ДНК. В сердцевине вириона находится кроме геномной ДНК вирусная 
ДНК-зависимая ДНК-полимераза. 

«Минус»-нить ДНК HBV содержит всего четыре гена (S, С, Р и X), 
но они организованы очень компактно.  
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Белки, кодируемые S-геном (HBsAg), обладают высокой 
иммуногенностью, поэтому антитела против этих антигенов играют 
важную роль в формировании иммунитета против гепатита В. 

Ген С кодирует синтез капсидных белков (HBcAg и HBeAg). HBeAg 
— важный для репликации вируса и для диагностики антиген. Он не 
входит в состав вириона, а сразу после трансляции выводится из клетки, 
выделяется в кровь, где его содержание коррелирует с активностью 
вирусной репликации. Ген Р — самый большой, кодирует ферменты, 
необходимые для репликации вируса. Ген Х кодирует белки, 
регулирующие экспрессию (выражение) всех вирусных генов, в частности 
белок с молекулярной массой 17 кД, который является трансактиватором 
транскрипции генов. С этим белком связывают трансформирующее 
действие вируса на гепатоциты. 

В составе вируса гепатита В нет онкогена, однако установлено, что, 
внедряясь в клеточную хромосому, вирусная ДНК может индуцировать в 
них различные генетические перестройки — деления, транслокации, 
амплификации, которые и могут стать причиной развития рака печени — 
одного из самых тяжких последствий вирусного гепатита В. 

Репродукция гепаднавирусов происходит несколько необычным 
образом. В частности, репликация геномной ДНК происходит через 
промежуточное звено — РНК, т. е. с механизмом обратной транскрипции. 

Вирус обнаруживается в различных секретах и экскретах 
инфицированного: 

• в слюне, носоглоточных выделениях, 
• испражнениях, 
• слезной жидкости,  
• в сперме, 
• менструальной крови и прочих. 

Заражение вирусом гепатита В практически возможно разными способами. 
Этому способствуют следующие факторы: 

• присутствие вируса в значимых концентрациях практически во 
всех биологических жидкостях; 

• высокая устойчивость вируса во внешней среде; 
• высокая чувствительность человека к вирусу. Для возникновения 

инфекции достаточно попадания 0,0001 мл позитивной плазмы; 
• высокая концентрация инфекционного вируса в крови 

инфицированного. 
Патогенез и клиника 
Вирус гематогенным путем заносится непосредственно в печень. В 

патогенезе гепатита важную роль играют аутоиммунные гуморальные и 
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клеточные реакции. Развивающийся хронический гепатит и цирроз печени 
можно рассматривать как аутоиммунное заболевание. 

Инкубационный период длится от 45 до 180 дней, в среднем 
составляет 60−90 дней. 

Приблизительно 10−15% инфицированных с типичной желтушной  
инфекцией  дают острый гепатит. Летальность при острых формах 
гепатита составляет 0,1−1%.  

HBV-перситенция у 70−90% людей протекает как бессимптомное 
носительство, в редких случаях завершающееся развитием гепатомы.  

У детей гепатит В протекает в более легкой форме и часто без 
развития желтухи, у детей младшего возраста — преимущественно 
бессимптомно. 

Постинфекционный иммунитет длительный,  обусловлен 
вируснейтрализующими антителами (анти-HBsAg) при отсутствии в крови 
поверхностного антигена.  

Нередко наблюдается скрытая иммунизация вследствие повторного 
контакта с HBV, которая является причиной широкого распространения 
иммунитета к вирусу среди населения.  

Лабораторная диагностика 
Материал для исследования: кровь, биоптаты печени.  

1. Выявление антигенов вируса гепатита В 
Выявление HBsAg указывает на инфицированность ВГВ. В большинстве 
случаев HBsAg исчезает в течении 3-5недель от начала заболевания. В 
5−10% случаев HBsAg определяется в течение более 6 месяцев 
(хроническая инфекция, носительство). 
Наличие HBeAg указывает: 

• на репликацию вируса,  
• образование дочерних вирионов, 
• присутствие в крови зрелого инфекционного вируса (частиц 

Дэйна), 
• на высокую инфекциозность крови и эпидопасность пациентов на 

этой стадии инфекции. 
HBeAg появляется позднее HBsAg, исчезает раньше HBsAg. HBeAg 
выявляют при ОГВ в течение 6−8 недель. Более длительная его 
персистенция указывает на хронизацию инфекции. 
HBcAg определяется в гепатоцитах методом РИФ с антисывороткой к 
нему. HBcAg не выявляется в сыворотке крови.  
2. Определение антител к антигенам вируса гепатита В: а-НВс, а-НВе, a-HBs. 
В начале появляются а-НВс, затем а-НВе и, наконец, a-HBs. А-НВс класса М 
могут быть единственным маркером. Детекция а-НВс (М) в период желтухи, 
повышения уровня ферментов (АлАТ, АсАТ), билирубина и других 
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нарушений функции печени позволяет ставить лабораторный диагноз ОГВ. 
A-HBc класса G обнаруживаются у больных ОГВ на поздних стадиях, у 
хронических больных, у носителей HBsAg, у реконвалесцентов. Этот маркер 
сохраняется пожизненно и используется для отбора доноров крови в 
некоторых странах с низким уровнем носительства HBsAg среди населения. 
Анти-НВе антитела. 
Антитела к HBe обнаруживаются после появления анти-НВс и исчезают в 
течение года у 50% пациентов.  

Aнти-HBs антитела. 
Aнти-HBs антитела появляются через 3−4 месяца после начала 

заболевания, сохраняются в течение 10 лет и более. Поскольку эти 
антитела являются вируснейтрализующими, их исчезновение через 10 лет 
у части пациентов, перенесших инфекцию, означает, что 
постинфекционный иммунитет при гепатитах типа В не всегда является 
пожизненным. Не исключена возможность развития повторных случаев В-
инфекции у одного и того же человека.  

Определение ДНК вируса в ПЦР. ДНК вируса выявляется в 
последние недели инкубационного периода и в течение от 3 недель до 3 
месяцев острой стадии инфекции. Наличие вирусной ДНК в крови 
указывает на репликацию вируса. 

Детекция вирионов (частиц Дэйна), трубчатых и сферических форм 
HBsAg в крови с помощью метода электронной микроскопии (негативного 
контрастирования) используется в научных исследованиях. 

Специфическая профилактика 
По рекомендации ВОЗ прививки против гепатита В являются 

обязательными и должны проводиться на первом году жизни. Для 
вакцинации используются генно-инженерные вакцины  «Энжерикс В», 
«Рекомбивакс В». Продолжительность поствакцинального иммунитета не 
менее 5−6 лет. Полный курс прививки состоит из 3 инъекций: 1 доза — 
сразу после рождения; II доза — в 1 мес.; III доза — в 5 мес. 

Гамма-глобулин, содержащий антитела против HBV, применяют для 
экстренной пассивной иммунопрофилактики лицам, имевшим контакт с 
больным гепатитом В. 

Дельта-гепатит (гепатит D) 
В 1977 г. М.Ризетто с сотрудниками обнаружили еще один 

инфекционный агент, названный ими дельта-антигеном, способный 
вызывать развитие тяжелой формы гепатита. Дельта-вирус (HDV) был 
обнаружен с помощью метода иммунофлуоресценции в ядрах гепатоцитов 
людей, страдающих хроническим гепатитом.  
Это единственный известный вирус, у которого геном представлен 
кольцевидной РНК. По структуре генома (кольцевидная молекула РНК) 
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вирус дельта-гепатита напоминает вироиды. В настоящее время 
классификации не поддается. 

Вирус дефектный (дельта-агент), мелкий сферический (36−42 нм). В 
составе HDV имеется два белка. 
Дельта-вирус является дефектным вирусом, неспособным к 
самостоятельному размножению, вирус-помощник для него — HBV, 
суперкапсид HDV образован HBsAg HBV.  
HDV оказывает цитопатическое прямое действие на гепатоцит. Его 
передача происходит парентерально (с кровью или ее препаратами) и от 
матери к плоду. Заболеваемость гепатитом D коррелирует с 
заболеваемостью гепатитом В. 

Лабораторная диагностика 
Антиген вируса определяется в сыворотке крови при его 

демаскировке после обработки детергентами, солюбилизирующей HBsAg 
на поверхности HDV. 

Определение антител к HDV — а-HDV (М) и а-HDV (G). 
Определение РНК HDV в ПЦР: положительный результат 

исследования крови указывает на наличие инфекции. 
Специфическая профилактика 
Вакцинация против гепатита В является средством профилактики 

дельта-гепатита. 
Вирусный гепатит С 

Возбудитель — вирус гепатита С (HCV) — отнесен к семейству 
Flaviviridae, род Hepacаvirus. Вирион (55−60нм в диаметре), имеет 
суперкапсид. Геном представлен одноцепочечной плюс-РНК. HCV-белки 
— три структурных С, E1 и E2 и четыре неструктурных NS (участвуют во 
внутриклеточной репликации вируса). 

Дифференцируют от 6 до 11 генотипов и более 80 подтипов. Кроме 
того, вирус гепатита С отличается высокой склонностью к мутациям, что 
определяет возможность одновременного инфицирования несколькими 
близкородственными вирусами — псевдовидами. 

Эпидемиология и клиника 
Восприимчивость населения к HCV очень высокая. Поддержанию 

эпидемического процесса способствует склонность гепатита С к 
хроническому течению. Источником инфекции является только человек. 
Распространение вируса происходит: 

1.  трансфузионно при переливании крови и ее препаратов, 
2.  инструментальным путем в результате занесения зараженной 

вирусом крови в организм здоровых людей, 
3.  от матери плоду. 
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Вирус выделяется от больных в течение одной или нескольких 
недель до появления признаков болезни и до 10 нед. после начала болезни. 
Инкубационный период составляет в среднем 6−8 нед. 

Клиническая картина сходна с таковой при гепатите В, однако 
острые формы заболевания протекают легче и характеризуется 
относительно быстрым выздоровлением, нередко оно протекает без 
желтухи; последняя наблюдается примерно у 25% больных.  

Несмотря на относительно благоприятное течение, около 50% всех 
форм инфекции приводят к формированию хронического гепатита, а около 
20% хронических поражений печени заканчивается циррозом и раком.  

Диагностика 
Материал для исследования: кровь, биоптаты печени. Уровень 

свободных вирионных частиц и вирусных антигенов ниже порога 
чувствительности современных иммунохимических реакций. «Золотым 
стандартом» служит обнаружение вирусспецифических РНК — 
последовательностей, при помощи ПЦР.  
Определение антител 
Скрининговые тесты. 
Анти-HCV  в ИФА с использованием тест-систем третьего поколения. 
Системы ИФА-3, сконструированные на основе сердцевинного (С22) и 
неструктурных (NS3−NS5) пептидов 
Скринирование донорской крови  в ИФА-3 практически исключает 
передачу вируса гепатита С реципиентам 
Подтверждающие тесты.  
Для подтверждения АТ в образцах с положительным результатом ИФА 
проводят: 

1. ИФА с раздельным определением антител к различным белкам 
вируса. 

2. Иммуноблотинг с использованием рекомбинантных антигенов или 
синтетических пептидов, кодируемых HCV–генами С, NS3, NS4 и 
NS5. 

Результат считается положительным при выявлении антител к двум и 
более АГ. Антитела к вирусу гепатита С впервые могут быть обнаружены 
через 10−14 дней после начала заболевания. В первую очередь 
определяются антитела класса М к структурному белку С (core). В 
дальнейшем дифференцированное выявление антител к различным 
вирусным белкам позволяет определить фазу заболевания.  

Определение HCV-PHK в крови 
Вирусная РНК определяется в сыворотке крови больных гепатитом С через 
1−2 недели после заражения. Наличие в крови вирусной РНК служит 
маркером репликации вируса. Стабильно отрицательные результаты 
определения РНК вируса свидетельствуют о выздоровлении пациента. 
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Вирус гепатита G 
Вирус гепатита G был включен в состав семейства Flaviviridae, род 

Hepacаvirus, но в последней классификации он переведен в 
неклассифицированные вирусы. Геном вируса представлен 
одноцепочечной РНК с позитивной полярностью. 

Клиническая значимость вируса гепатита G практически не изучена. 
Не доказана роль HGV при гепатоцеллюлярной карциноме, в развитии 
апластической анемии. Установлено, что этот вирус не является главной 
причиной аутоиммунного гепатита. Отсутствие репликативной формы 
HGV в биоптатах печени говорит о том, что печень не является главным 
местом репликации HGV. HGV реплицируется в мононуклеарных клетках 
крови. Предполагают, что вследствие своей лимфотропности HGV может 
инфицировать гепатоциты при попадании лимфоцитов в печень, при 
участии других факторов поражения печени. 

Лабораторная диагностика 
Материал для исследования: кровь. Определение генома (РНК) вируса 
гепатита G методом ОТ-ПЦР. HGV-РНК обнаруживается у 1−2% доноров 
крови. Наличие в сыворотке крови РНК вируса гепатита G однозначно 
свидетельствует об инфицированости данного лица вирусом гепатита G. 

ТТ-вирусбыл открыт в 1997 г. японскими исследователями с 
помощью варианта полимеразной цепной реакции в сыворотке крови 
больного посттрансфузионным гепатитом. По последней классификации 
вирусов он отнесен к  семейству Circinoviridae (от лат. circinatio-
описывающий круг) — группе ДНК-однонитевых вирусов. 

Дальнейшее изучение структуры и свойств ТТV показало, что это 
мелкий (с диаметром вирусных частиц до 30−50 нм) ДНК-содержащий 
вирус, не обладающий липидной оболочкой. 

Печень служит основным местом репликации вируса, что 
доказывается обнаружением ДНК ТТV в гепатоцитах в концентрациях в 
10−100 раз более высоких, чем в сыворотке и в плазме крови. 

TTV передается как парентеральным, так и фекально-оральным 
путем. ДНК обнаруживается также в слюне, слезной жидкости, семенной 
жидкости и вагинальном секрете. 

В подавляющем большинстве исследований показано, что TTV не 
вызывает острый и хронический гепатит, гепатоцеллюлярную карциному, 
какие-либо другие заболевания у человека и не оказывает влияние на 
течение инфекции других гепатотропных вирусов. TTV и его клиническое 
значение оказались сходными с HGV. Полагают, что если HGV и TTV не 
имеют прямой патогенетической роли при болезнях печени, то они могут 
быть вирусами или агентами с другими свойствами, которые также строго 
не ассоциируются с болезнями печени. 
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Лекция 27 
Ретровирусы. Медленные инфекции. 

 
Ретровирусы — семейство получило свое название от англ. Retro — 

обратно, назад, так как в составе вирионов имеется обратная 
транскриптаза, или ревертаза. Вирусы, входящие в это семейство, 
обладают целым рядом особенностей.  

Особенности семейства: 
• геном представлен однонитевой линейной +РНК в виде 2-х 

идентичных молекул — единственное семейство с диплоидным 
геномом; 

• наличие обратной транскриптазы (RT); 
• постоянная изменчивость из-за высокой мутабельности. 

 
Классификация ретровирусов 
Род Типовой вид и некоторые представители 
Аlpharetrovirus Вирусы лейкоза, саркомы птиц, вирус саркомы Рауса  
Betaretrovirus Вирус рака МЖ мышей, вирус Мейзон-Пфайзера 
Gammaretrovirus Вирусы саркомы и лейкемии мышей, кошек, приматов 
Deltaretrovirus Вирус лейкемии КРС, Т-лимфотропные вирусы 

человека (HTLV-I b HTLV-II) 
Epsilonretravirus Вирус саркомы кожи 
Lentivirus Вирус иммунодефицита человека, вирус Висна-Меди 
Spumavirus Пенящие вирусы человека и обезьян, BSV 

 
ВИЧ-инфекция — это инфекционный процесс в организме человека, 
вызываемый вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), 
характеризующийся: 

• длительным инкубационным периодом от нескольких месяцев до 
нескольких лет, 

• поражением иммунной и нервной систем, 
• развитием на этом фоне оппортунистических инфекций,  

новообразований,  
• летальным  исходом. 

Синдром приобретенного иммунодефицита был впервые выделен в 
качестве особого заболевания в 1981 г. в США в связи с обнаружением у 
ряда молодых людей тяжелых заболеваний, возбудителями которых 
являлись такие микроорганизмы, которые для здоровых людей являются 
или непатогенными, или слабопатогенными. 
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Это состояние получило название AIDS (от англ. Acquired Immune 
Deficiency Syndrome — синдром приобретенного иммунодефицита, или 
СПИД). 

Способ заражения (половой контакт, через кровь и ее препараты) 
указывал на инфекционный характер заболевания. 

Возбудитель СПИДа был открыт в 1983 г. независимо друг от друга 
двумя учеными — французом Л. Монтанье и американцем Р. Гало. Вирус 
получил в 1986 г. название HIV (от англ. Human Immunodeficiency Virus — 
вирус иммунодефицита человека, или ВИЧ). 

ВИЧ — это сложный вирус. Он содержит нуклеоид (ядерный 
протеид, капсид, сердцевинная часть), типичную для ретровирусов 
поверхностную липидную оболочку (суперкапсид). 

Суперкапсид вируса включает белки клеточной мембраны, в том 
числе антигены 1 и 2 классов гистосовместимости клетки-хозяина. 
Последнее обстоятельство объясняет явления ложноположительных 
результатов определения противовирусных антител, поскольку в крови 
пациентов нередко присутствуют антитела к аллоантигенам 
гистосовместимости.  
Собственные оболочечные белки вируса: 

• трансмембранный гликопротеин — gp41 (glykoprotein 41 kD); 
• внешний белок — gp120 (glykoprotein 120 kD). 

Gp120 и gp 41 формируют отростки на поверхности вирионов, 
имеющих "шляпки" диаметром 15нм. «Шляпка» отростка состоит из трех 
молекул gp120. На вновь образованной вирусной частице имеется 72 
отростка. От этих отростков зависит способность вируса проникать в 
клетки, обуславливая их гибель.  
Нуклеокапсид вируса имеет продолговатую форму, вытягиваясь вдоль 
всего диаметра вириона. Оболочка его построена из молекул белка р24 
(protein 24kD) и p18 (protein 18kD). Внутри нуклеокапсида содержится 
геном вируса, представляющий собой диплоидный набор одноцепочечных 
молекул РНК, р7 (protein 7kD), связанный с РНК, и комплекс ферментов 
(обратная транскриптаза, протеаза, РНКаза, интеграза). М-белок 
представлен р17 protein. 
Геном ВИЧ существует в виде геномной РНК и в виде ДНК, 
интегрированной в какую-либо хромосому клетки-хозяина. Геном ВИЧ 
содержит три больших гена структурных белков, обозначаемых gag, pol, 
env, и дополнительные малые гены, кодирующие регуляторные белки — 
tat, vif, nef, rev, vpr, vpu, vpx. С диагностической точки зрения важны все 
структурные гены и ген nef. 

Геном ВИЧ-2 несколько больше, чем у ВИЧ-1. Антигенный состав 
ВИЧ-2 несколько отличается от такового у ВИЧ-1. Поверхностный 
эпимембранный гликопротеид имеет меньшую молекулярную массу, чем 
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gp120, и обозначается gp105. Однако, по своим свойствам и функции 
gp105 не отличается от gp120.   

Существует несколько путей попадания ВИЧ внутрь клеток. Их 
разделяют на специфические (опосредованные через специфический 
рецептор для ВИЧ — молекулу CD4) и неспецифические (независимые от 
рецептора CD4).  

Клетками-мишенями для ВИЧ могут являться Т4-лимфоциты 
(хелперы/индукторы), макрофаги, дендритные лимфоциты и их незрелые 
предшественники (клетки Лангерганса в коже), моноциты, эозинофилы, 
мегакариоциты, тимоциты, В-лимфоциты, нейроны, олигодендроциты, 
астроциты, эпителиальные клетки (толстый кишечник), клетки 
хорионтрофобласта плаценты, спермии, клетки эпителия шейки матки. 
Практически все они обладают рецепторами CD4  

Из животных к ВИЧ-1 восприимчивы шимпанзе. 
Биологические жидкости инфицированного человека, содержащие 

ВИЧ можно разделить на 2 группы: 
• Количество вируса достаточно для заражения: кровь, сперма, 

влагалищный секрет, цервикальный секрет, грудное молоко, ликвор. 
• Количество вируса не достаточно для заражения: слюна, моча, 

слезная жидкость. 
Пути передачи ВИЧ-инфекции 
Источником ВИЧ-инфекции является только человек — больной или 

вирусоноситель. Заражение происходит половым путем, через кровь и ее 
препараты, а также от матери к ребенку до родов, во время родов и после 
родов. Случаи заражения вирусом через пищевые продукты, напитки и 
через укусы насекомых неизвестны. 

Биологические свойства ВИЧ 
Восприимчивость к ВИЧ-инфекции очень высокая (до 100%). 
Инфицирующая доза — 1 вирусная частица, попавшая в кровь. 
Оптимальной для вируса является рН 7,0−8,0. 

Вирус устойчив к действию ультрафиолетового и гамма-излучения в 
дозах, обычно используемых для стерилизации. ВИЧ высоко чувствителен 
к нагреванию. При +56°С в течение 10 минут инфекционность ВИЧ 
снижается, а в течение 30 минут достигается его полная инактивация. При 
температуре 100°С вирус погибает в течение 1 минуты. Хлорсодержащие 
дезинфектанты (1−3% раствор хлорамина, 3% раствор хлорной извести) 
инактивируют вирус в течение 10−20 минут. Ацетон, эфир, этиловый 
спирт также быстро обезвреживают вирус. Активность ВИЧ снижается при 
снижении или повышении рН. 

ВИЧ обладает относительно невысокой устойчивостью во внешней 
среде. В нативном состоянии, на предметах окружающей среды он 
сохраняет инфекционность до 14 дней. 
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В патогенезе ВИЧ-инфекции выделяют 6 стадий: 
• «нулевая» — инкубационный период или первичная латентная — 

серонегативная, продолжительностью до 3-х месяцев и больше; 
• первая стадия — выраженной вирусной репродукции и первичного 

иммунного ответа — серопозитивная, продолжительностью до 6−12 
месяцев; 

• вторая стадия — гиперреактивности гуморального иммунитета, 
продолжительностью до 3−5 лет; 

• третья стадия — компенсированного иммунодефицита (число Т-
лимфоцитов не менее 400 в 1 мкл, Т4/Т8 не менее 0,6); 

• четвертая стадия — выраженного угнетения клеточного иммунитета 
и начала декомпенсации гуморального иммунитета с угасанием 3 из 
4 кожно-аллергических реакций; 

• пятая стадия — полного отсутствия реакций гиперчувствительности 
замедленного типа и развития локальных оппортунистических 
инфекций; 

• шестая стадия — терминальная с глубокими нарушениями 
клеточного и гуморального иммунитета и генерализованными 
оппортунистическими инфекциями. 
Следствием ВИЧ-инфекции является поражение всех основных 

звеньев системы иммунитета. Такие больные становятся беззащитными 
против самых различных микроорганизмов. Это приводит к развитию у 
них оппортунистических инфекций и опухолевых заболеваний. 

Клинические критерии ВИЧ-инфекции 
ВИЧ-инфекцию устанавливают при наличии двух серьезных симптомов в 
сочетании хотя бы с одним незначительным симптомом  
К серьезным симптомам относят: 

• похудение на 10% и более; 
• длительное лихорадочное состояние, перемежающееся или 

постоянное; 
• хроническая диарея.  

Незначительные симптомы: 
• упорный кашель,  
• генерализованный дерматит,  
• рецидивирующий опоясывающий герпес, 
• кандидоз ротовой полости и глотки,  
• хронический простой герпес, 
• генерализованная лимфаденопатия. 

Диагноз СПИДа ставят при наличии одной лишь саркомы Капоши, 
криптококкового менингита или пневмоцистной пневмонии. 
Стадии клинического течения ВИЧ-инфекции: 
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1. Стадия инкубации. 
2.  Стадия первичных проявлений: 

• острая инфекция, 
• бессимптомная инфекция, 
• персистирующая генерализованная лимфаденопатия. 

3.Стадия вторичных заболеваний. 
По Н.Р. Иванову и Д.И. Дранкину у больных СПИДом имеются 

следующие оппортунистические состояния: 
1. Злокачественные новообразования: 
• лимфома головного мозга, 
• саркома Капоши. 
2. Инвазии: 
• токсоплазмоз (с поражением дыхательной и центральной нервной 

системы), 
• криптоспоридиоз (кишечная форма с длительной диареей), 
• стронгилоидоз  (пневмонии, поражения ЦНС, диссеминированные 

процессы). 
3. Бактериальные инфекции: 
• легионеллезная пневмония, 
• атипичный микобактериоз (диссеминирование инфекции), 
• сальмонеллез (энтерит, сепсис). 
4. Вирусные инфекции: 
• цитомегаловирусная инфекция (поражение легких, ЖКТ и ЦНС), 
• другие герпетические инфекции, 
• прогрессирующая лейкоэнцефалопатия. 
5. Микозы:  
• пневмоцистная пневмония, 
• кандидоз (чаще пищевода и рта), 
• криптококкоз (поражение легких, ЦНС, диссеминированный 

процесс). 
Лабораторная диагностика 
Диагноз ВИЧ-инфекции, а также ее терминальной стадии может 

быть поставлен исключительно с помощью специфической лабораторной 
диагностики.  
Динамика антигенемии и антителогенеза при ВИЧ-инфекции 

Антигены ВИЧ, в частности р24, могут быть обнаружены с помощью 
ИФА уже через две недели после заражения и сохраняются в 
последующем на протяжении 8 недель.  

Антитела появляются только через 6−8 недель после инфицирования 
и достигают пика еще спустя 2−4 недели.  
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В крови ВИЧ-инфицированных обнаруживаются антитела 
практически ко всем структурным белкам ВИЧ (р15, р17, р24. р31, р41, 
р51, р55, р66, gp120, gp160). В качестве ВИЧ-антигенов  при постановке 
иммуноферментного анализа (ИФА) обычно применяют производные 
GAG- и ENV-комплекса. Сегодня уже не пользуются материалом из 
вирусных культур, а предпочитают рекомбинантные или синтетические 
пептиды, аналогичные природным ВИЧ-антигенам. Обнаружение антител 
говорит о зараженности вирусом и эпидемической опасности его носителя. 
Необходимо помнить о том, что существует возможность появления 
ложноположительных результатов ИФА.  

Подтверждающим или снимающим положительный результат ИФА 
является иммуноблотинг (ИБ).  

У пациентов в терминальном периоде заболевания концентрация 
антител к ВИЧ может значительно снижаться, что приводит к 
ложноотрицательным результатам ИФА и ИБ. Дополнительно к 
иммуноблотингу (или вместо него) для решения спорных вопросов 
пользуются прямыми ВИЧ-маркерами — присутствием в крови главного 
нуклеокапсидного белка (р24) и ВИЧ-генома. Антигенные и генетические 
различия между ВИЧ-1 и ВИЧ-2 требуют специальных (специфичных для 
каждого из них) диагностических тест-систем. Они могут быть 
объединены в общие диагностикумы, но суть от этого не меняется. 

В настоящее время одним из наиболее эффективных методов 
прямого выявления ВИЧ считают полимеразную цепную реакцию (ПЦР).  

Вирусологический метод мало применяется из-за сложности 
культивирования вируса. Культура ВИЧ-1 (культура мононуклеарных 
клеток) применяется для выявления инфекции у новорожденных от 
инфицированных ВИЧ-1 матерей. Этот тест может также играть роль при 
окончательном диагнозе у лиц с повторно неопределенным Вестерн-
блоттингом. 

Лечение и профилактка ВИЧ-инфекции 
На сегодняшний день основой терапии ВИЧ-инфекции являются 

антиретровирусные препараты.  
Выделяют три группы данных препаратов:  
1. Нуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы ВИЧ: 

зидовудин, ставудин, диданозин, зальцитабин, абакавир, ламивудин. Сюда 
же относят и нуклеотидные ингибиторы обратной транскриптазы ВИЧ: 
фосфазид, тенофовир. 

2. Ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы ВИЧ: 
невирапин, ифавиренц, делавердин. 

3. Ингибиторы протеазы ВИЧ: саквинавир, индинавир, ритонавир, 
нелфинавир, ампренавир, лопинавир. 
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Больным с бессимптомной ВИЧ-инфекцией лечение предлагают, 
если число CD4-клеток составляет менее 500 в 1 мм3 или концентрация 
РНК ВИЧ превышает 20000 (ПЦР) копий/мл. Наиболее эффективной 
считают комбинацию одного ингибитора протеазы и двух нуклеозидных 
ингибиторов обратной транскриптазы [. 

Проблема специфической профилактики заключается в получении 
высокоэффективной вакцины. Получение эффективных вакцин 
значительно ограничено высокой изменчивостью вируса и, в частности, 
изменчивостью антигена gp 120. 

 
МЕДЛЕННЫЕ ИНФЕКЦИИ 
Медленные инфекции — основные признаки. 
1. Необычно продолжительный (месяцы и годы) инкубационный период. 
2. Медленно прогрессирующий характер течения. 
3. Необычность поражения органов и тканей. 
4. Необратимые поражения ЦНС. 
5. Неизбежность смертельного исхода. 
Медленные инфекции имеют вирусную или прионовую этиологию. 
Вирусы, вызывающие медленные инфекции делят на две группы: 
1. Вирусы ― факультативные возбудители медленных инфекций: 

• вирус кори (подострый склерозирующий коревой панэнцефалит — 
ПСКП); 

• вирус краснухи (прогрессирующая врожденная краснуха — ПВК, 
прогрессирующий краснушный панэнцефалит — ПКП); 

• вирус герпеса (подострый герпетический энцефалит — ПГЭ, 
хронический инфекционный мононуклеоз – ХИМ); 

• вирус клещевого энцефалита; 
• вирус бешенства (хроническая рабическая инфекция). 

2. Вирусы ― облигатные возбудители медленных инфекций: 
• вирус JC — прогрессирующая многочаговая лейкоэнцефалопатия — 

ПМЛ; 
• ВИЧ. 

Прионы 
Этиологическим фактором выступает безнуклеиновый белок, 

названный Прузинером прионовым белком или прионом. Прионы — 
группа низкомолекулярных белков с молекулярной массой 27−30 кД. 
Особенности прионов: 

• не имеют в составе нуклеиновых кислот; 
• не индуцируют иммунный ответ; 
• не способны размножаться на искусственных питательных средах; 
• имеют специфический круг поражаемых хозяев; 
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• длительно персистируют в организме больного человека и 
животного, а также в культуре клеток из пораженного организма. 
Патогенез поражений, обусловлен способностью прионового белка 

вызывать мутацию гена, кодирующего синтез нормального нейронального 
прионового белка клетки, в результате чего начинается синтез белка 
скрейпи — PrPc  ----PrPSc ----PrPc+PrPSc =2 PrPSc  ---- 4 =8 =16 PrPSc 
таким образом, мутировавший ген становится источником наработки 
приона скрейпи.  

Отличия PrSc от PrPC 
1. инфекционность; 
2. уникальные физико-химические свойства: 

• резистентность к кипячению; 
• резистентность к действию паров 70% этанола и формальдегида; 

3. сохранение в фиксированных 10% раствором формальдегида тканях; 
4. инертность к действию реагентов, разрушающих нуклеиновые кислоты; 
5. нечувствительность к действию веществ, разрушающих, 
денатурирующих и модифицирующих белки.  

Инфекционный прионовый белок накапливается в цитоплазменных 
везикулах, откладывается в амилоидных бляшках, что приводит к 
нарушению функции синапсов и развитию неврологических дефектов.  
Прионовые болезни характеризуются практически полным отсутствием 
значимых иммунных реакций, генерализованной гипертрофией 
астроцитов, выраженной губчатой дегенерацией мозгового вещества. 
Типичные неврологические симптомы прионовых заболеваний человека: 

• расстройство сенсорной сферы: потеря и извращение 
чувствительности, выпадение функций органов чувств, амнезия 
различной степени; 

• нарушения в двигательной сфере: атаксия, обездвижение, атрофия 
мышц (в т.ч. дыхательных); 

• нарушения психики ― депрессия, сонливость, агрессивность, 
снижение интеллекта вплоть до полного слабоумия. 
У человека прионы вызывают следующие заболевания: болезнь куру, 

болезнь Кройтцфельдта-Якоба (БКЯ), синдром Герстмана-Штраусслера-
Шайнкера, Фатальную семейную бессонницу. 

Ятрогенные факторы передачи БКЯ: иглы, имплантируемые 
электроды, пересадка роговицы, др. виды трансплантаций, донорская 
кровь и препараты крови, в стоматологии ― блокада нерва, операция на 
нервном канале. 
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Лекция 28 
ДНК-геномные вирусы. Онкогенные вирусы. 

 
ДНК-геномные  вирусы  репликацию проходят преимущественно в 

ядре клетки. Они  менее изменчивы, чем РНК-геномные, длительно 
персистируют в организме инфицированного. 

В патологии человека имеют значение вирусы из 7 семейств ДНК-
содержащих вирусов. Самыми крупными (230−400 нм), и самыми сложно 
устроенными из них являются вирусы оспы — семейство Poxviridae. 

Состав семейства: 
Entopoxvirinae 

• вирусы насекомых 
Chordopoxvirinae 

• вирус натуральной оспы 
• вирус оспы обезьян 
• вирус оспы коров 
• вирус осповакцины 
• вирус контагиозного моллюска 
Вирусы имеют сердцевину гантелеобразной формы и боковые 

белковые тела. Геном — двухнитевая линейная ДНК. Наружная оболочка 
содержит трубчатые белковые структуры. Химический состав вирусов 
напоминает состав бактериальной клетки: он содержит кроме белка и ДНК 
и нейтральные жиры, фосфолипиды и углеводы. В составе вирусов около 
80 белков, 30 из них являются структурными. Из-за своих значительных 
размеров вирионы могут обнаруживаться в клетках при световой 
микроскопии — тельца Пашена. 

Вирусы оспы обладают гемагглютинирующими свойствами. Общий 
антиген для всего семейства — NP-белок, нуклеопротеидный.  

Поксвирусы выдерживают высушивание в течение многих месяцев, в 
отличие от других сложных вирусов, они устойчивы к эфиру, этанолу, 
большинству дезинфицирующих средств. 

Вирус размножается в куриных эмбрионах при заражении на ХАО — 
мелкие бляшки; размножается также и в аллантоисной и амниотической 
полостях, в желточном мешке. Вирус натуральной оспы хорошо 
размножается как в первичных так и в перевиваемых культурах клеток. В 
культурах клеток ЦПД (очаговая дегенерация),  цитоплазматические 
включения — тельца Гварньери. 

Иммунитет после перенесенной инфекции пожизненный. 
Герпесвирусы 
Состав семейства Herpesviridae 
Alphaherpesvirinae 



 290

• ВПГ-1 (HSV-1) 
• ВПГ-2 (HSV-2) 
• ВПГ-3 (VZV-3) 
• Betaherpesvirinae 
• ЦМВ 5 (CMV) 
• ВГЧ 6 
• ВГЧ 7 

Gammaherpesvirinae 
• вирус Эпштейна-Барр 4 (EPV) 
• ВГЧ-8 
Герпесвирусы — сложные, суперкапсидные, Размер вириона ― 

150−250 нм, размер нуклеокапсида — 100 нм. Капсид состоит из 162 
капсомеров Геном — двухнитевая линейная ДНК, состоит из двух 
фрагментов: длинного L и короткого S. В составе вирионов герпеса 
находится примерно 30−33 белка, в том числе 5 гликопротеидов, 
обозначаемых gA, gB, gC, gD, gE. В зараженной клетке, кроме того, 
синтезируется около 20 неструктурных белков. 

После раздевания в инфицированной клетке ДНК транспортируется в 
ядро, где проходит окончательная депротеинизация, синтез в ядре новых 
нуклеокапсидов, их отпочковывание от ядерной мембраны и поступление 
в цитоплазму полностью сформированных вирионов. 

Особенности герпесвирусных инфекций: 
• практически поголовная инфицированность (с 3-5 лет) 
• полиорганный тропизм 
• длительная персистенция 
• выраженная иммуносупрессия на фоне ГВИ 
• образование ИК — аллергия 
• трансплацентарное заражение (внутриутробная и неонатальная 

патология)  
• возможна интегративная инфекция 
• онкогенность 
Диагностика инфекций, вызываемых вирусами герпеса. 
1.Быстрая диагностика (материал — мазки-отпечатки из соскоба 

герпетических везикул): 
1) окраска по Романовскому-Гимзе — наличие гигантских 

многоядерных клеток с внутриядерными включениями (тельца 
Каудри); 

2) выявление антигена в прямой или непрямой РИФ; 
3) ДНК-ДНК гибридизация (геном); 
4) ПЦР (геном). 

2.Вирусологическая диагностика 
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Вирусы выделяют во всех трех системах. 
а. Куриные эмбрионы 12-дневные заражают на ХАО — через 48 ч на 

ХАО бляшки-оспины, в которых при микроскопии отпечатков видны 
гигантские клетки с внутриядерными включениями. 

б. Вирус размножают в культурах клеток эмбриона человека, клетки 
почек обезьян, кроликов, коровы.  

Инфекционный материал вносят одновременно с посевом клеток. В 
культурах ЦПД — округление клеток (преимущественно в культуре 
эпителия), появление гигантских многоядерных клеток (преимущественно 
в культурах фибробластов). В зараженных клетках появляются 
внутриядерные включения (ранние тельца Каудри). 

Идентификацию вируса проводят в РН и РНИФ с сыворотками 
реконвалесцентов. 

в. Мыши-сосунки — заражение в мозг или внутрибрюшинно. 
Симптомы энцефалита на 2−3 день. Гибель через 3−4 дня. Кроликов и 
морских свинок заражают на скарифицированную роговицу — 
кератоконьюнктивит через 1−2 суток. 

Серодиагностика. Нарастание титра антител определяют в РСК, 
РНИФ, ИФА. В качестве антигена в РСК используют экстракт зараженных 
клеточных культур после их трехкратного замораживания и оттаивания. В 
условиях массового носительства вируса серологический метод 
малоинформативен. 

Вирус ветряной оспы — зостер (VZV) 
VZV идентичен вирусу простого герпеса по морфологическим, 

биологическим и антигенным свойствам. Отличие — он не размножается в 
организме лабораторных животных. Вирус VZV может вызывать у детей  
ветряную оспу, проявляющуюся в развитии везикулезной сыпи на коже и 
слизистых. У взрослых (и крайне редко у детей) этот же вирус вызывает 
опоясывающий лишай (зостер). 

Этот вирус относится к семейству Herpesviridae, подсемейству 
Alphaherpesvirinae, роду Herpesvirus. Он идентичен вирусу простого 
герпеса по морфологическим, биологическим и даже антигенным 
свойствам, но он не размножается в организме лабораторных животных.  

Патогенез и клиника. Вирус VZV передается воздушно-капельным 
путем, источник инфекции — больной человек. Первичное размножение 
вируса происходит в эпителии слизистой оболочки верхних дыхательных 
путей. Далее лимфогенным путем вирус проникает в кровь, с ней - в кожу.  

Инкубационный период при ветряной оспе — 14−21 день. Высыпания 
новых пузырьков продолжаются 3−4 дня, содержимое их включает 
огромное количество вируса. Ветряная оспа новорожденных 
характеризуется высокой смертностью (до 20%). Осложнением является 
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энцефалит, пневмония. В первые три месяца беременности перенесенная 
ветряная оспа у женщин может привести к врожденным уродствам плода. 

При опоясывающем лишае вслед за недомоганием и подъемом 
температуры появляются сильнейшие боли в области слизистой оболочки 
или кожи, иннервируемой одной или несколькими группами 
чувствительных ганглиев. Через несколько дней в этой зоне появляются 
пузырьки. Чаще всего это наблюдается на туловище (по ходу 
межреберного нерва), на коже головы или шеи. 

Лабораторная диагностика. Материалом для исследования является 
содержимое кожных высыпаний, отделяемое носоглотки, кровь. 

Быстрая диагностика. В мазках-отпечатках, полученных из жидкости 
свежих везикул при окраске по Романовскому-Гимзе выявляют гигантские 
многоядерные клетки и внутриядерные включения. Для выявления 
специфического антигена используют РИФ, ИФА. Вирус может быть 
выявлен при ИЭМ. 

Выделение вируса. Наибольшей чувствительностью к вирусу 
обладают клетки эмбриона человека, но можно использовать клетки почек 
обезьян, кроликов, коровы. В зараженных клетках появляются 
внутриядерные включения. Идентификацию вируса проводят в РН и РИФ, 
используя сыворотки реконвалесцентов с высоким титром антител. 

Серологическая диагностика. Проводится в РН в культуре клеток, 
ИФА, РСК. В качестве антигена в РСК используют экстракт зараженных 
клеточных культур после их трехкратного замораживания и оттаивания. 

Профилактика. Эффективным методом профилактики является 
введение γ-иммуноглобyлинa. Заболевшие ветряной оспой подлежат 
изоляции от детского коллектива. 

Цитомегалия (ЦМВ-инфекция) — антропонозная вирусная 
инфекция с длительным латентным течением и персистенцией 
возбудителя, которая может протекать с периодическими обострениями, 
иногда с генерализацией инфекционного процесса. Клинически 
выраженная — манифестная инфекция характеризуется поражением 
различных внутренних органов и систем с полиморфными клиническими 
симптомами и формированием в пораженных тканях гигантских 
(цитомегалических) клеток с крупными внутриклеточными включениями. 

У новорожденных детей и людей с иммунодефицитами ЦМВ-
инфекция может приобретать тяжелое, опасное для жизни течение, 
поэтому это заболевание относят к оппортунистическим инфекциям. 

Доказательством инфицированности людей ЦМВ является наличие 
вирусспецифических антител, которые присутствуют у 70−80% 
обследованных взрослых людей старше 30 лет. 
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Цитомегаловирус (ЦМВ) — входит в семейство Herpesviridae, 
подсемейство β-Herpesvirinae, род Cytomegalovirus, он представлен 
несколькими серотипами. 

Биологические свойства. 
По своему строению и биологическим свойствам ЦМВ сходен с 

вирусом простого герпеса, но имеет ряд отличий. У ЦМВ самый большой 
геном среди герпесвирусов. Наиболее продолжительный цикл 
репродукции (от 48 до 96 часов). 

При культивировании в культуре клеток фибробластов или 
диплоидных клеток легких человека (ДКЧЛ) вирус оказывает характерное 
ЦПД, проявляющееся в образовании цитомегалических клеток с 
внутриядерными включениями, представляющими собой компактные 
скопления незрелых вирионов и ядерного хроматина. Эти крупные 
включения часто бывают единичными, окружены светлым ободком и вся 
структура напоминает «совиный глаз». Подобные цитомегалические 
клетки обнаруживают и при ЦМВ-инфекции в пораженных тканях, чаще 
всего в слюнных железах и почках. Выделяется вирус в окружающую 
среду со слюной, мокротой, слезной жидкостью, мочой, испражнениями, 
спермой, секретом шейки матки, грудным молоком. При латентной форме 
инфекции также происходит периодическое выделение ЦМВ, чаще с 
мочой, а также со слюной 

Основные механизмы и пути передачи — контактный, воздушно-
капельный, фекально-оральный, половой, вертикальный, парэнтеральный, 
в том числе ятрогенный, осуществляемый от серопозитивных доноров 
серонегативным реципиентам, главным образом, при переливании крови 
или ее препаратов и при трансплантации органов, чаще всего почек. 

Особую опасность представляет внутриутробное заражение плода от 
инфицированной ЦМВ беременной женщины, а также заражение 
новорожденного при прохождении через родовые пути или постнатально 
— через грудное молоко и при тесном контакте с матерью (обычно через 
слюну). Если женщина заразилась цитомегалией но время беременности 
и/или у нее развилась генерализованная инфекция, то частота заражения 
плода до 50% и более. 

Вирусы пожизненно персистируют в инфицированных клетках, при 
этом возможна ограниченная репликация. Как правило, возникает 
латентная инфекция. ЦМВ обладает тропизмом практически ко всем 
внутренним органам и системам. В зависимости от пораженного органа, 
манифестная форма инфекции может проявляться в виде гепатита, 
пневмонии, энтероколита, нефрита, энцефалита и др., но чаще всего 
заболевание протекает подобно мононуклеозу. 

Цитомегалический синдром часто встречается при ВИЧ-инфекции, 
поэтому цитомегалия считается ВИЧ-ассоции-рованной инфекцией и при 
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ее манифестации является обязательным обследование больного на ВИЧ-
инфицированность. 

Лабораторная диагностика ЦМВ-инфекции 
Применяют цитологический, вирусологический, серологический и 

молекулярно-генетические методы диагностики. 
Исследуемые материалы: моча, слюна, кровь, ликвор, грудное молоко 

и другие биологические жидкости и выделения больного. 
Цитологическому исследованию подвергают осадки мочи, слюны, 

мокроты и других материалов, в которых могут быть обнаружены 
цитомегалические клетки. Приготовленные микропрепараты окрашивают 
гемотоксилин-эозином или по Романовскому-Гимзе. Присутствие 
характерных гигантских клеток («совиный глаз») служит надежным 
доказательством ЦМВ-инфекции. 

Вирусологический метод заключается в выделении вируса из 
исследуемого материала путем заражения чувствительных культур клеток. 
Метод дает надежные результаты, но трудоемок, продолжителен и 
доступен не всем лабораториям. 

Серологический метод применяют для выявления специфических 
антител в сыворотке больного и повышения их титра. Используют РСК, 
РИГА, РН, ИФА и другие серологические реакции. Особенно ценен ИФА, 
позволяющий определить наличие по отдельности IgM и IgG. По 
результатам реакции судят о типе инфекции: на первичную острую ЦМВ-
инфекцию указывает присутствие только IgM, при рецидивах 
(обострениях) выявляют IgM и IgG, наличие только IgG указывает на 
латентную, хроническую инфекцию. 

Полимеразная цепная реакция (ПЦР) является чувствительным 
методом, позволяет выявлять присутствие вирусспецифической ДНК в 
выше перечисленных исследуемых материалах. 

Аденовирусы 
Первые представители семейства аденовирусов были выделены в 1953 

г. У. Роу с соавторами из миндалин и аденоидов детей, в связи с чем и 
получили такое название. Семейство Adenoviridae разделяется на два рода: 
Mastadenovirus ― аденовирусы млекопитающих, он включает аденовирусы 
человека (41 серовариант), обезьян (24 сероварианта), а также крупного 
рогатого скота, лошадей, овец, свиней, собак, мышей, земноводных; и 
Aviadenovirus — аденовирусы птиц (9 серовариантов). 

Аденовирусы простые, безоболочечные вирусы. Вирион имеет форму 
икосаэдра диаметром 70−90 нм, капсид состоит из 252 капсомеров. Группы 
из 9 капсомеров образуют 20 равносторонних граней (180 капсомеров), а 
по их углам расположены 12 вершин, состоящих из 6 капсомеров (72 
капсомера). На двенадцати вершинах икосаэдра имеются нитчатые 
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выступы (фибры) длиной 8−30 нм, заканчивающиеся головкой диаметром 
4 нм. Внутри капсида находится сердцевина, представляющая собой 
структуру из 12 петель, вершины которых направлены к основаниям 
вершинных капсидов, поэтому сердцевина вириона на срезе имеет форму 
цветка. Геном аденовирусов представлен двунитевой линейной ДНК. 

Количество генов в молекуле ДНК точно не установлено. У 
аденовирусов человека на долю белков приходится 86−88% от массы 
вириона. Общее число их, вероятно, более 30.  

В составе вириона выявлено не менее 7 антигенов.  
Антиген А (гексон) является группоспецифическим и общим для всех 

аденовирусов человека.  
По антигену В (подгрупповой) и связанной с ним способностью 

агглютинировать разные виды эритроцитов все аденовирусы человека 
подразделяются на три подгруппы.  

Антиген С (нити, фибры) является типоспецифическим. По этому 
антигену все аденовирусы человека делятся на 41 серовариант. Все 
аденовирусы человека, кроме серовариантов 12, 18 и 31, обладают 
гемагглютинирующей активностью.  

Жизненный цикл аденовирусов при продуктивной инфекции 
начинается с адсорбции на специфических рецепторах клеточной 
мембраны с помощью головки фибров. Проникновение в клетку с 
помощью механизма рецепторопосредованного эндоцитоза, 
сопровождающегося частичным раздеванием в цитоплазме, а 
окончательная депротеинизация генома происходит у ядерной мембраны. 
Затем геном проникает в ядро. 

Процессы транскрипции и репликации происходят в ядре, процесс 
трансляции — в цитоплазме, откуда белки транспортируются в ядро. В 
ядрах инфицированных клеток вирионы нередко образуют 
кристаллические скопления. Выход вновь синтезированных вирионов 
сопровождается разрушением клеток. Аденовирусы за исключением 
серотипов 38−41 хорошо размножаются в первично-трипсинизированных 
и перевиваемых культурах клеток различного происхождения, вызывая два 
типа цитопатических изменений: округление клеток и образование из них 
гроздевидных скоплений, которые вскоре отслаиваются от стекла, и 
мелкоточечную дегенерацию, с образованием мелких круглых клеток. 

Особенности эпидемиологии. По сравнению с другими вирусами 
человека аденовирусы несколько более устойчивы во внешней среде, не 
разрушаются жирорастворителями (нет липидов), не погибают при 50°С и 
при рН 5,0−9,0; хорошо сохраняются в замороженном состоянии. 

Источник инфекции — только больной человек, в том числе со 
скрытой ее формой. Заражение происходит воздушно-капельным, 
контактно-бытовым путем, через воду в плавательных бассейнах. 
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Возможен и фекально-оральный механизм передачи. В кишечник вирус 
может проникать и через кровь.  

Наиболее часты заболевания дыхательного тракта:риниты, ларингиты, 
трахеобронхиты, пневмонии, описываемые как фарингоконьюнктивальная 
лихорадка. Типы 11 и 21 вызывают острые геморрагические циститы у 
детей, сероварианты 40 и 41 вызывают гастроэнтериты. 

Инкубационный период 6−9 дней, характерное биологическое 
свойство аденовирусов — тропизм к лимфоидной ткани. 

Постинфекционный иммунитет длительный, стойкий, но 
типоспецифический, перекрестного иммунитета нет. Иммунитет обусловлен 
вируснейтрализующими антителами и клетками иммунной памяти. 

Лабораторная диагностика.  
1. Выявление вирусных антигенов в пораженных клетках с 

помощью методов иммунофлуоресценции или ИФА.  
2. Выделение вируса. Материалом для исследования служат 

отделяемое носоглотки и конъюнктивы, кровь, испражнения. Для изоляции 
вируса используют диплоидные культуры клеток эмбриона человека. 
Вирусы обнаруживают по их цитопатическому эффекту и с помощью РСК, 
так как все они обладают общим комплементсвязывающим антигеном. 
Идентификацию производят по типоспецифическим антигенам с помощью 
РТГА и РН в культуре клеток.  

3. Выявление нарастания титра антител в парных сыворотках 
больного с помощью РСК. Определение нарастания титра 
типоспецифических антител осуществляют с эталонными сероштаммами 
аденовирусов в РТГА или РН в культуре клеток. 

Специфическая профилактика и лечение. Против некоторых 
серовариантов аденовирусов получены живые иммуногенные пероральные 
вакцины, но они широкого применения не получили. При кератитах и 
кератоконьюнктивитах эффективен интерферон. 

Папилломавирусы 
Семейство Papillomaviridae выделено из семейства Papovaviridae в 

2002 году. Включает около 120 серотипов вирусов, которые делят на 
группы: 

• неонкогенные, HPV 1,2,3,5 
• онкогенные с низким риском онкогенности — HPV 6, 11, 42, 43, 44 
• онкогенные с высоким риском онкогенности — HPV16, 18, 31, 33, 

35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68 
Вирус простой безоболочечный. Капсид икосаэдрической симметрии, 

диаметр — 55 нм. Капсид состоит из 72 капсомеров, построенных из 2 
белков. Геном — 2х-нитевая циркулярно замкнутая ДНК. Геном включает 
8 ранних генов Е1−Е8 и 2 поздних — L1-L2 (структурных). Репродукция 
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может происходить автономно – геном вируса в клетке в виде эписомы 
или интегративно — геном интегрирован в геном клетки.  

Особенность репродукции — вирус репродуцируется в 
дифференцирующейся эпителиальной клетке, а в покоящейся — 
репродукция отсутствует, инфекция латентная. 

Вирусы передаются при микротравмах кожи и слизистых контактно-
бытовым путем, основной путь передачи — половой. 

Клинические проявления инфекции: 
• папилломы (бородавки, кандиломы) — доброкачественное течение; 
• дисплазии (койлоцитоз в переходнйм зоне шейки матки; 
• карцинома (атипичные клетки в слизистой шейки матки) течение 

злокачественное. 
Диагностика. Вирусы не культивируются ни в одной системе. 

Антитела образуются в низких титрах. В диагностике важен метод 
гибридизации НК и ПЦР. 

Профилактика. Вакцина Gardasil (США) с 2006 года. Вакцинируют 
девочек в возрасте 11−12 лет 3х-кратно. 

Вирусный канцерогенез 
В составе онкогенных вирусов присутствуют онкогены — v-onc 
В клетках человека, млекопитающих, птиц присутствуют их 

предшественники — с-onc, называемые протоонкогенами (20−30 генов). 
Протоонкогены — семейство генов, необходимых для регуляции 

роста и размножения нормальных клеток. Они кодируют белки-
протеинкиназы, осуществляющие фосфорилирование  аминокислот. 

Причины превращения c-onc в онкоген: 
• включение c-onc в геном вируса и превращение последнего в 

onc+вирус; 
• попадание c-onc под контроль сильного вирусного промотора при 

интеграции вирусного генома в геном клетки; 
• амплификации c-onc; 
• превращение протоонкогена в онкоген из-за мутаций под действием 

физических и химических мутагенов. 
Результат этих превращений: 

• утрата клеточноспецифической и временной регуляции этого белка; 
• увеличение количества продукта oнкогена; 
• изменение специфичности протеинкиназ; 
• изменение активности протеинкиназ; 
• запуск превращения нормальной клетки в опухолевую, бессмертную. 
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Лекция 29 
Основы медицинской микологии 
 
К началу XXI века описано около 400 болезнетворных грибов — 
возбудителей микозов. Список болезнетворных грибов постоянно 
пополняется с описанием новых случаев. Грибковые инфекции 
распространены очень широко, особенно поверхностные микозы. 
Заболеваемость микозами постоянно увеличивается. 
Грибы — это эукариотические организмы, гетеротрофные по способу 
питания, одноклеточные или представленные ветвящимися нитями, 
размножающиеся половым или бесполым путем с помощью спор. 
Классификация грибов 
Грибы относятся к царству Fungi, которое состоит из 4 отделов: 
Chytridiomycota 
Zygomycota 
Ascomycota 
Basidiomycota 
Chytridiomycota — отдел включает в себя около 800 видов. Представлен в 
основном одноклеточными организмами. Возбудителей микозов среди 
хитридиомицетов нет. 
Zygomycota — отдел включает в себя около 1000 видов. Многоклеточные 
организмы с гифами, не имеющими перегородок. К зигомицетам относится 
возбудитель мукороза. 
Ascomycota — отдел включает в себя около 45 000 видов. Гифы 
аскомицетов имеют перегородки. Клеточная стенка двуслойная. Половая 
стадия аскомицетов — аска (лат. ascus — сумка), внутри которой 
находятся споры. Аскомицетами являются большинство возбудителей 
микозов. 
Basidiomycota — отдел насчитывает около 15 000 видов. Половая стадия 
представлена базидиями, на внешней стороне которых расположены 
споры. К базидиомицетам относятся возбудители криптококкоза и 
разноцветного лишая. 
Морфология грибов 
Грибы — это многоклеточные или одноклеточные нефотосинтезирующие 
эукариотические микроорганизмы с клеточной стенкой. 
Грибы имеют ядро с ядерной оболочкой, цитоплазму с органеллами, 
цитоплазматическую мембрану и многослойную, ригидную клеточную 
стенку. Клеточная стенка состоит из нескольких типов полисахаридов 
(глюканы, целлюлоза, хитин), а также белка и липидов. Грибы являются 
грамположительными микроорганизмами. 
Жизненный цикл грибов состоит из двух фаз, или стадий: 
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• половой (репродуктивной), 
• бесполой (вегетативной).  

В вегетативной фазе тело гриба (таллом) состоит из похожих клеток, 
питающихся и размножающихся независимо друг от друга. Существует 2 
типа таллома и, соответственно, 2 типа роста грибов. 
1. Таллом может состоять из ветвящихся нитей, составленных из клеток с 

общей клеточной стенкой. Такие нити называются гифами, а их 
совокупность — мицелием, или грибницей. Грибы с талломом, 
представленным гифами, называются плесневыми, или мицелиальными. 
Подавляющее большинство грибов являются плесневыми. Толщина гиф 
колеблется от 2 до 100 мкм. Гифы, врастающие в питательный субстрат, 
называются вегетативными гифами (отвечают за питание гриба), а 
растущие над поверхностью субстрата — воздушными или 
репродуктивными гифами (отвечают за бесполое размножение). Гифа 
может иметь поперечные перегородки — септы. В септах есть поры, 
позволяющие перемещение цитоплазмы и органелл. Несептированными 
(не имеющими перегородок) являются гифы низших грибов (отдел 
Zygomycota). Высшие грибы (представители отделов Ascomycota и 
Basidiomycota) имеют равномерно септированные гифы. 

2. Вторым вариантом роста является почкование. При почковании 
происходит отделение дочерней клетки от материнской. Грибы, 
существующие преимущественно в виде почкующихся клеток, 
называются дрожжевыми, или дрожжами, их тип роста также 
называется дрожжевым. 

3. Многие грибы способны к мицелиальному или дрожжеподобному 
росту, в зависимости от условий культивирования. Например, в 
инфицированном организме они растут в виде дрожжеподобных клеток 
(дрожжевая фаза), а на питательных средах образуют гифы и мицелий. 
Такая реакция связана с температурным фактором: при комнатной 
температуре образуется мицелий, а при 37°С (при температуре тела 
человека) — дрожжеподобные клетки. Грибы, которые могут менять 
тип таллома, переходя из дрожжевой формы в плесневую или обратно, 
называются диморфными. 

Культуральные свойства грибов 
Для выделения, хранения и идентификации грибов используют разные 
среды. Стандартной в микологии является глюкозопептонная среда 
Сабуро, пригодная для многих целей. Для точного определения видов 
используют рисовый или кукурузный агар, среду Чапека-Докса и др.  
Грибы культивируют в аэробных условиях при температуре 25−30°С. При 
определении рода и вида грибов учитывают скорость роста и созревания 
колонии, ее цвет, форму, тип поверхности. Колонии дрожжевых и 
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некоторых плесневых грибов вырастают уже на вторые-третьи сутки, 
однако культуру возбудителей наиболее распространенных микозов 
обычно получают не ранее недели. Гладкие колонии характерны для 
дрожжевых грибов, образование спор сопровождается изменением 
поверхности (мучнистая, порошковатая, бархатистая, и др.). Цвет колоний 
широко различается у разных видов болезнетворных грибов. 
Размножение грибов 
Тело гриба имеет сложное строение и  имеет специальные репродуктивные 
органы. На различиях в морфологии репродуктивных органов основана 
идентификация родов и видов большинства грибов. 
Грибы размножаются с помощью спор. Споры образуются в результате 
простого митоза или мейоза. В первом случае тип спорообразования и 
стадия развития гриба называются бесполыми, а сами бесполые споры — 
конидиями. Во втором случае тип размножения называется половым, а 
само имя споры чаще применяется именно к половым спорам. 
Большинство возбудителей грибковых инфекций в культуре представлено 
только вегетативной стадией. В связи с этим в идентификации 
болезнетворных грибов первоочередное значение имеют особенности 
морфологии органов бесполого размножения (конидиогенеза). 
Физиология грибов 
Грибы неспособны к фотосинтезу, неподвижны и имеют толстые 
клеточные стенки, что лишает их возможности активно поглощать 
питательные вещества. Абсорбция питательных веществ из окружающей 
среды — это единственный способ, которым грибы удовлетворяют свои 
пищевые потребности. Для этого грибы должны расти на источнике 
питательных веществ или внутри него. Широкая сеть гиф обеспечивает 
многим грибам большую площадь всасывания веществ. Нерастворимые 
вещества (например, кератин) грибы переваривают снаружи клетки, за 
счет выделения экзоферментов. Разные грибы обладают отличными друг 
от друга ферментными системами, определяющими специфические 
условия существования. Все грибы гетеротрофы. Это аэробные организмы, 
для роста им требуются углерод, азот, минеральные вещества. Витамины 
отдельные виды синтезируют сами, но некоторым видам их необходимо 
добавлять в питательную среду. 
Грибы предпочитают кислую среду обитания. Они растут в широком 
диапазоне температур (от 5 до 45°С), но для большинства оптимальная 
температура роста 20−30°С. Все патогенные виды способны расти при 
37°С, а истинные диморфные грибы при этой температуре меняют форму с 
плесневой на дрожжевую. 
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Клиническая классификация микозов 
Возбудители 
микозов 

Названия грибов Вызываемые болезни 

Malassezia furfur Пестрый лишай 
ExophiaLa wemeckii Черный лишай 
Piedraia hortae Черная пьедра 

Возбудители 
поверхностных 
микозов 
(кератомикозов) Trichosporon beigelii Белая пьедра 

Антропофильные дерматофиты: 
Epidermophyton floccosum Эпидермофития 
Microsporum audouinii, Microsporum 
ferrugineum 

Микроспория 

Trichophyton tonsurans, Trichophyton 
violaceum 

Трихофития 

Trichophyton mentaqrophytes var. interdiqitale Эпидермофития стоп, 
ногтей 

Trichophyton rubrum Руброфития 
Trichophyton schoenleini Фавус 
Зоофильные дерматофиты: 
Microsporum canis, M. gallinae Микроспория 
Trichophyton verrucosum, T. mentagrophytes 
var. mentagrophytes, T. equinum 

Трихофития 

Геофильные дерматофиты: 

Возбудители 
дерматомикозов 

Microsporum cookei, M. gipseum, M. nanum, 
M. fulvum 
 
 

Микроспория 

Sporothrix schenckii Споротрихоз 
Fonsecaea compacta, Fonsecaea pedrosoi, 
PhiaLophora verrucosa 

Хромобластомикоз 

Exophiala, Phialophora, Wangiella, Bipolaris Феогифомикоз 

Возбудители 
подкожных, или 
субкутанных, 
микозов 

Aureobasidium, Cladosporium, Curvularia, 
ALternaria, Phoma 
Pseudallescheria boydii, Madurella grisea 

Мицетома 

Histoplasma capsulatum Гистоплазмоз 
Blastomyces dermatitidis Бластомикоз 
Paracoccidioides brasiliensis Паракокцидиоидо-

микоз 
Coccidioides immitis Кокцидиоидомикоз 

Возбудители 
системных, или 
глубоких, микозов 

Cryptococcus neoformans Криптококкоз 
Candida spp. Кандидоз 
Mucor spp., Rhizopus spp. Зигомикоз 
AspergiLLus spp. Аспергиллез 

Возбудители 
оппортунистическ
их микозов 

PenicilLium spp. Пенициллиоз 
Возбудители 
микотоксикозов 

Fusarium spp., Aspergillus spp., Penicillium 
spp. и др. 

Микотоксикоз 
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ВОЗБУДИТЕЛИ ПОВЕРХНОСТНЫХ МИКОЗОВ 
Поверхностные микозы поражают кожу, ее придатки и слизистые 
оболочки. Эти инфекции начинаются на поверхности наружных покровов, 
а возбудитель не проникает глубже базальной мембраны эпидермиса. 
Широко распространенными поверхностными микозами являются 
дерматофитии и разноцветный лишай. Кроме того, очень многие грибы 
могут быть возбудителями инфекций ногтей — онихомикозов. 
Дерматофиты 
Дерматофиты — грибы из родов Trichophyton, Microsporum и 
Epidermophyton — являются возбудителями дерматофитии. Этими 
инфекциями, по разным данным, поражено от одной трети до половины 
населения земного шара. 
Экология и эпидемиология 
Дерматофитии распространены повсеместно. По среде обитания и 
источнику инфекции все дерматофиты делятся на три группы: 
антропофильные, зоофильные и геофильные. Источником вызываемых 
ими инфекций является, соответственно, человек или больное животное 
или почва. Дерматофиты устойчивы к действию факторов окружающей 
среды. В частности, их споры в высушенном состоянии сохраняют 
способность к прорастанию в течение многих месяцев. 
Морфология и физиология 
Мицелий дерматофитов светлый, равномерно септирован и, как правило, 
однороден. Бесполые споры дерматофитов представлены одноклеточными 
микроконидиями и многоклеточными макроконидиями 
Для большинства дерматофитов характерна средняя скорость роста (при 
оценке среде Сабуро — пушистые и шерстистые колонии диаметром 
10−30 мм вырастают за 7−14 дней). 
Факторы патогенности 
Отличительным свойством патогенных для человека дерматофитов 
является кератинофилия — способность разрушать и утилизировать 
кератин. Для этого дерматофиты используют особые ферменты — 
кератиназы. Антропофильные виды способны перерабатывать только 
человеческий кератин, а зоофильные — и разных животных. Поэтому 
дерматофиты, за редкими исключениями, никогда не проникают глубже 
базальной мембраны эпидермиса. 
Лабораторная диагностика 
Патологический материал: чешуйки кожи, волосы, фрагменты ногтевой 
пластинки, перед микроскопированием подвергают «просветлению», т.е. 
обработке раствором щелочи. Это позволяет растворить роговые 
структуры и оставить в поле зрения только массы гриба. Диагноз 
подтверждается, если в препарате видны нити мицелия или цепочки 
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артроконидий. В лабораторной диагностике дерматофитии волосистой 
части головы учитывают также расположение элементов гриба 
относительно стержня волоса. Если споры расположены снаружи 
(характерно для видов Microsporum), такой тип поражения называется 
эктотрикс, а если внутри — то эндотрикс (характерно для видов 
Trichophyton). 
Окончательная идентификация дерматофитов проводится по 
морфологическим особенностям. При необходимости проводятся 
дополнительные тесты (уреазная активность, образование пигмента на 
специальных средах, потребность в питательных добавках и др.). Для 
быстрой диагностики микроспории используется также люминесцентная 
лампа Вуда, в лучах которой элементы гриба в очагах микроспории дают 
светло-зеленое свечение. 
Лечение и профилактика 
Специфическая профилактика, как правило, не проводится. Для 
предотвращения заболевания при посещении бассейнов, спортивных 
залов, бань, возможно использование местных противогрибковых средств 
в виде присыпок или аэрозолей. Для лечения дерматофитий используются 
как системные антимикотики (производные аллиламинов — тербинафин, 
триазолов — итраконазол и флуконазол, имидазолов - кетоконазол, а также 
гризеофульвин), так и местные: более 20 различных препаратов из 
производных перечисленных групп. 
ВОЗБУДИТЕЛИ ПОДКОЖНЫХ МИКОЗОВ 
Подкожными называются те грибковые инфекции, которые поражают 
дерму и более глубокие мягкие ткани, лежащие под кожей, а иногда — и 
костную ткань. Эти инфекции объединяет механизм инфицирования — так 
называемая травматическая имплантация возбудителя. Непременным 
условием заражения является нарушение целостности кожного барьера 
при различных травмах, занозах. К группе подкожных микозов относят 
хромомикоз, споротрихоз, эумицетому и феогифомикоз. Все эти инфекции 
не контагиозны. 
Возбудитель споротрихоза 
Возбудителем споротрихоза (болезнь садовников) является диморфный 
гриб Sporothrix schenckii, обитающий в почве и на поверхности растений, 
различных сортов древесины. Инфекция может ограничиваться только 
кожей, распространяться по лимфатическим путям или переходить в 
генерализованную форму. Характерны узелки, сначала возникающие в 
месте произошедшей травмы, а затем по ходу лимфатических сосудов. В 
лабораторной диагностике основным является культуральный метод. S. 
schenckii растет быстро, на кровяном агаре при 37°С плесневая форма 
переходит в дрожжевую. В гистопатологических препаратах обнаруживают 
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так называемые «астероидные» тельца. Разработаны серологические 
способы диагностики (латекс-агглютинация, иммунодиффузия). 
Лечение и профилактика подкожных микозов 
В лечении подкожных микозов используют системные противогрибковые 
препараты, в основном из класса триазолов — итраконазол. При 
эумицетоме и феогифомикозе требуется хирургическое вмешательство. 
Специфическая профилактика не проводится. Профилактические 
мероприятия сводятся к защите кожи от повреждений у работников ряда 
профессий (садовники, шахтеры, лесорубы и др.) 
 
ВОЗБУДИТЕЛИ ГЛУБОКИХ МИКОЗОВ 
К глубоким микозам относят инфекции, при которых поражаются 
внутренние органы и ткани. Глубокие микозы в большинстве являются 
инвазивными, т. е. при них, в отличие от поверхностных микозов, 
возбудитель разрушает ткани организма, омываемые кровью. Термин 
«системные» микозы характеризует инфекцию в пределах одной системы 
органов, при входных воротах в той же системе (пищеварительной, 
дыхательной, мочевыделительной). Выделяют также диссеминированные 
микозы, при которых глубокие органы поражаются в результате 
гематогенной диссеминации возбудителя. 
Все глубокие микозы условно делятся на две большие группы: 
респираторные эндемические (вызываются особой группой возбудителей) 
и оппортунистические (вызываются множеством условно-патогенных 
грибов). Глубокие микозы не контагиозны, от человека к человеку не 
передаются. 
Возбудители респираторных эндемических микозов 
Респираторными эндемическими микозами называют группу инфекций, 
обусловленных диморфными грибами, обитающими в почве определенных 
географических областей, и респираторным механизмом заражения (через 
вдыхание конидий). В организме человека возбудители переходят из 
инфекционной плесневой формы в неинфекционную, но инвазивную 
дрожжевую. В этой форме возбудители являются внутриклеточными 
патогенами и выживают при незавершенном фагоцитозе. Большинство 
случаев инфекций проявляется как острая пневмония, и у лиц с сохранным 
иммунитетом имеет абортивное течение. Прогрессирование с тяжелым 
исходом наступает обычно на фоне иммунодефицита, в частности - при 
ВИЧ-инфекции. Возможно развитие диссеминированного процесса с 
поражением внутренних органов и кожи.  
Возбудителями респираторных эндемических микозов являются 
Histoplasma capsulatum (вызывает гистоплазмоз), Blastomyces dermatitidis  
(бластомикоз), Paracoccidiodes brasiliensis (паракокцидиоидоз), Coccidioides 
immitis (кокцидиоидоз), Penicillium marneffei (пенициллиоз).  
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Несмотря на то, что инфекции, вызванные данными возбудителями, не 
передаются от человека к человеку, возможно заражение при работе с 
культурой, в связи с чем используется особое оборудование. 
Возбудитель гистоплазмоза  
Возбудителем гистоплазмоза является Histoplasma capsulatum (отдел 
Ascomycota). 
Экология и эпидемиология 
Существует два варианта вида H.capsulatum. Первый, Н. capsulatum var. 
capsulatum, распространен в Северной Америке. Второй, Н. capsulatum var. 
duboisii, распространен на африканском континенте (возбудитель 
африканского гистоплазмоза). 
Морфология и физиология 
Н. capsulatum — диморфный гриб, вырастающий в мицелиальной форме на 
среде Сабуро при комнатной температуре. В течение 2−3 нед. вырастают 
небольшие пушистые светлые колонии, иногда с рыжеватой или 
коричневой обратной стороной. При микроскопии выделенной культуры 
виден мицелий с грушевидными или округлыми микроконидиями и 
толстостенными макроконидиями, покрытыми бугорками. При пересеве на 
кровяной агар при 37oC гриб переходит в дрожжевую форму и дает 
светлые гладкие колонии. В микропрепарате культуры видны 
почкующиеся клетки. 
Факторы патогенности 
Патогенность Н. capsulatum во многом обусловливается способностью 
возбудителя противостоять лизису при фагоцитозе и размножаться внутри 
макрофагов. Дрожжевая форма Н. capsulatum термотолерантна и обладает 
способностью изменять кислотность внутренней среды фагоцита, что 
позволяет ей выжить. 
Иммунодиагностика. В диагностике гистоплазмоза используется кожный 
тест с гистоплазмином (гликопротеиновый антиген). Из серологических 
методов применяются тесты латексной агглютинации, иммунодиффузии и 
фиксации комплемента. 
Возбудитель бластомикоза 
Возбудителем бластомикоза (болезнь Джилкрайста) является диморфный 
гриб Blastomyces dermatitidis. 
Экология и эпидемиология 
Возбудители гистоплазмоза находятся в близком родстве, их телеоморфы 
относятся к одному роду Ajellomyces. Эндемический район у этих грибов 
также одинаковый: бассейн североамериканских рек. Случаи бластомикоза 
зарегистрированы также в Африке. 
Морфология и физиология 
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При выделении на среде Сабуро при комнатной температуре светлые 
мицелиальные колонии созревают за 2 нед., а иногда и дольше. При 
изучении культуры под микроскопом виден мицелий с округлыми 
микроконидиями, расположенными на коротких конидиеносцах или 
просто по сторонам гиф. В старых культурах появляются хламидоконидии. 
В дрожжевой форме, при пересеве на кровяной агар при 37°С, образуются 
светлые гладкие или сморщенные колонии, а при микроскопии видны 
почкующиеся клетки. 
Факторы патогенности 
Среди факторов патогенности В. dermatitidis также находится альфа-1,3-
глюкан клеточной стенки. Значение придается и фосфолипидной фракции 
клеточной стенки, играющей роль эндотоксина. Фактором патогенности, 
участвующим в адгезии (адгезин) за счет связи с человеческими 
рецепторами комплемента CR3, и основным антигеном, вызывающим 
клеточные и гуморальные реакции, является антиген WI-1. 
Иммунодиагностика 
В диагностике бластомикоза используется кожный тест с бластомицином, 
имеющий малую специфичность. К серологическим методам относятся 
тесты иммунодиффузии и фиксации комплемента, причем последний часто 
дает перекрестные реакции с антигенами других возбудителей 
(гистоплазмином и кокцидиоидином). Более совершенным является 
иммуноферментный тест. 
Лечение и профилактика респираторных эндемических микозов 
Специфическая профилактика респираторных эндемических микозов не 
производится. В эндемических районах  инфицируется значительная часть 
населения, однако тяжелыми формами инфекций заболевают немногие, в 
основном лица с иммунодефицитами, больные СПИД. В лечении 
используют итраконазол, амфотерицин В, с меньшей эффективностью — 
кетоконазол и флуконазол. 
Лабораторная диагностика респираторных эндемических микозов 
Материалом для исследования служат мокрота, кровь, спинномозговая 
жидкость, моча, биопсийный материал. В патологическом материале 
(просветленном щелочью), мазках по Романовскому-Гимзе, 
гистологических препаратах, окрашенных гематоксилином и эозином 
определяются тканевые (дрожжеподобные) формы возбудителя.  
В идентификации возбудителей диагностической является конверсия фазы, 
т.е. образование дрожжевых колоний при 37°С на простой или 
обогащенной среде.  
Кожные тесты (аналоги реакции Манту) имеют ограниченное применение 
в диагностике эндемических микозов, за исключением кокцидиоидоза. 
Положительные кожные тесты сохраняются после перенесенной 
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инфекции. Необходимо учитывать, что инфицированной является 
значительная часть населения эндемических зон. 
В серологической диагностике используют тесты латекс-агглютинации и 
иммуноферментные. Реакции латекс-агглютинации и 
иммунопреципитации позволяют выявить ранние антитела класса IgM. 
 
ВОЗБУДИТЕЛИ ОППОРТУНИСТИЧЕСКИХ МИКОЗОВ 
Глубокими оппортунистическими микозами называется группа инфекций, 
вызванных условно-патогенными грибами, развивающихся на фоне 
тяжелого иммунодефицита и приводящих к поражению висцеральных 
органов и глубоко лежащих тканей. Характерным фоном для развития 
глубоких оппортунистических микозов является нейтропения 
(существенное снижение числа нейтрофильных лейкоцитов). 
Как правило, нейтропения имеет ятрогенный характер. Она является 
результатом химиотерапии или радиотерапии гемобластозов, опухолей, 
аутоиммунных заболеваний. 
Многие возбудители — это распространенные почвенные плесневые 
грибы, споры которых постоянно находятся в воздухе. Механизм 
заражения в данном случае респираторный. 
Возбудители кандидоза 
Возбудителями кандидоза является около 20 видов дрожжевых грибов из 
рода Candida (несовершенные дрожжи из отдела Ascomycota). 
Основные виды-возбудители кандидоза: С. albicans, С. parapsilosis, С. 
tropicalis, С. glabrata, С. krusei. 
Экология и эпидемиология 
Заболевание распространено повсеместно. Кандидоз отличается от 
остальных оппортунистических микозов тем, что это — преимущественно 
эндогенная инфекция. Главный возбудитель кандидоза, С. albicans и 
многие другие болезнетворные виды Candida постоянно или временно 
обитают на слизистых оболочках или кожи человека, наиболее часто — в 
кишечнике. Экзогенное  
Морфология и физиология 
Все виды Candida — это дрожжевые грибы, существующие 
преимущественно в форме почкующихся клеток. При этом многие виды 
образуют псевдомицелий — вытянутые, а не округлые видоизмененные 
дрожжевые клетки. От настоящего мицелия они отличаются тем, что не 
имеют истинных перегородок — септ. Часть видов Candida не образует 
псевдомицелия, а только почкующиеся клетки (например, С. glabrata). 
Candida spp. растут быстро, в среднем за 48 ч. и дают типичные гладкие, 
светлые дрожжевые колонии. Candida spp. не образуют каротиноидных 
пигментов и меланина, поэтому их колонии белые или кремовые, не имеют 
розовых или красных оттенков.  



 308

Факторы патогенности 
По наличию фактором патогенности С. albicans превосходит все прочие 
виды Candida. Факторы патогенности С. albicans можно условно разделить 
на 3 группы: 

• изменчивость морфологических и физиологических свойств клетки, 
• факторы адгезии, 
• литические ферменты. 

Изменчивость С. albicans позволяет выживать в разных условиях 
(температура, кислотность, содержание кислорода, питательных веществ). 
В зависимости от условий среды С. albicans переходит от дрожжевой 
формы к плесневой и обратно (полиморфизм). 
Кандиды приобретают устойчивость к противогрибковым средствам. 
Патогенез заболевания и иммунитет 
Острые кандидозы слизистых оболочек возникают после лечения 
антибиотиками широкого спектра действия. Тяжелые и хронические 
формы кандидоза развиваются на фоне иммунодефицита. 

1. На фоне только Т-клеточного иммунодефицита (при ВИЧ-инфекции 
и некоторых первичных иммунодефицитах) развиваются 
преимущественно поверхностные формы кандидоза: хронический 
кандидный стоматит, эзофагит, вагинит, распространенный кандидоз 
кожи и слизистых оболочек. 

2. На фоне нейтропении развивается глубокий кандидоз с поражением 
кишечника, легких и почек. 

Лабораторная диагностика 
В микробиологической диагностике кандидоза в настоящее время 
ориентируются на выделение его главного (более 80% всех случаев) 
возбудителя С. albicans. При кандидозе в мазках из клинического 
материала, окрашенных по Граму,  выявляют дрожжевые клетки и 
псевдомицелий. Посевы клинического материала проводят на агар Сабуро, 
сусло-агар. Колонии С. albicans — беловато-кремовые, выпуклые, круглые. 
Выросшие грибы дифференцируют по морфологическим и биохимическим 
свойствам. Виды кандид отличаются при росте на глюкозо-картофельном 
агаре и по спектру сахаролитической активности. Проводится определение 
чувствительности выделенной культуры к антимикотикам диско-
диффузионным методом или методом разведений. 
Серодиагностика кандидоза малоэффективна в связи с распространенным 
носительством грибов рода Candida.  
Лечение и профилактика 
В настоящее время в лечении глубокого кандидоза применяются 
инъекционные полиеновые антибиотики (амфотерицин В), а также 
препараты из класса азолов (флуконазол, итраконазол, кетоконазол).  
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Лекция 30 
Введение в клиническую микробиологию 
 
Микробиологические исследования в Республике Беларусь выполняют 117 
лабораторий лечебно-профилактических учреждений и 127 лабораторий 
центров гигиены и эпидемиологии. Ежегодно лабораториями выполняется 
более 10 млн исследований. 
Направления деятельности лабораторий клинической микробиологии в 
любом стационаре: 
1. Исследование материала от больных с признаками заболеваний 

микробной этиологии. 
2. Оценка эпидемиологической ситуации в отделениях на основе анализа 

результатов бактериологических исследований за определенный период 
времени, а также по данным, полученным при специальных 
исследований (микробиологический мониторинг). 

3. Участие в разработке тактики использования антибактериальных 
препаратов на основании данных о микроорганизмах, выделяемых в 
стационаре, и динамики изменения их чувствительности к 
антибиотикам. 

Клиническая микробиология — это раздел медицинской 
микробиологии, исследующий микробиологические аспекты этиологии, 
патогенеза и иммунитета микробных заболеваний в неинфекционной 
клинике, разрабатывающий и реализующий методы их лабораторной 
диагностики, специфической терапии и профилактики. 
Клиническая микробиология исследует только одну группу микробов — 
условно-патогенные и только одну группу заболеваний — 
оппортунистические инфекции. Исходя из этого, задачами клинической 
микробиологии являются:  

• исследование роли уcловно-патогенных микробов в этиологии и 
патогенезе инфекционных заболеваний человека; 

• разработка и использование методов микробиологической 
диагностики, специфической терапии и профилактики микробных 
заболеваний, встречающихся в неинфекционных стационарах;  

• исследование микробиологических аспектов проблем 
внутрибольничных инфекций, дисбактериоза, лекарственной 
устойчивости микробов; 

• контроль за антимикробными мероприятиями в стационарах. 
Условно-патогенные (оппортунистические) микробы 
Это большая и разнородная в систематическом отношении группа 
микробов, которые вызывают у человека болезни при определенных 
условиях.  
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В современной патологии человека предполагается  этиологическая роль 
около ста видов условно-патогенных микробов. Основное значение из них 
имеют представители родов: 

•  Staphylococcus 
• Streptococcus 
• Escherichia 
• Klebsiella 
• Proteus 
• Branhamella 
• Enterobacter 
• Citrobacter 
• Serratia 
• Haemophilus 

• Pseudomonas 
• Acinetobacter 
• Stenotrophomonas 
• Bacteroides 
• Peptococcus 
• Vibrio 
• Bacteroides 
• Candida 
• Cryptococcus 
• Mycoplasma 

 
Большинство условно-патогенных микробов являются постоянными, 

обязательными обитателями многих органов (биотопов) тела человека и 
находятся с ним в симбиотических отношениях. При определенных 
условиях они могут вступать с хозяином в конкурентные отношения и 
вызывать у него болезни. Способность условно-патогенных микробов 
вызывать инфекционные процессы реализуется в следующих условиях: 

• пассивного проникновения высокой инфицирующей дозы во 
внутреннюю среду макроорганизма; 

• ослабленным естественный иммунитет макроорганизма; 
• сниженная способность к иммунному ответу на антигены 

возбудителя. 
В отличие УПМ, облигатно-патогенные микробы имеют эволюционно 
закрепленный, эффективный механизм активного проникновения во 
внутреннюю среду организма хозяина и способность вызывать у него 
заболевание в случае попадания небольшой инфицирующей дозы и при 
нормально функционирующей иммунной системе. 
Патогенность 

Большинство облигатно-патогенных микробов имеет специфические 
входные ворота. Естественное попадание их в другие биотопы не приводит 
к развитию инфекции. 

Условно-патогенные микробы способны вызывать инфекцию при 
попадании в любые органы и ткани. В развитии инфекции имеет значение: 

• высокая адгезивная активность УПМ; 
• конкурентная активность УПМ в отношении нормальной 

микрофлоры и устойчивостью к ее конкурентному действию. 
У большинства условно-патогенных микробов в отличие от облигатно-
патогенных отсутствуют активные механизмы для инвазии. Поэтому для 
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развития инфекции необходим пассивный занос большого количества 
микроорганизмов (высокая инфицирующая доза) и дефицит 
элиминирующих механизмов иммунной системы. 

• Повреждение клеток и тканей организма хозяина условно-
патогенные микробы вызывают с помощью эндотоксина и 
ферментов-токсинов. 

• УПМ не способны к внутриклеточному паразитированию и, за 
исключением отдельных штаммов, не выделяют экзотоксинов. 

• Эндотоксин грам-отрицательных бактерий является универсальным 
фактором патогенности условно-патогенных бактерий. Мишенью 
для него являются поверхности клеток почти всех органов человека, 
что определяет многогранность и идентичность или близость 
вызванных ими поражений. Поскольку токсичность эндотоксина 
невелика, то только высокие концентрации его могут вызвать 
клинически выявляемые поражения, которые образуются при 
одновременной гибели и лизисе больших количеств бактерий. 

• Условно-патогенные микробы выделяют большое количество экто-
ферментов (гиалуронидаза, эластаза, коагулаза, фибринолизин, 
нейраминидаза, лецитиназа, нуклеазы, дезаминазы, декарбоксилазы 
и др.), оказывающих деполимеризующее или конформационное 
действие на свободные или входящие в состав клеток и волокон 
молекулы. Повреждающее действие микробных эктоферментов 
обусловлено не только разрушением структур, но и токсическим 
действием продуктов ферментативного распада (мочевина, 
сероводород, амины и др.). 

Таким образом, условно-патогенные микробы обладает почти тем же 
набором факторов патогенности, как и облигатно-патогенные. Однако 
следует иметь в виду, что если у облигатно-патогенных микробов набор 
факторов патогенности специфичен и универсален для вида, то у условно-
патогенных он вариабелен и мало специфичен. 
 
Заболевания, обусловленные условно-патогенными 
микроорганизмами (оппортунистические инфекции) 
Развитие и течение оппортунистических инфекций зависит от следующих 
факторов: 

1. со стороны возбудителя 
• высокая инфицирующая доза 
• наличие факторов патогенности 
• неоднородность и изменчивость популяции 
• пассивное проникновение во внутреннюю среду человека 

2. со стороны организма человека 
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• нарушенная целостность покровов 
• сниженная напряженность естественного иммунитета 
• недостаточная способность к развитию приобретенного 

противоинфекционного иммунитета 
3. со стороны внешней среды 

• наличие факторов эффективной передачи возбудителя от 
инфицированного человека неинфицированному. 

Для оппортунистических инфекций характерны следующие 
особенности. 

1. Полинозологичность. Возбудители оппортунистических инфекций 
не имеют строго выраженного органного тропизма: один и тот же 
вид может быть причиной развития различных нозологических форм 
(бронхитов, пневмоний, эмпием, синуситов, отитов, менингитов, 
остеомиелитов, холециститов, пиелонефритов, конъюнктивитов, 
инфекции травматических, послеоперационных и ожоговых ран и 
др.). 

2. Полиэтиологичность. Одна и та же нозологическая форма 
(пневмония, менингит, пиелонефрит и др.) может быть обусловлена 
любым условно-патогенным микробом. 

3. Клиническая картина оппортунистических инфекций в большей мере 
зависит от пораженного органа, чем от возбудителя заболевания. 
Например, пиелонефриты, вызванные псевдомонадами, кишечной 
палочкой, энтеробактером, энтерококком, клебсиеллой пневмонии, 
стафилококком, не различимы по клинической картине, хотя 
антибактериальная терапия этих форм должна иметь особенности. 

4. Оппортунистические инфекции часто протекают как смешанные, 
микст-инфекции. Выявляется четкая закономерность: смешанные 
инфекции более часты при открытых процессах по сравнению с 
закрытыми, в позднем периоде болезни по сравнению с ранним, при 
хроническом течении по сравнению с острым, при тяжелых 
септических формах по сравнению с легкими. Имеются также 
различия, связанные с характером и локализацией процесса. 

5. Частая смена возбудителей в ходе заболевания. В видовом составе 
возбудителей смешанных инфекций, особенно при стационарном 
лечении, постоянно происходят количественные и качественные 
изменения, вызванные вторичной инфекцией. 

6. Оппортунистическим инфекциям свойственно хроническое течение. 
7. Оппортунистические инфекции часто генерализуются. 
8. Медленное развитие и малая напряженность приобретенного 

противоинфекционного иммунитета. 
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9. Оппортунистические инфекции с трудом поддаются 
терапевтическим мероприятиям. Это обусловлено широким 
распространением множественно устойчивых к антимикробным 
препаратам штаммов, гетерогенностью и изменчивостью популяций 
возбудителей, недостаточной активностью факторов естественного 
иммунитета и сниженной способностью к развитию эффективного 
иммунного ответа на антигены возбудителей. 

10. Эпидемиологические особенности. Оппортунистические инфекции 
отличаются от инфекций, вызванных облигатно-патогенными 
микробами, такими существенными эпидемиологическими 
особенностями, как: 

• широкое распространение в больничных стационарах, 
• частая связь с оказанием медицинской помощи, 
• частые случаи эндогенной инфекции, 
• частая и массивная контаминация объектов внешней среды 

возбудителями, 
• способность ряда возбудителей размножаться в объектах внешней 

среды, 
• избирательность поражения населения (категории риска), 
• невысокая контагиозность больных и носителей, 
• низкая восприимчивость здоровых людей. 

Общие принципы микробиологической диагностики 
оппортунистических инфекций 

Главным методом диагностики в настоящее время является 
бактериологический, состоящий в выделении чистой культуры 
возбудителя и определении необходимых для терапевтических и 
профилактических целей свойств. Диагностические возможности других 
методов ограничены. 

Микроскопический метод выявляет бактерии только в случае 
массивного содержания в материале (105 и более бактерий на мл) и из-за 
близости морфологии бактерий позволяет отнести выявленную культуру 
только к крупным таксонам (бактерии, кокки, спирохеты, 
грамположительные, грамотрицательные и др.). Его результаты могут 
быть использованы для выбора питательных сред и предварительного 
суждения о возможном возбудителе.  

Серологический метод имеет вспомогательное значение. 
Ограничивает его возможности выраженная мозаичность антигенной 
структуры многих условно-патогенных микробов, наличие антител против 
них у здоровых людей и слабая выраженность иммунного ответа на 
антигены условно-патогенных микробов. Серологические реакции 
ставятся обычно с аутокультурой (реакция агглютинации с аутоштаммом), 
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результат оценивается по нарастанию титра антител в процессе болезни (в 
4 и более раз). 

Биологический метод обычно не используется из-за неспецифичности 
клинической картины, вызываемой условно-патогенными микробами у 
экспериментальных животных. 

Аллергический метод также не применяют в связи с отсутствием 
сенсибилизации или ее малой специфичностью. 

Бактериологический (культуральный) метод. При использовании 
этого метода следует учитывать, что в патологическом материале от 
больного, как правило, присутствует ассоциация микроорганизмов, в 
которую входят как возбудители заболевания, так и заносные из других 
органов и внешней среды виды, а также микробы, которые попали в 
материал при его заборе и доставке. 
Этапы диагностического процесса в клинической микробиологии 
Диагностический процесс в клинической микробиологии складывается из 
четырех основных этапов: 

1. формулировка задачи и выбор метода исследования; 
2. выбор, взятие исследуемого материала, его хранение и 

транспортировка; 
3. проведение исследований; 
4. анализ полученных результатов. 

Следует обратить внимание на то, что из четырех указанных этапов только 
один, да и то не всегда, полностью ложится на персонал лаборатории. 
• Формулировка задачи исследования является прерогативой лечащего 

врача. 
• В выборе метода исследования, вида исследуемого материала 

функции врача-микробиолога только консультативные. 
• Взятие и транспортировку материала, чаще всего, осуществляет 

персонал лечебного учреждения и только в особых случаях — 
персонал лаборатории. 

• Анализ полученных результатов проводится совместно лечащим 
врачом и врачом микробиологом, однако право и обязанность 
постановки диагноза больному принадлежат лечащему врачу. 

Поэтому ответственность за успех микробиологического исследования не 
может быть возложена исключительно на лабораторию. Достоверность и 
клиническая значимость получаемой информации определяется 
согласованностью действий лечащего врача и врача-микробиолога. 
 
Формулировка задачи исследования — это создание рабочей гипотезы о 
возможной этиологии патологического процесса у данного больного. 
Задача исследования определяет выбор метода исследований и вид 
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исследуемого материала. Задача исследования отражается в бланке 
направления на микробиологическое исследование. 
Выбор вида исследуемого материала зависит от локализации 
патологического процесса. 
Общие правила забора, хранения и пересылки материала 
Результаты диагностики многих микробных заболеваний во многом 
зависят от правильного выбора материала и соблюдения следующих 
условий его забора, доставки, хранения и обработки. 

1. Вид материала определяется клинической картиной заболевания, т.е. 
он должен соответствовать локализации предполагаемого 
возбудителя на данном этапе патогенеза болезни. Например, при 
бронхолегочных заболеваниях для исследования берут мокроту, при 
поражениях мочевой системы — мочу. В случаях отсутствия или 
неясности локальных очагов для исследования берут кровь. 

2. Собирают достаточное количество материала (например, при 
исследовании крови берут 5−10 мл крови). 

3. Материал берут по возможности в начальном периоде болезни, т.к. 
именно в этот период возбудители выделяются чаше, их больше, они 
имеют более типичную локализацию. 

4. Забор материала должен осуществляться до начала антимикробной 
терапии. Если такая терапия начата, то ее при необходимости надо 
прервать на 1−2 дня, а потом производить забор материала. Так же 
поступают при повторных исследованиях. 

5. Необходимо предупредить возможную контаминацию материала 
собственной нормальной микрофлорой больного и микробами 
окружающей среды. Для этого получение материала должно 
проводиться в асептических условиях, в процедурном кабинете, 
стерильными инструментами, в стерильную посуду. Пути, через 
которые выделяется или берется материал, должны быть 
максимально освобождены от нормальной микрофлоры, например, 
прополаскиванием полостей рта и глотки при взятии мокроты, 
промыванием входа в уретру при заборе мочи, удалением 
поверхностных масс язвы, гнойной раны и др. 

6. Следует предупредить возможность попадания в материал 
антимикробных препаратов (дезинфектантов, антисептиков, 
антибиотиков), исключить контакт с металлами, с ватой, 
содержащей свободные жирные кислоты. 

7. Любой клинический материал должен расцениваться как 
потенциально опасный для человека. Поэтому при его заборе, 
хранении, доставке, обработке во избежание заражения должны 
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соблюдаться такие же меры техники безопасности, как в 
бактериологической лаборатории. 

8. После взятия материал в возможно более короткие сроки 
необходимо доставить в лабораторию и начать его исследование. 
При отсутствии возможности быстро доставить его в лабораторию 
(например, ночью), его помещают в бытовой холодильник (или 
добавляют консервант). 

9. Любой доставляемый в лабораторию материал должен иметь 
направление. Направление подписывает врач. 

10. В процессе доставки материал следует оберегать от действия света, 
тепла, холода, механических повреждений. Лучше всего доставлять в 
специальных металлических контейнерах. Нельзя отправлять 
материал с больными и случайными людьми. 

11. После исследования остатки материала подлежат уничтожению 
(лучше автоклавированием или сжиганием), а посуда, контейнеры, 
инструменты - обеззараживанию. 

Универсальной питательной среды, использование которой гарантировало 
бы выделение любого микроорганизма из любого материала, не 
существует. Поэтому в клинической микробиологии существует понятие 
«стандартный набор питательных сред». 
В стандартный набор сред желательно включить: 

• желточно-солевой агар (для стафилококков), 
• среду Эндо (для энтеробактерий), 
• кровяной агар (для стрептококков и ряда других требовательных к 

питательным средам видов), 
• среду Сабуро (для кандид и других грибов), 
• среду для контроля стерильности или другую среду для анаэробов. 

 

Анализ результатов исследований включает оценку: 
• достоверности результатов; 
• полноты полученной информации; 
• этиологической значимости обнаруженных микроорганизмов. 

Достоверность результатов бактериологического исследования и 
установления этиологии инфекционного процесса зависит от: 

• правильного взятия материала, 
• соблюдения условий и сроков доставки, 
• адекватного выбора питательных сред и их качества, 
• условий культивирования посевов (температура, аэрация или 

анаэробиоз, сроки), 
• квалификации бактериолога. 

Анализ полноты полученной информации подразумевает решение 
вопроса: достаточно ли результатов поставленных тестов для постановки 
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этиологического диагноза? А если нет, то какие исследования могут быть 
выполнены дополнительно? 
Нельзя забывать, что результат лабораторного исследования не является 
«истиной в последней инстанции» и диагноз больному ставит в конечном 
счете врач-клиницист на основании всего комплекса многообразной 
информации, включающего как данные объективных методов 
исследования, так и жалобы больного, анамнез и т.д. 
При оценке диагностической значимости бактериологического 
исследования необходимо помнить о неравнозначности положительного и 
отрицательного результатов исследования. Если обнаружение 
микроорганизма в исследуемом материале однозначно говорит о его 
присутствии в организме больного в момент исследования, то 
отрицательный результат не всегда свидетельствует об их отсутствии. 
Причины, по которым возбудитель не удается выделить от больного тем 
или иным инфекционным заболеванием многообразны. Среди них следует 
отметить неравномерность распределения микроорганизмов в общей массе 
исследуемого материала, неравномерность выделения возбудителей из 
организма больного по времени. 
Таким образом, отрицательный результат бактериологического 
исследования, особенно однократного, еще не является достаточным 
основанием для исключения данного инфекционного заболевания. 
Критерии этиологической роли выделенной культуры 
Для установления этиологической роли облигатно-патогенных микробов, 
достаточно их выделения из патологического очага. 
Критерии этиологической роли условно-патогенных микробов более 
сложны и менее надежны. Основными критериями являются: 
1. Выделение возбудителя из патологического материала. 
2. Численность популяции обнаруженного микроба в пораженном органе, 
так называемое «критическое число», которое рассчитывают на 1 мл 
исследуемого материала. Обычно за такое «критическое число» для 
бактерий принимают дозу в 105 особей и выше в 1 мл; для грибов и 
простейших она меньше — 103−104. Этому критерию придают решающее 
значение при диагностике оппортунистических инфекций. 


