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ТК — тейхоевые кислоты 
ТПМ — темнопольная микроскопия 
УП — условно-патогенный 
УПМ — условно-патогенный микроорганизм 
УФО — ультрафиолетовое облучение 
ФКМ — фазово-контрастная микроскопия 
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ЦГЭ — центр гигиены и эпидемиологии 
ЦП — цитоплазма 
ЦПМ — цитоплазматическая мембрана 
ЧАС — четвертичные аммониевые соединения 
ЭТ — элементарные тельца 
MRSA — метициллинрезистентные стафилококки 



РАЗДЕЛЫ МИКРОБИОЛОГИИ 
 
Микробиология (греч. micros — малый, bios — жизнь, logos —учение) — наука 

о морфологии, физиологии, генетике, экологии и эволюции микроорганизмов (рис. 1). 

 

Рис. 1. Разделы микробиологии 
 
Общая микробиология изучает закономерности строения и жизнедеятельности, 

генетику микроорганизмов, взаимоотношение их с окружающей средой. 
Частная микробиология изучает отдельных представителей микромира. 
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Медицинская микробиология — наука о патогенных и сингенных для человека 
микроорганизмах, их взаимодействии между собой и с окружающей средой. Она изу-
чает роль микроорганизмов в развитии инфекционных заболеваний человека:  

 морфологию, физиологию, экологию, молекулярно-генетические и биологиче-–
ские свойства микроорганизмов; 

 этиологию и патогенез инфекционных заболеваний; –
 разрабатывает методы диагностики, а также средства и способы специфиче-–

ской терапии и профилактики инфекционных заболеваний. 
Кроме того, медицинская микробиология разрабатывает способы диагностики, 

средства профилактики и терапии заболеваний, ранее считавшихся неинфекционными 
(сердечно-сосудистые, злокачественные). 

Клиническая микробиология изучает роль УПМ в развитии заболеваний чело-
века, разрабатывает методы их диагностики, методы контроля за нозокомиальными 
инфекциями, осуществляет мониторинг резистентности УПМ к антибиотикам, анти-
септикам, дезинфектантам. 

Эпидемиологическая микробиология изучает взаимоотношения потенциально 
опасных микроорганизмов с биотопами (почвой, водой, воздушной средой, объектами 
внешней среды, продуктами питания), популяцией человека,  
а также механизмы и пути передачи инфекционных заболеваний. 

Санитарная микробиология изучает микрофлору окружающей среды, влияние 
микрофлоры на здоровье человека, разрабатывает мероприятия по предупреждению 
неблагоприятного воздействия микроорганизмов на организм  
человека. 

Фармацевтическая микробиология изучает инфекционные болезни лекарствен-
ных растений, порчу лекарственных растений и сырья под действием микроорганизмов, 
обсемененность лекарственных средств и готовых лекарственных форм, методы асеп-
тики при производстве лекарственных препаратов, технологии приготовления диагно-
стических, профилактических и лечебных препаратов. 

Значение микробиологии в деятельности врача. Микробиология — фундамен-
тальная биологическая наука, тесно связанная с другими медицинскими дисциплинами 
и играющая важную роль в подготовке врача любого профиля (терапия, хирургия, аку-
шерство и гинекология, онкология, невропатология, офтальмология и др.). Исходя из 
этого, знание этиологии и патогенеза заболеваний способствует повышению эффектив-
ности их диагностики, лечения и профилактики. 

 
ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ МИКРОБИОЛОГИИ 

 
Микробиология зародилась задолго до нашей эры и прошла длительный путь 

развития, исчисляющийся многими тысячелетиями. Историю развития микробиоло-
гии можно разделить на 5 этапов. 

1. Эмпирический (описательный) период — 6–5 тыс. л. до н. э. – XVI в. н. э. Че-
ловек пользовался плодами деятельности микроорганизмов (виноделие, хлебопечение, 
сыроделие, выделка кож), не зная об их существовании. В те времена верили, что бо-
лезни посылаются злыми духами или с помощью колдовства. 



Подход Гиппократа (460 г. до н. э. – 370 г. до н. э.) к дан-
ному вопросу был новаторским: он полагал, что болезни людям 
посылают не боги, а возникают они по разным, вполне есте-
ственным, причинам. Он делил последние на два класса: общие 
(вредные влияния климата, почвы,  
наследственности) и личные (условия жизни и труда, питания, 
возраст). Наблюдая за течением болезней, он придавал серьез-
ное значение периодам болезней, особенно лихорадочных, и 
предполагал, что многие болезни вызываются какими-то посто-
ронними невидимыми причинами, имеющими живую природу 

(«миазмы»). Автор обширного собрания из семи книг «Эпидемии». 
Итальянский врач Дж. Фракасторо (1546) также предполагал живую природу 

агентов инфекционных заболеваний. Он считал, что каждая болезнь вызывается своим 
«контагием», для предохранения от болезней рекомендовал изоляцию больного, ка-
рантин, ношение масок, обработку предметов уксусом. 

2. Морфологический период — конец XVII – середина XIX в.: открытие мира 
микроорганизмов, описание их внешнего вида, опыты по самозаражению с целью до-
казать инфекционную природу многих заболеваний. 

Левенгук Антони Ван (1632–1723) — нидерландский нату-
ралист, один из основоположников микроскопии. Торговал по-
лотном в мануфактурной лавке в Амстердаме, в свободное время 
увлекался шлифованием линз. Изготовленные линзы он вставлял 
в металлические держатели с прикрепленной к ним иглой для 
насаживания объекта наблюдения (1675 г. — первый микроскоп 
Левенгука). Всего за свою жизнь Левенгук изготовил около 250 
линз со 150–300-кратным увеличением. При помощи таких 
«микроскопов» Левенгук впервые наблюдал и зарисовал бакте-
рии (1683), простейших (1675), отдельные растительные и живот-

ные клетки. В 1680 г. стал членом Королевского общества, в 1695 г. написал труд 
«Тайны природы, открытые А. Левенгуком». Несовершенство приборов и методов 
изучения микромира не способствовало быстрому накоплению научных знаний о 
микроорганизмах. 

Прямые доказательства роли микроорганизмов в возникновении инфекционных 
заболеваний были найдены в опытах по самозаражению материалами или культурами 
соответствующих возбудителей, взятыми от больного чумой (Д. Самойлович, В. 
Смирнов), холерой (М. Петенкофер, И. Мечников, Д. Заболотный, И. Савченко, Н. 
Гамалея), сыпным тифом (Г. Минх, О. Мочутковский), полиомиелитом (М. Чумаков), 
гепатитом А (М. Балоян). 

3. Физиологический (пастеровский) период — конец XVIII – начало  
ХХ вв. Начало научной микробиологии: открыто большинство возбудителей инфек-
ционных заболеваний, вирусы, разработана микробная концепция болезней, изучена 
жизнедеятельность микробной клетки.  

Английский врач Эдвард Дженнер (1749–1823)  
14 мая 1796 г. предложил метод вакцинации. В эксперименте 
он доказал, что прививки людям возбудителя коровьей оспы из 



содержимого пустул на вымени больных коров предохраняют от заражения натураль-
ной оспой. Результаты исследования он обобщил в статье «Исследование причин и 
действий коровьей оспы» (1798). С эмпирического открытия Дженнером вакцины 
против оспы, задолго до открытия самих вирусов, началась борьба с вирусными ин-
фекциями.  

Французский ученый Луи Пастер (1822–1895) — член 
Парижской академии наук, Французской медицинской акаде-
мии, основоположник современной микробиологии и иммуно-
логии, биотехнологии. Опроверг теорию самозарождения мик-
роорганизмов (1860). Доказал, что брожение не является хими-
ческим процессом, а его вызывают микроорганизмы (1861). 
Изобрел метод пастеризации, благодаря чему были побеждены 
болезни вина и пива, порча молочнокислых продуктов. Открыл 
возбудителей болезней шелковичных червей, вина и пива. До-
казал формирование искусственного иммунитета (1870), от-

крыл патогенные микроорганизмы (стафилококк, пневмококк, клостридии). Разрабо-
тал принцип аттенуации, создал живые вакцины против куриной холеры (1879), си-
бирской язвы (1881), бешенства (1885). Открыл явление анаэробиоза. Ввел методы ан-
тисептики, стерилизации сухим жаром. В 1883 г. создал первый научно-исследова-
тельский институт микробиологии — Институт Пастера.  

Немецкий микробиолог Роберт Кох (1843–1910) — один 
из основоположников современной бактериологии и эпидемио-
логии, иностранный член-корреспондент Петербургской АН 
(1884). Ему принадлежат труды по выявлению возбудителей 
инфекционных болезней и разработке методов борьбы с ними. 
Кроме этого, ученый сформулировал критерии этиологической 
связи инфекционного заболевания с микроорганизмом (триада 
Генле–Коха: выделить микроорганизм от больного, получить 
чистую культуру, заразить ею лабораторное животное и наблю-
дать у него развитие схожей клинической картины). Впервые 

выделил чистую культуру возбудителя сибирской язвы, доказал ее способность к спо-
рообразованию, открыл холерный вибрион (запятая Коха) и туберкулезную палочку 
(палочка Коха). Предложил способы дезинфекции и стерилизации текучим паром. 
Ввел в практику метод выделения чистых культур на твердых питательных средах 
(агар-агаре, желатине, свернутой сыворотке), способы окраски бактерий анилиновыми 
красителями, иммерсионный объектив, способ микрофотографии. Лауреат Нобелев-

ской премии 1905 г. 
Дмитрий Иосифович Ивановский (1864–1920).  

12 февраля 1892 г. на заседании Российской академии наук он 
сообщил, что возбудителем мозаичной болезни табака является 
фильтрующийся вирус. Эту дату можно считать днем рождения 
вирусологии, а Д. И. Ивановского — ее основоположником. Ви-
русы мозаичной болезни табака удалось впервые увидеть только 
в 1939 г. в электронный микроскоп.  

4. Иммунологический — начало – середина ХХ в.  



Илья Ильич Мечников (1845–1916) — российский биолог и патолог, один из ос-
новоположников сравнительной патологии, эволюционной эмбриологии, 
иммунологии (автор клеточной теории иммунитета), создатель научной 
школы, член-корреспондент (1883), почетный член (1902) Петербургской 
АН. С 1888 г. работал в Пастеровском институте в Париже. Совместно с 
Н. Ф. Гамалеей основал первую в России бактериологическую станцию 
(1886). Открыл явление фагоцитоза (1882), изложил фагоцитарную тео-
рию иммунитета в трудах «Невосприимчивость в инфекционных болез-
нях» (1901). Ему принадлежит цикл работ, посвященных микробиологии 
и эпидемиологии холеры, чумы, брюшного тифа, туберкулеза; совместно 
с Э. Ру впервые экспериментально вызвал сифилис у обезьян (1903). Со-

здал теорию происхождения многоклеточных организмов. Разработал учение о мик-
робном антагонизме. Много внимания в своих трудах уделял проблеме старения. Урна 
с прахом Мечникова, согласно его воле, хранится в библиотеке Пастеровского инсти-
тута.  

Немецкий врач и бактериолог Пауль Эрлих (1854–1915) — 
почетный член Немецкого химического общества, автор гумо-
ральной теории иммунитета. Открыл антитоксические антитела, 
разработал метод определения активности антитоксических сы-
вороток. В 1896 г. основал и возглавил Институт по изучению и 
контролю сывороток. Открыл тучные клетки, разработал способ 
окрашивания туберкулезных бацилл. Является основоположни-
ком химиотерапии инфекционных заболеваний. Проводил экспе-
рименты по лечению сифилиса органическими соединениями 
мышьяка, индукции злокачественных опухолей у животных. 

В 1908 г. И. Мечникову и П. Эрлиху присуждена Нобелевская премия.  
В последующей многолетней и плодотворной дискуссии между сторонниками фаго-
цитарной и гуморальной теорий были раскрыты многие механизмы иммунитета. 

Следующим важным этапом в развитии микробиологии стало открытие антибио-
тиков. В 1929 г. А. Флеминг открыл пенициллин, и началась эра антибиотикотерапии, 
приведшая к революционному прогрессу медицины. В дальнейшем выяснилось, что 
бактерии приспосабливаются к антибиотикам, а изучение механизмов лекарственной 
устойчивости привело к открытию плазмид. 

Г. Домагк обосновал антибактериальное действие сульфаниламидных препара-
тов и ввел их в лечебную практику (1932).  

Борис Яковлевич Эльберт (1890–1963) — основатель пер-
вой в Беларуси кафедры микробиологии и гигиены МГМИ (1923), 
профессор и заведующий кафедрой, директор Белорусского госу-
дарственного санитарно-бактериоло-гического института, лауреат 
Государственной премии. Время деятельности — 20–60-е гг. ХХ 
в. Организовал производство лечебно-диагностических сыворо-
ток, питательных сред. Ученому принадлежат работы по клебси-
еллам, микобактериям, лептоспирам, возбудителям тифов и нату-
ральной оспы. Исследовал туляремию и противотуляремийный 
иммунитет, в соавторстве с Гайским разработал вакцину против 



туляремии. 
Кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии МГМИ/БГМУ заведовали: 

в 1962–1988 гг. — доктор медицинских наук, профессор Алексей Петрович Кра-
сильников, в 1988–2005 гг. — доктор медицинских наук, профессор Леонид Петро-
вич Титов, с 2005 г. — кандидат медицинских наук, доцент Татьяна Александровна 
Канашкова. 

5. Молекулярно-генетический (современный) — с середины ХХ в.: широкое 
использование молекулярных методов исследования. Этому способствовали важней-
шие открытия в области молекулярной биологии и генетики. 

В опытах на бактериях была доказана роль ДНК в передаче наследственных при-
знаков. Выяснение принципов кодирования генетической информации в ДНК бакте-
рий и установление универсальности генетического кода позволило лучше понимать 
молекулярно-генетические закономерности, свойственные высокоорганизованным ор-
ганизмам. 

Расшифровка генома кишечной палочки сделала возможным конструирование и 
пересадку генов. Генная инженерия создала новое направление — биотехнологию, с 
помощью которой получены рекомбинантные микроорганизмы, новые вакцины и диа-
гностические препараты.  

Расшифрована молекулярно-генетическая организация многих вирусов и меха-
низмы их взаимодействия с клетками, механизмы вирусного канцерогенеза. Разрабо-
тан метод культур клеток. Открыт провирус, вироиды и прионы. 

В современном понимании иммунология — наука, изучающая механизмы защи-
ты организма от всего генетически чужеродного, поддержание структурной и функ-
циональной целостности организма. Иммунология включает ряд специализированных 
направлений: иммуноморфологию, иммуногенетику, иммунологию онтогенеза, транс-
плантационную иммунологию, иммунопатологию, иммуногематологию, онкоиммуно-
логию, вакцинологию и прикладную иммунодиагностику. Открыты новые антигены 
(опухолевые, ГКГС). Расшифровано строение  
антител, разработана клонально-селекционная теория иммунитета. Созданы гибридо-
мы и получены моноклональные антитела. Изучены многие виды иммунодефицитов, 
открыты иммуномодуляторы. 

Разработаны новые способы диагностики инфекционных и неинфекционных за-
болеваний (ИФА, РИА, иммуноблоттинг, гибридизация нуклеиновых кислот, ПЦР). 

Появляются новые данные об открытии инфекционных агентов — возбудителей 
«соматических» заболеваний (язвенная болезнь желудка, гастрит, инфаркт миокарда, 
отдельные формы бронхиальной астмы, шизофрения и др.). 

Появилось понятие о новых и возвращающихся инфекциях. Пример реставрации 
старых патогенов — мультирезистентные микобактерии туберкулеза. Среди новых 
патогенов — вирусы геморрагических лихорадок, ВИЧ, легионеллы, бартонеллы, эр-
лихии, хеликобактер, хламидии.  

Сегодня микробиология, вирусология и иммунология — одно из ведущих 
направлений биологии и медицины, интенсивно развивающееся и расширяющее гра-
ницы человеческих знаний. 

 
 



ОСОБЕННОСТИ МИКРООРГАНИЗМОВ 
 
Микроорганизмы — многочисленная и разнообразная группа самых мелких 

живых существ планеты, занимающих низшие ступени эволюции. Микроорганизмы 
относятся к трем типам организации живого: 

– доклеточные формы: вирусы, прионы; 
– прокариоты: сине-зеленые водоросли, архебактерии, эубактерии, спирохеты, 

актиномицеты, риккетсии, хламидии, микоплазмы; 
– эукариоты: микроскопические животные (в т. ч. простейшие), растения, грибы. 
Общие черты микроорганизмов и других организмов: 
1. Состоят из тех же элементов, что и другие организмы. 
2. Имеют в структуре те же соединения (белки, липиды, углеводы, нуклеиновые 

кислоты). 
3. Имеют те же механизмы обеспечения энергией и биохимические процессы. 
Отличительные особенности микроорганизмов: 
1. Малые размеры. Диаметр большинства бактерий не превышает тысячной до-

ли миллиметра. Эта величина — микрометр (микрон), или 10–3, — «аршин» микро-
биолога. Ультраструктуры бактерий измеряются в нанометрах:  
1 нм = 10–3 мкм = 10–6 м. Размеры простейших и микроскопических грибов находятся 
в пределах 100 мкм. Размеры вирусов — 25–450 нм.  

2. Относительная простота строения.  
3. Повсеместное распространение во всех средах обитания и огромная чис-

ленность популяций (до 1012–1014). 
4. Превосходство биомассы микроорганизмов над биомассой животных и 

растений. Микроорганизмы — самая значительная и самая разнообразная часть орга-
низмов, населяющих биосферу Земли. 

5. Высокие темпы размножения (в большинстве случаев — одна генерация до 
20 мин). 

6. Высокая скорость адаптации к среде: 
а) синтез индуцибельных ферментов. У высших растений и животных изменения 

обмена веществ жестко ограничены имеющимся набором ферментов, в процессе ин-
дивидуального развития состав ферментов у них меняется незначительно. Для имею-
щих малые размеры бактерий необходима высокая способность к адаптации. В клетке 
бактерии найдется место только для нескольких сотен тысяч белковых молекул. По-
этому ненужные в данное время ферменты не могут содержаться про запас. Инду-
цибельные ферменты, служащие для переработки питательных веществ, синтезируют-
ся только тогда, когда соответствующее вещество появляется вблизи клетки. Такие 
ферменты могут составлять до 10 % общего белка в клетке; 

б) быстрое формирование резистентности к антибиотикам. 
7. Активность и пластичность метаболизма. Большое отношение площади 

поверхности к объему приводит к интенсивному взаимодействию с внешней средой; с 
этим связан очень быстрый обмен веществами между средой и клеткой многих мик-
роорганизмов.  

У бактерий наблюдается значительное разнообразие способов питания, получе-
ния энергии и путей обмена веществ, широкий спектр конечных продуктов метабо-



лизма. Некоторые микроорганизмы способны утилизировать такие вещества, как ам-
миак, соединения железа, серы, сурьмы. Определенные бактерии (как и растения) 
производят органические вещества с помощью солнечных лучей, но кислород не вы-
деляют (в отличие от растений).  

8. Генетическое разнообразие, выработанные эволюцией сложные, совершен-
ные и высокие темпы изменчивости, быстрое формирование лекарственной устойчи-
вости.  

9. Микроорганизмы в природе — ключевой элемент круговорота веществ и 
энергии. Микроорганизмы создали атмосферу, осуществляют круговорот веществ и 
энергии в природе, расщепляют органические соединения, способствуют плодородию 
почв, образованию нефти и каменного угля, выветриванию горных пород. Без бактерий 
жизнь в ее современных формах была бы невозможна. 

Микроорганизмы испытывают воздействие разнообразных природных и антро-
погенных факторов, что, с учетом их короткого срока жизни и высокой скорости раз-
множения, способствует их быстрому эволюционированию.  

Роль микроорганизмов в жизни человека.  
Положительная. Нормальная микрофлора является одним из факторов врож-

денного иммунитета, обеспечивая антагонизм по отношению к патогенным микроор-
ганизмам. С помощью бактерий осуществляются важные производственные процес-
сы: получение многих пищевых продуктов (простокваша, кефир, сыр, кумыс, кваше-
ные пищевые продукты, вино, пиво, хлеб), производство антибиотиков, гормонов, ви-
таминов, органических кислот, ферментов, спиртов, выделка кож. Промышленное ис-
пользование анаэробов особенно выгодно, так как при их выращивании воздух в фер-
ментеры подавать не нужно, производственный процесс облегчается, а стоимость 
продуктов ферментации значительно снижается по сравнению с аналогичными аэроб-
ными процессами.  

Отрицательная. Патогенные микроорганизмы, а иногда и условно-пато-генные, 
вызывают заболевания у человека. Различные виды бактерий вызывают порчу сель-
скохозяйственных и пищевых продуктов.  

 
СИСТЕМАТИКА БАКТЕРИЙ 

 
Систематика бактерий — наука о положении бактерий в органическом мире в 

соответствии с их происхождением и биологическим сходством. 
Принципы систематики бактерий: 
1. Феносистематика (нумерическая таксономия) основана на анализе макси-

мального количества сопоставляемых признаков (морфологических, физиологиче-
ских, биохимических, серологических, экологических). Признаки подбирают так, что-
бы они были альтернативными, т. е. чтобы их варианты можно было обозначать зна-
ками «плюс» или «минус». При этом каждый из признаков одного штамма сравнива-
ют с каждым признаком всех других штаммов. Считается, что сходство между двумя 
исследуемыми штаммами тем больше, чем больше отношение числа совпадающих 
признаков к числу всех учитываемых. Для попарного сравнения пользуются коэффи-
циентом сходства (подобия): 

S = a + d , 



a + b + c + d 
где a — наличие признака у обоих штаммов; b — наличие признака у А и отсутствие у 
В; с — наличие у В и отсутствие у А; d — отсутствие у обоих. 

В результате расчетов получаются величины от 0 до 1.  
S = 1 означает 100%-ное сходство (идентичность), a S < 0,02 — абсолютное не-

сходство.  
Полученные величины вносятся в матрицу сходства и могут также быть пред-

ставлены в виде дендрограммы, подобной филогенетическому древу. Однако нумери-
ческая таксономия не имеет прямого отношения к филогении. 

Большое число сравниваемых фенотипических признаков и принцип их равной 
значимости затрудняет классификацию. 

2. Хемосистематика основана на анализе структуры химических соединений 
поверхностных образований бактериальной клетки, состав которых имеет видовые от-
личия. 

3. Геносистематика предполагает объединение бактерий на основе степени 
сходства геномов.  

Генетическая информация в прокариотической клетке содержится в одной хро-
мосоме. Генетический код состоит из четырех букв — начал названий азотистых ос-
нований: двух пуриновых — А (аденина) и Г (гуанина), двух пиримидиновых — Ц 
(цитозина) и Т (тимина).  

Специфичность нуклеиновых кислот для различных бактерий обусловливается 
их химическим строением и отражается на количественном соотношении пуриновых 
и пиримидиновых оснований, а также на последовательности чередования нуклеоти-
дов в цепи молекулы.  

Молекулярно-генетические критерии систематики: 
1) процентное соотношение Г/Ц, которое существенно отличается у различных 

групп микроорганизмов. Этот показатель наиболее часто используют как таксономи-
ческий признак для характеристики микроорганизмов; 

2) коэффициент подобия (колеблется от 25 до 75 %), который определяют по 
формуле 

Г + Ц . 
Г + Ц + Т + А 

Коэффициент подобия остается постоянным для данного вида. Чем выше коэф-
фициент подобия, тем больше вероятность принадлежности выделенного микроорга-
низма к определенному виду. При этом исходят из условного допущения, что степень 
гомологии более 60 % свидетельствует о принадлежности микроорганизмов к одному 
виду, выше 40 % — к одному роду; 

3) плазмидный профиль — совокупность типов плазмид; 
4) секвенирование — определение последовательности нуклеотидов в рибосом-

ной РНК (рРНК) — «золотой стандарт» систематики. 
4. Смешанный подход.  
Систематика бактерий разрабатывает принципы их классификации, таксоно-

мии, номенклатуры и идентификации.  



Классификация — распределение организмов в соответствии с их общими 
свойствами по группам более высокого порядка (таксонам). Различают два вида клас-
сификаций: искусственные и естественные (филогенетические).  

Попытки систематизировать все объекты живой природы предпринимались со 
времен Аристотеля. Долго использовался монофилитический подход (все живое от 
одного предка), сохранялось стремление к естественной классификации. Потом дан-
ный подход пришлось на время отвергнуть, так как объекты живой природы не вы-
страивались в единую лестницу.  

Искусственная классификация бактерий базировалась на их объединении в 
отдельные группы на основе только фенотипического сходства. Первая искусственная 
классификация бактерий была приведена в 1923 г. немецким ученым Дэвидом Берджи 
в 1-м издании определителя бактерий. В нем были систематизированы все сведения, 
имеющиеся к тому времени. Последующие издания определителя бактерий Берджи 
издавались Международным комитетом по таксономии бактерий.  

Основой для искусственной классификации служило адекватное описание штам-
мов. Последние объединялись в виды, виды в роды, а роды в семейства. Искусствен-
ная классификация учитывала, в первую очередь, практические моменты и использо-
валась для идентификации видов.  

Построение естественной классификации бактерий — конечная цель их так-
сономии. Она состоит в том, чтобы объединить родственные формы, связанные общ-
ностью происхождения, и на этой основе создать филогенетическое древо бактерий. В 
настоящее время действует 11-е издание определителя бактерий Берджи (2001), в ко-
тором используется генетический подход — установление связи между бактериями на 
генетическом уровне.  

Клеточные живые организмы являются прокариотами (домен Бактерии) или эу-
кариотами (домены Растений, Грибов, Животных (многоклеточных и одноклеточных 
— Простейших)). Прокариоты имеют ряд отличительных особенностей от эукариот 
(табл. 1). 

 
Таблица 1  

Отличия прокариот и эукариот 
Прокариоты Эукариоты 

Ядро 
Генетический аппарат представлен нуклеоидом — 
двойной кольцевой замкнутой нитью ДНК; одна не-
парная хромосома (гаплоидны); не содержит гисто-
нов, не имеет ядерной мембраны и ядрышек 

Истинное, ДНК линейной формы; пар-
ные хромосомы (диплоидны); содержит 
гистоны; имеется ядерная мембрана, 
нуклеоплазма, хроматин, ядрышки 

Внехромосомные генетические элементы 
Плазмиды — кольцевидные участки ДНК, транспо-
зоны — участки ДНК хромосомы или перемещаю-
щиеся гены 

ДНК митохондрий и хлоропластов, 
плазмиды есть только у дрожжей 

Деление клеток 
Амитоз (бинарное деление). Время, необходимое для 
образования двух дочерних клеток из материнской, 
малó и исчисляется десятками минут. Актиномицеты 
могут размножаться почкованием 

Митоз и мейоз, передается весь набор 
хромосом 

Мембранная система 
Единая и общая ЦПМ, имеются инвагинации — ме- Сложная и многообразная, содержит 



зосомы, содержащие окислительно-восстановитель-
ные ферменты. Функции мезосом: генерация энер-
гии, фотосинтез, фиксация азота. Отсутствуют высо-
коорганизованные органеллы: митохондрии, лизо-
сомы, аппарат Гольджи, хлоропласты, эндоплазма-
тическая сеть, вакуоли, центриоли, пластиды. Внут-
ренние структуры бактериальной клетки (мезосомы, 
рибосомы, нуклеоид) не имеют мембран, отграничи-
вающих их от цитоплазмы. Внутриклеточные пере-
мещения цитоплазмы и амебоидное движение нети-
пичны. Стеролы есть только у микоплазм 

стеролы. В цитоплазме имеются гиало-
плазма (греч. hyalinos — прозрачный) и 
высокоорганизованные органеллы: 
ограниченные мембранами (митохон-
дрии, лизосомы, аппарат Гольджи, хло-
ропласты) и внемембранные (рибосо-
мы, вакуоли, центриоли, микротрубоч-
ки). Выраженная компартментализация 
способствует пространственному раз-
делению веществ или процессов в клет-
ке. Характерно внутриклеточное пере-
мещение цитоплазмы 

Рибосомы 
Цитоплазматические 70S, не имеют связи с ЦПМ Митохондриальные 70S, цитоплазма-

тические 80S 
Включения 

Содержат запасные вещества в виде гранул поли-
фосфатов, гранул углеводов, жировых капель, кото-
рые являются источниками энергии и (или) пита-
тельных веществ. Внутри клетки могут находиться 
газовые пузырьки 

Жировые капли, пигментные гранулы 

Состав КС 
Содержит пептидогликан. У некоторых прокариот 
(микоплазм) КС отсутствует 

Содержит целлюлозу, хитин, хитинозан 

Строение жгутиков 
Простое: состоят из одной или нескольких белковых 
фибрилл (сократительный белок флагеллин), обра-
зующих спираль, субмикроскопические размеры 

Сложное: каждый жгутик состоит из  
20 фибрилл-микротрубочек, собранных 
в группы, микроскопические размеры 

Эндоцитоз (захват частиц пищи) 
Неспособны к эндоцитозу. Питательные вещества 
поступают в клетку в молекулярной форме — голо-
фитный способ питания 

В форме фагоцитоза (захват крупных 
частиц) и пиноцитоза (захват макромо-
лекулярных соединений) — голозой-
ный способ питания 

 
Окончание табл. 1 

Прокариоты Эукариоты 
Экзоцитоз 

При участии транспортных систем и путем некон-
тролируемой диффузии, если концентрация веществ 
превышает нормальный уровень 

В форме диацитоза — перенос внутри-
клеточных продуктов (белков, мукопо-
лисахаридов, жировых капель), заклю-
ченных в вакуоли или пузырьки без из-
менения и выделение их из клеток 

Устойчивость к γ-облучению 
Очень высокая Низкая 

Анаэробиоз 
Факультативный и облигатный Факультативный 

Примечание. Другие особенности прокариот: с малыми размерами и морфологически слабой 
дифференцировкой прокариотов удивительно контрастируют многообразие и пластичность метаболи-
ческих процессов; благодаря особенностям рибосом, ферментов белкового синтеза и составу КС на про-
кариотическую клетку могут специфически воздействовать антибиотики. 

 



Бактерии, в свою очередь, делятся на два царства: Эубактерии (собственно бак-
терии) и Архебактерии (другое название — Археи) (рис. 2).  

 
Рис. 2. Главные домены клеточной жизни (родство групп установлено по сходству  

нуклеотидных последовательностей рРНК) 
 
Археи (архебактерии) обнаружены в 70-х гг. XX в. Число известных архебактерий по 

сравнению с эубактериями (истинными бактериями) мало. Как и эубактерии, архебактерии 
относятся к прокариотам, но значительно отличаются химическим строением клеточных мак-
ромолекул и способностью осуществлять уникальные биохимические процессы.  

Архебактерии очень рано отделились от эубактерий, большинство из них — прямые по-
томки тех бактерий, которые научились использовать доступные на заре эволюции неоргани-
ческие доноры и акцепторы водорода. Архебактерии живут в экстремальных условиях: горя-
чих, кислых, высокосолевых подземных водах. Среди архебактерий нет возбудителей инфек-
ционных заболеваний. 

Такое деление возникло недавно (1990) на основе последовательности рибосом-
ной РНК (рРНК). Построение классификации на основе рРНК отображает родство ор-
ганизмов по происхождению, но зачастую не отражает сходство в образе их жизни. 
Генетическую классификацию организма можно провести, даже не зная, как он вы-
глядит. Достаточно просеквенировать его рРНК. Некоторые группы архебактерий так 
и были описаны: рРНК есть, а сами микроорганизмы пока никто не видел.  

Выбор именно рРНК неслучаен, т. к. рибосомы — это места синтеза белка, они 
имеются во всех клетках и очень консервативны по своим функциям. В особенности 
это относится к рРНК, т. к. на последовательность их оснований не может влиять ни 
вырожденность генетического кода, ни супрессорные мутации. Таким образом, рРНК 
отвечает требованиям, которые можно предъявить всеобщему филогенетическому 
маркеру.  
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В результате каталогизации нуклеотидных последовательностей были установ-
лены коэффициенты сходства, что привело к созданию дендрограммы — филогенети-
ческого древа бактерий (рис. 3). При определении последовательности нуклеотидов в 
16S pPHK у большого числа бактерий обнаружились как неожиданные различия, так и 
поразительные черты сходства. 

Грамположительные с низким содержанием Г+Ц 
â 

Грамположительные с высоким содержанием Г+Ц 
â 

Зеленые, не содержащие S2-  
(цианобактерии, спирохеты, хламидии) 

â 
Зеленые серобактерии 

â 
Грамотрицательные протеобактерии 

Рис. 3. Эволюция бактерий 
 
Установлением соподчинения отдельных групп организмов занимается таксо-

номия (гр. taxis — порядок, расположение, nomos — закон) — раздел систематики, 
разрабатывающий принципы классификации.  

Таксон (таксономическая единица) — классификационная единица, группа ор-
ганизмов, объединенных по определенным однородным свойствам в рамках той или 
иной таксономической категории. 

Таксоны, применяемые в бактериологии: 
1. Домен (Domain) — группа рангом выше царства, объединяющая разные орга-

низмы, обладающие определенным набором общих черт. 
2. Царство (Kindom) — совокупность типов бактерий. 
3. Тип (Phylum) — совокупность классов бактерий. 
4. Класс (Class) — совокупность порядков бактерий. 
5. Порядок (Order) — совокупность семейств бактерий. 
6. Семейство (Family) — совокупность взаимосвязанных родов бактерий, бази-

руется на основе типового рода. 
7. Род (genus) — совокупность близкородственных видов, базируется на основе 

типового вида.  
8. Вид (species) — основной таксон в классификации бактерий — эволюционно 

сложившаяся совокупность особей, имеющих экологическое единство и близкий гено-
тип, который в стандартных условиях проявляется сходными морфологическими, фи-
зиологическими, биохимическими признаками и антигенной структурой. Критерий 
репродуктивной изоляции у некоторых бактерий не является строгим, всегда выражен 
лишь до уровня семейств, возможен обмен генетическим материалом между близко-
родственными родами (например, Salmonella, Shigella, Escherichia) и приобретение 
бактериями новых свойств (например, изменение спектра чувствительности к анти-
биотикам). 

Подвиды (внутривидовые категории) — совокупность популяций определенного 
вида, отличающихся рядом признаков, не препятствующих объединению в вид. 



Подвидовые таксоны: 
1. Вариант (вар) — совокупность популяций микроорганизмов определенного 

вида, отличающихся по свойствам. Различают морфо-, гено-, ферменто-, серо-, био- 
(резистенс-, фаго-), эковары. 

2. Штамм (нем. stammen — происходить, ствол, основа) — чистая культура 
микроорганизмов, выделенная из одного определенного источника (организма, окру-
жающей среды). Другими словами, штамм — конкретный образец (изолят) данного 
вида.  

3. Чистая культура — совокупность микроорганизмов одного вида или вариан-
та, полученная из одного образца и содержащаяся в определенном объеме среды 
(например, в пробирке). Выделение чистых культур бактерий необходимо для их 
идентификации. 

После идентификации и определения свойств чистая культура становится штам-
мом. Разные штаммы одного и того же вида бактерий могут отличаться друг от друга 
по ряду свойств (например, по чувствительности к антибиотикам, способности к обра-
зованию токсинов, ферментов). Штаммы имеют различия по месту и времени выделе-
ния. При описании нового штамма один образец культуры в жизнеспособном состоя-
нии должен быть сдан в официально признанную коллекцию культур. 

4. Клон (греч. klon — росток) — генетически однородная чистая культура мик-
роорганизмов, полученная из одной материнской клетки. 

Номенклатура бактерий — название бактерий в соответствии с международ-
ными правилами (табл. 2). Наименование бактерий регламентируется Международ-
ным кодексом номенклатуры бактерий, разработанным Международным комитетом 
систематической бактериологии, который осуществляет контроль  
за его соблюдением.  

 
Таблица 2 

Номенклатура бактерий 
Таксон Номенклатура 

Домен Bacteria 
Тип  Actinobacteria 
Класс  Actinobacteria 
Порядок Actinomycetales 
Семейство Mycobacteriaceae 
Род Mycobacterium 
Виды Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis, Mycobacterium leprae  

 

Все таксоны до вида определяются одним словом. У видов бактерий бинар-
ная номенклатура, т. е. название вида состоит из двух слов: родовое (первое, пишет-
ся с прописной буквы) и видовое (второе, пишется со строчной буквы): Staphylococcus 
aureus, Escherichia coli. При повторном написании родовое название сокращается до 
начальной буквы: S. aureus, E. coli. 

Первоначальное правило, согласно которому в родовом названии должны быть 
отражены морфологические признаки, а в видовом — физиологические, в связи с 
крупными новыми открытиями перестало соблюдаться. Сегодня родовые названия 
могут отражать экологические, физиологические (Nitrosomonas, Azotobacter), биохи-



мические (Haemophilus, Chromobacterium) особенности микроорганизмов либо их па-
тогенность (Pneumococcus). 

У подвидов бактерий триарная номенклатура (род, вид, название подвида): 
Klebsiella pneumonia subspecies rhinoscleromatis. 

Идентификация бактерий — установление систематического положения выде-
ленного микроорганизма до уровня вида (варианта). 

Установление видовой принадлежности микроорганизма — наиболее важный 
аспект микробиологической диагностики инфекционных заболеваний.  

Основным справочным пособием для идентификации бактерий является «Опре-
делитель бактерий Берджи». 

Идентификация бактерий осуществляется на основе изучения фено- и генотипи-
ческих характеристик выделенного микроорганизма и сравнения их с аналогичными 
характеристиками известных видов.  

Изучаются следующие признаки — критерии вида: 
– морфологические (форма и взаимное расположение клеток, размер, строение, 

тинкториальные свойства);  
– генетические (состав оснований ДНК, последовательность нуклеотидов в 16S 

рРНК); 
– культуральные (условия, характер и скорость роста на питательных средах); 
– физиологические (способ питания, тип дыхания);  
– биохимические (спектр продуцируемых ферментов и ферментируемых суб-

стратов); 
– серологические (антигенная структура);  
– биологические (спектр чувствительности к антибиотикам и фагам); 
– экологические (среда обитания, наличие симбиотических или паразитических 

взаимоотношений с хозяином). 
При идентификации бактерий в рутинной лабораторной практике руководству-

ются критерием разумной достаточности, выбирая наиболее информативные и до-
ступные для данной лаборатории тесты. 

 
МОРФОЛОГИЯ БАКТЕРИЙ 

 
Морфология бактерий (греч. bacteria — палочка) — один из таксономических 

признаков бактерий, учитываемый при их идентификации. При установлении видовой 
принадлежности оценивают форму и взаимное расположение клеток, размер, особен-
ности строения клеточной стенки и поверхностных структур (наличие жгутиков, кап-
сулы), способность к спорообразованию, окраску.  

Основные формы бактерий (рис. 4.):  
1. Кокки — шаровидные бактерии (греч. coccus — зерно), диаметром примерно 

1 мкм, их взаимное расположение связано с особенностями деления:  
а) микрококки — делятся в одной плоскости, располагаются беспорядочно, по-

одиночке. Входят в состав нормальной микрофлоры, находятся во внешней среде. За-
болеваний у людей не вызывают; 

б) диплококки (греч. diploos — двойной) — делятся в одной плоскости, распола-
гаются парами:  



– пневмококки — ланцетовидные; 
– нейссерии (гонококки и менингококки) — бобовидные; 
в) тетракокки — делятся в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, обра-

зуя группы по четыре особи; медицинского значения не имеют; 
г) сарцины (лат. sarcina — связка, тюк) — делятся в трех взаимно перпендику-

лярных плоскостях, и клетки после деления остаются соединенными друг с другом, 
возникают пакеты правильной кубической формы из 8, 16 и большего количества кок-
ков. Часто обнаруживаются в воздухе; 

д) стрептококки (греч. streptos — цепочка) — овальные, делятся в одной плос-
кости, но при этом не отделяются друг от друга и образуют цепочки. Среди стрепто-
кокков много патогенных микроорганизмов: возбудители ангины, скарлатины, гной-
ных воспалительных процессов, кариеса; 

е) стафилококки (греч. staphylos — гроздь винограда) — имеют форму идеально-
го шара, делятся беспорядочно в различных плоскостях, образуя скопления, напоми-
нающие грозди винограда. Вызывают многочисленные заболевания, прежде всего, 
гнойно-воспалительные. 

 
Рис. 4. Основные формы бактерий: 

1 — стафилококки, 2 — стрептококки, 3 — пневмококки, 4 — коринебактерии, 5 — фузобактерии, 6 
— вибрионы, 7 — нейссерии (гонококки и менигококки),  8 —энтеробактерии,  9 — спи- 

рохеты, спириллы и геликобактер 
 

2. Палочки. Различаются по следующим признакам: 
а) размеру:  
– длиной до 1,5 мкм, толщиной 0,2 мкм — коккобактерии (бордетеллы, бруцел-

лы, франциселлы, гемофилы, риккетсии); 
– длиной 2–5 мкм, толщиной 0,4–0,8 мкм — мелкие и средние (энтеробактерии); 
– длиной до 10 мкм, толщиной 0,5–2 мкм — длинные палочки (бациллы);  
б) форме клеток и их концов: имеют строго цилиндрическую или овоидную фор-

му, концы палочек могут быть ровными, закругленными, заостренными, обрубленны-
ми; 

в) взаимному расположению: 
– энтеробактерии — прямые, располагаются беспорядочно; 
– коринебактерии (греч. coryne — булава) — располагаются попарно, в виде рим-

ской цифры V или в виде растопыренных пальцев, например, C. diphtheriae на концах 
имеет расширения, похожие на булаву, где содержатся включения полифосфатов — 
зерна волютина; 

– клостридии (лат. clostridium — веретено) — располагаются беспорядочно, 
имеют веретенообразную форму благодаря терминально или субтерминально распо-
ложенной споре;  

– бациллы (имеют эндоспоры) — располагаются цепочками. 



г) способности к спорообразованию:  
– бактерии — не образуют спор; необходимо иметь в виду, что термин «бакте-

рия» часто используют для обозначения всех микроорганизмов-прокариот; 
– бациллы — спорообразующие аэробы, диаметр эндоспоры обычно не превы-

шает ширины клетки; 
– клостридии — спорообразующие анаэробы, диаметр споры больше попереч-

ника вегетативной клетки, в связи с этим клетка напоминает веретено или теннисную 
ракетку. 

3. Извитые бактерии:  
– вибрионы — короткие клетки, образуют один изгиб, изогнутость их тел не 

превышает одной четверти оборота спирали, т. е. выглядят наподобие изогнутых па-
лочек или скобочек; 

– спирохеты (трепонемы, лептоспиры, боррелии) — тонкие и длинные, имеют 
различное число завитков, специфический для различных представителей характер 
движения и особенности строения (особенно концевых участков); 

– кампилобактерии и спириллы — длинные извитые клетки, образуют 2–3 изги-
ба из одного или нескольких оборотов; 

– актиномицеты (греч. actis — луч, mykes — гриб) — ветвящиеся клетки.  
4. Полиморфные бактерии — обладают морфологической изменчивостью, в 

зависимости от условий имеют вид палочек, кокков или слабоветвящихся форм 
(например, микоплазмы). 

Размеры бактерий измеряются в мкм, их органелл — в нм. Типичный предста-
витель кокков имеет диаметр около 1 мкм, палочковидных бактерий — толщину 0,5 
мкм и длину 2 мкм. Самая маленькая бактерия — микоплазма — имеет диаметр 0,1 
мкм. Самый большой представитель прокариот — спирохета — имеет длину 250 мкм.  

 
СТРУКТУРА БАКТЕРИАЛЬНОЙ КЛЕТКИ 

 
Бактерии — одноклеточные организмы, имеющие довольно сложную структу-

ру, отвечающую многообразию их функциональной деятельности  
(рис. 5). Бактериальная клетка обладает рядом принципиальных особенностей, каса-
ющихся ее ультраструктурной и химической организации.  



 
Рис. 5. Схема строения прокариотической клетки 

 
Структуры, расположенные снаружи от ЦПМ (КС, капсула, слизистый  

чехол, жгутики, пили), называют поверхностными структурами.  
Оболочка микробной клетки состоит из трех слоев: капсульного слоя, КС и 

ЦПМ. ЦПМ вместе с ЦП называется протопластом. ЦПМ имеет инвагинации — мезо-
сомы — аналог митохондрий эукариот. В ЦП располагаются нуклеоид, плазмиды, ри-
босомы и включения. В неблагоприятных условиях среды некоторые бактерии (ба-
циллы и клостридии) образуют эндоспоры. 

Обязательными органеллами бактериальной клетки являются нуклеоид, ЦПМ, 
мезосомы, ЦП, рибосомы. 

Факультативные органеллы бактериальной клетки — капсула, КС, плазмиды, 
цитоплазматические включения, жгутики, пили, эндоспоры. 

 
КАПСУЛА 

 
Строение. Капсула имеется у некоторых бактерий и является поверхностным 

слизистым образованием, располагающимся снаружи КС. Капсулы — результат био-
синтеза бактериями органических полимеров и отложения их вокруг клеток. В зави-
симости от степени выраженности капсулы подразделяют на макрокапсулы, микро-
капсулы и слизистые слои (чехлы). Между этими структурами обнаружено много пе-
реходных форм, так что иногда нельзя четко отграничивать капсулу от слизистых кле-
точных выделений или капсулу от чехла. 

Макрокапсула (истинная капсула) имеется у некоторых бактерий. Это выражен-
ный слизистый слой, имеющий фибриллярное строение, толщиной больше 0,2 мкм, 
превышающий диаметр бактериальной клетки, с четко очерченными внешними гра-
ницами и прочной связью с КС. Макрокапсулу можно видеть в обычный световой 
микроскоп. 

Химический состав капсул родо- или видоспецифичен. Основными компонента-
ми макрокапсул являются вода и полимеры, обычно полисахариды (у  
S. mutans, S. salivarius, Corynebacterium). Экзополисахариды образуются при действии 
внеклеточных ферментов микроорганизмов на дисахариды; конечными продуктами 



ферментации являются декстраны и леваны, обеспечивающие прилипание бактерий к 
разным поверхностям, часто гладким. Состав большинства экзополисахаридов неза-
висим от используемого субстрата. Особенно обильное образование слизи наблюдает-
ся у микроорганизмов в среде, содержащей сахарозу. Стрептококки, вызывающие ка-
риес (особенно S. mutans и S. salivarius), выделяют фермент гексозилтрансферазу, пре-
вращающую сахарозу в полифруктозы (леваны). Эти полисахариды откладываются на 
поверхности зубов и служат матриксом, в котором накапливаются кислые продукты 
брожения (главным образом, молочная кислота), вызывающие деминерализацию зуб-
ной эмали и кариес. Реже (у представителей рода Bacillus, Y. pestis) макрокапсула име-
ет полипептидную природу. 

Капсула — необязательный структурный компонент бактериальной клетки. 
Наличие ее зависит от штамма микроорганизма и условий его существования. Бакте-
рии, образующие капсулу, могут легко превращаться в бескапсульные формы.  

Макрокапсулу, как правило, образуют немногие виды патогенных бактерий при 
неблагоприятных условиях (в макроорганизме) и утрачивают ее при пересевах: S. 
pneumoniae (возбудитель крупозной пневмонии), B. anthracis (возбудитель сибирской 
язвы), C. perfringens (возбудитель газовой гангрены), F. tularensis (некоторые штаммы 
возбудителя туляремии), Y. pestis (возбудитель чумы). 

В то же время, некоторые бактерии образуют капсулу постоянно, независимо от 
условий существования (и в макроорганизме, и на питательных средах): K. pneumoniae 
(возбудитель пневмонии), K. rhinoscleromatis (возбудитель склеромы), K. ozaenae 
(возбудитель озены — зловонного насморка). 

Если толщина тесно прилегающего к КС слизистого образования меньше 0,2 
мкм, т. е. не превышает диаметра бактериальной клетки, — говорят о микрокапсуле, 
состоящей из мукополисахаридных фибрилл. Микрокапсула имеется у многих бакте-
рий, ее можно наблюдать лишь при электронной микроскопии.  

Если слизистое вещество имеет аморфный, бесструктурный вид, легко отделяет-
ся от поверхности бактериальной клетки, не имеет четких внешних границ, говорят о 
слизистых слоях (чехлах), окружающих клетку. Чехлы состоят из мукополисахари-
дов, имеют тонкую структуру, нередко в них обнаруживают несколько слоев с разным 
строением.  

Функции капсулы:  
1. Играет защитную роль во внешней среде: предохраняет бактерии от механи-

ческих повреждений, высыхания, создает дополнительный осмотический барьер, т. к. 
гидрофильна и хорошо связывает воду.  

2. Является источником запасных питательных веществ.  
3. Выполняет адгезивную функцию: обеспечивает прикрепление бактерий к раз-

личным поверхностям, в т. ч. к рецепторам клетки хозяина.  
4. Является фактором патогенности: подавляет различные этапы фагоцитарной 

реакции (переваривание, а иногда даже распознавание и поглощение). Фагоцитоз кап-
сульных бактерий незавершенный, они сохраняются (персистируют) в фагоцитах, ино-
гда даже размножаются в них. При этом капсульные бактерии (например, клебсиеллы, 
гонококки, золотистый стафилококк) недоступны для действия антител и комплемента, 
а также антибиотиков, не проникающих в клетку.  

5. Препятствует действию бактериофагов. 



6. Определяет антигенную специфичность, это К-антиген. У некоторых бактерий 
(пневмококков) — определяет вирулентность. 

7. Бактериальные полисахариды применяются в медицине: 
– молочнокислая бактерия Leuconostoc mesenteroides за несколько часов пре-

вращает раствор в студень — декстран, который используют для повышения вязкости 
водных растворов, 6%-ный раствор декстрана — кровезаменитель полиглюкин; 

– препарат из декстрана — сефадекс — применяется в хроматографии в качестве 
«молекулярного сита» для разделения веществ с большой молекулярной массой. 

Выявление капсулы: 
1. При обычных методах окраски капсулы видны плохо — как неокрашенный 

ореол вокруг бактериальной клетки. Для их выявления лучше использовать негатив-
ное контрастирование: добавление таких красителей, которые в капсулу не проникают 
(тушь, нигрозин, конго красный). Наиболее распространен метод Бурри–Гинса. 

Окраска по Бурри–Гинсу: 
– каплю китайской микрозернистой 

туши и петлю исследуемого материала 
смешивают, готовят мазок при помощи 
стекла со шлифованным краем (как тон-
кий мазок крови), высушивают;  

– фиксируют химически или физи-
чески;  

– окрашивают водным фуксином  
3–5 мин; 

– промывают водой, высушивают, 
микроскопируют с масляной иммерсией: фон черный (тушевой), бактерии красные, капсулы 
неокрашенные (рис. 6).  

2. В серологических реакциях с противокапсульными сыворотками. 
3. При помощи реакции набухания капсулы Нейфельда: при добавлении гомоло-

гичных антисывороток капсулы становятся видимыми в световом микроскопе вслед-
ствие отложения белка антител.  

4. Электронная микроскопия: капсула визуализируется в виде микрофибрилл из 
мукополисахаридов, которые тесно прилегают к КС.  

Методы 2–4 позволяют выявлять микрокапсулу, которая не обнаруживается ме-
тодом 1.  

ЖГУТИКИ 
 

Строение. Около половины известных видов бактерий на поверхности имеют 
органы движения — волнообразно изогнутые жгутики. Масса жгутиков составляет до 
2 % сухой массы бактерии. Длина жгутика больше длины тела микроорганизма и со-
ставляет 3–12 мкм; толщина жгутика 0,02 мкм, причем полярные жгутики более тол-
стые, чем перитрихиальные.  

Жгутики состоят из белка флагеллина (лат. flagella — жгутик), который по своей 
структуре относится к сократительным белкам типа миозина. В составе жгутика име-
ется либо одна гомогенная белковая нить, либо 2–3 нити, плотно свернутые в косу. 
Нить жгутика — жесткая спираль, закрученная против часовой стрелки; шаг спирали 
специфичен для каждого вида бактерий.  

Рис. 6. Окраска по Бурри–Гинсу 



Число, размеры и расположение жгутиков являются признаками, постоянными 
для определенного вида, и учитываются при систематике. Однако у некоторых бакте-
рий могут образовываться жгутики разных типов. Кроме того, наличие жгутиков зави-
сит от условий внешней среды: на твердых средах при длительном культивировании 
бактерии могут утратить жгутики, а на жидких — вновь приобрести. Количество и 
расположение жгутиков у одного и того же вида может определяться стадией жизнен-
ного цикла. Следовательно, не стоит переоценивать таксономическое значение этого 
признака. 

Классификация бактерий по числу и расположению жгутиков: 
1. Атрихи — жгутики отсутствуют. 
2. Монотрихи — один жгутик, расположенный на одном из полюсов клетки 

(род Vibrio) — монополярное монотрихальное расположение жгутиков, самые по-
движные бактерии.  

3. Политрихи — много жгутиков: 
– лофотрихи — пучок жгутиков на одном полюсе клетки (роды Pseudomonas, 

Burkholderia) — монополярное политрихальное расположение жгутиков; 
– амфитрихи — на каждом полюсе клетки расположено по пучку жгутику (род 

Spirillum) — биполярное политрихальное расположение жгутиков; 
– перитрихи — жгутики расположены без определенного порядка по всей по-

верхности клетки (сем. Enterobacteriaceae (роды Escherichia, Proteus), Bacillaceae, 
Clostidiaceae), число жгутиков от 6 до 1000 на клетку в зависимости от вида бактерий 
(рис. 7). 

 
 

Рис. 7. Варианты расположения жгутиков у бактерий: 
1 — монотрих, 2 — лофотрих; 3 — амфитрих; 4 — перитрих 

 
При электронной микроскопии обнаружено, что жгутик состоит из трех частей: 

спиральной нити, крюка и базального тела (рис. 8). 



 
Рис. 8. Схема строения жгутика: 

а — общий план; б — внутренние кольца базального тела; в — М-кольцо 
 

Основную часть жгутика составляет длинная спиральная нить (фибрилла) — 
жесткий полый цилиндр диаметром около 120 нм, состоящий из белка флагеллина. По 
длине нити белковые молекулы образуют 11 рядов и уложены в виде спирали. В про-
цессе роста нити белковые молекулы, синтезированные внутри клетки, проходят через 
полость цилиндра и пристраиваются в спираль на ее конце. На конце жгутика имеется 
белковая шапочка (крышечка), закрывающая отверстие цилиндра и препятствующая 
выходу молекул белка в окружающую среду. Длина нити жгутика может достигать 
нескольких микрометров.  
У некоторых видов бактерий жгутик снаружи дополнительно покрыт чехлом.  
У поверхности КС спиральная нить переходит в утолщенную изогнутую структуру — 
крюк. 

Крюк (толщиной 20–45 нм) вблизи поверхности клетки — относительно корот-
кий цилиндр, состоит из белка, отличающегося от флагеллина, и обеспечивает гибкое 
соединение нити с базальным телом.  

Базальное тело находится в основании жгутика и обеспечивает его вращение. 
Базальное тело содержит 9–12 различных белков и состоит из двух или четырех дис-
ков (колец), нанизанных на стержень, являющийся продолжением крюка. Эти кольца 
вмонтированы в ЦПМ и КС. Два внутренних кольца (M и S) — обязательные состав-
ные части базального тела. M-кольцо локализовано в ЦПМ, S-кольцо располагается в 
периплазматическом пространстве грамотрицательных или в пептидогликановом слое 
грамположительных бактерий. Два наружных кольца (D и L) имеются только у гра-
мотрицательных бактерий, локализованы соответственно в пептидогликановом слое и 
в наружной мембране КС. Кольца S, D и L неподвижны и обепечивают фиксацию 
жгутика в КС. Вращение жгутика определяется вращением M-кольца, встроенного в 

а б 

в 



ЦПМ клетки. Таким образом, особенности строения базального тела жгутика опреде-
ляются строением КС.  

Функционально базальное тело представляет собой электромотор, работающий 
на протонах. М-кольцо базального тела (вращающийся ротор), окружено мембранны-
ми белками, имеющими отрицательные заряды (статор мотора). Бактериальная клетка 
обладает эффективным механизмом, позволяющим превращать электрохимическую 
энергию в механическую. Поэтому на работу жгутика бактерия тратит около 0,1 % 
всей расходуемой ею энергии. При работе жгутика используется протондвижущая си-
ла, которая обеспечивается разностью концентраций протонов на внешней и внутрен-
ней сторонах мембраны (на внешней стороне их больше) и наличием более отрица-
тельного заряда на внутренней стороне мембраны. Протондвижущая сила заставляет 
протоны проходить через базальное тело внутрь клетки, при этом они задерживаются 
на определенных участках ротора, придавая им положительный заряд, затем протоны 
уходят внутрь клетки. Заряженные участки расположены таким образом, что возника-
ет сила притяжения между заряженными участками ротора и статора, М-кольцо начи-
нает вращаться со скоростью около 300 об./c. Механизм вращения: зарядка–
перезарядка группы COOH в аминокислотах. Для полного оборота кольца через ба-
зальное тело должно пройти 500–1000 протонов. Вращение М-кольца через жестко 
связанную с ним ось и крюк передается нити жгутика, которая функционирует как 
пропеллер или корабельный винт. Бактерия плывет до тех пор, пока работает винт, 
вклад инерции исключительно мал.  

Кроме того, бактерии, даже мертвые, находящиеся в водной среде, перемещают-
ся в результате броуновского движения. Бактериальная клетка все время подвержена 
ударам окружающих молекул, находящихся в тепловом движении. Удары, наносимые 
с разных сторон, бросают бактерию из стороны в сторону.  

Тип движения жгутиков — вращательный. Существуют два вида движения: пря-
молинейное и кувыркание (периодические случайные изменения направления движе-
ния). Когда жгутики вращаются против хода часовой стрелки (около  
1 с), с частотой 40–60 об./с (близко к скорости среднего электромотора), их нити спле-
таются в единый жгут (рис. 9, а). Вращение жгутиков передается клетке.  
Из-за того что клетка намного массивнее жгутика, она начинает двигаться по прямой в 
противоположном направлении, со скоростью в 3 раза меньшей, чем скорость движе-
ния жгутика.  

 
Рис. 9. Расположение жгутиков на клетке кишечной палочки при их вращении: 

а — против часовой стрелки; б — по часовой стрелке 
Так обеспечивается поступательное движение клетки, скорость которого в жид-

кой среде для разных видов бактерий составляет 20–200 мкм/с (это соответствует 

а б 



примерно 300–3000 длин тела в минуту) и более медленное перемещение по поверх-
ности твердых сред.  

Плыть целенаправленно в одном направлении бактерия может не более 3 с, затем 
удары окружающих молекул разворачивают ее в случайном направлении. Поэтому 
бактерии выработали механизм спонтанного изменения направления движения — пе-
реключение жгутикового мотора. Когда он начинает вращаться по ходу часовой 
стрелки (около 0,1 с), бактерия останавливается и переворачивается (совершает «ку-
вырок») в случайном направлении. При этом жгутики разлетаются в разные стороны 
(рис. 9, б). У амфитрихов при движении один пучок жгутиков вывернут наизнанку 
(подобно вывернутому ветром зонту). Затем мотор снова переходит к вращению про-
тив часовой стрелки, и бактерия опять плывет по прямой, но уже в другом, случайном 
направлении.  

Жгутики могут также изменять направление движения в ответ на внешний сти-
мул. Если бактерия перемещается в сторону оптимальной концентрации аттрактанта, 
жгутики проталкивают клетку через среду, ее прямолинейное движение становится 
более длительным, а частота кувырканий более низкой, что позволяет ей в итоге пе-
ремещаться в нужном направлении.  

Известны случаи существования бездействующих (парализованных) жгутиков. 
Для движения жгутиковых бактерий необходима интактность (неповрежденность) КС. 
Обработка клеток лизоцимом, приводящая к удалению пептидогликанового слоя КС, 
вызывает потерю способности бактерий к движению, хотя жгутики остаются при этом 
неповрежденными. 

Таксисы бактерий. Пока окружающая среда остается неизменной, бактерии 
плавают беспорядочно. Однако совершенно однородной окружающая среда бывает 
редко. Если она неоднородна, бактерии проявляют элементарные поведенческие реак-
ции: активно перемещаются в направлении, определяемом теми или иными внешними 
факторами. Такие генетически детерминированные целенаправленные перемещения 
бактерий называют таксисами. В зависимости от фактора различают хемотаксис 
(частный случай — аэротаксис), фототаксис, магнитотаксис, термотаксис и вискози-
таксис.  

Хемотаксис — движение в определенном направлении относительно источника 
химического вещества. Химические вещества делят на две группы: инертные и вызы-
вающие таксисы — хемоэффекторы. Среди хемоэффекторов есть вещества, привле-
кающие бактерий, — аттрактанты (сахара, аминокислоты, витамины, нуклеотиды), и 
вещества, их отпугивающие, — репелленты (некоторые аминокислоты, спирты, фено-
лы, неорганические ионы). Аттрактантом для аэробных и репеллентом для анаэроб-
ных прокариот является молекулярный кислород. Аттрактанты часто представлены 
пищевыми субстратами, хотя не все вещества, необходимые для организма, выступа-
ют в качестве аттрактантов. Также не все ядовитые вещества служат репеллентами и 
не все репелленты вредны. Таким образом, бактерии способны реагировать не на лю-
бые соединения, а только на определенные и различные для разных бактерий.  

В поверхностных структурах бактериальной клетки есть специальные белковые 
молекулы — рецепторы, специфически соединяющиеся с определенным хемоэффек-
тором, при этом молекула последнего не изменяется, а в молекуле рецептора происхо-
дят конформационные изменения. Рецепторы расположены не равномерно по всей по-



верхности клетки, а сконцентрированы на одном из полюсов. Состояние рецептора 
отражает внеклеточную концентрацию соответствующего эффектора.  

Хемотаксис имеет приспособительное значение. Например, формы холерного 
вибриона с нарушенным хемотаксисом менее вирулентны.  

Аэротаксис — нуждающиеся в молекулярном кислороде бактерии скапливаются 
вокруг пузырьков воздуха, попавших под покровное стекло. 

Фототаксис — движение к свету или от него, свойственно фототрофным бакте-
риям, использующим свет в качестве источника энергии. 

Магнитотаксис — способность водных бактерий, содержащих кристаллики 
железосодержащих минералов, плыть вдоль линий магнитного поля Земли.  

Термотаксис — движение в сторону изменения температуры, что имеет боль-
шое значение для некоторых патогенных бактерий.  

Вискозитаксис — способность реагировать на изменение вязкости раствора. 
Обычно бактерии стремятся в среду с большей вязкостью, что имеет большое значе-
ние для патогенных видов.  

Скольжение бактерий. Способность к скольжению с небольшой скоростью (2–
11 мкм/с) по твердому или вязкому субстрату обнаружена у некоторых прокариот, 
например, микоплазм.  

Существуют несколько гипотез, объясняющих скользящее движение. Согласно 
гипотезе реактивного движения, оно обусловлено выделением слизи через многочис-
ленные слизевые поры в КС, в результате чего клетка отталкивается от субстрата в 
направлении, противоположном направлению выделения слизи. Согласно гипотезе 
«бегущей волны», скользящее движение у подвижных безжгутиковых форм связано с 
наличием между пептидогликановым слоем и наружной мембраной КС тонкого бел-
кового слоя из упорядоченно расположенных фибрилл, аналогичных нитям жгутиков. 
Вращательное движение фибрилл, «запускаемое» этими структурами, приводит к по-
явлению на поверхности клетки «бегущей волны» (движущихся микроскопических 
выпуклостей КС), в результате чего клетка отталкивается от субстрата. Наконец, у не-
которых скользящих бактерий описаны структуры, напоминающие базальные тела 
жгутиковых форм. 

Функции жгутиков: 
1. Обеспечивают адгезию — начальную стадию инфекционного процесса. 
2. Обеспечивают подвижность бактерий.  
3. Определяют антигенную специфичность, это Н-антиген. 
Выявление жгутиков: 
1. ФКМ нативных препаратов («раздавленной» и «висячей» капли). Микроско-

пически подвижность определяют у клеток суточной культуры. Для того чтобы отли-
чить подвижность от пассивного броуновского движения, к капле исследуемой куль-
туры добавляют каплю 5%-ного водного раствора фенола, активное движение в этом 
случае прекращается. 

2. ТПМ нативных препаратов.  
3. Световая микроскопия окрашенных красителями или металлами препаратов. 

Из-за того что жгутики очень легко повреждаются при приготовлении препарата, в 
повседневной практике эти методы используется редко. 

Для окраски жгутиков используют клетки, выращенные на скошенном агаре. Бактери-
альной петлей отбирают клетки, находящиеся у конденсационной воды и осторожно перено-



сят в стерильную дистиллированную воду такой же температуры, что и температура инкуби-
рования бактерий на скошенном агаре, а бактерии с петли не стряхивают, а осторожно по-
гружают в воду. Пробирку с бактериями оставляют при комнатной температуре на 30 мин. 
Используют химически чистое (вымытое в хромовой смеси) стекло, на которое наносят 2–3 
капли суспензии. Суспензию распределяют по поверхности стекла, осторожно его наклоняя. 
Высушивают препарат на воздухе.  

Жгутики очень тонкие, поэтому их можно обнаружить только при специальной обра-
ботке. Вначале при помощи протравки достигается разбухание и увеличение их размера, а 
затем производится окраска препарата, благодаря чему они становятся видимыми при свето-
вой микроскопии.  

Чаще используют метод серебрения по Морозову (рис. 10): 
– препарат фиксируют раствором ледяной уксусной кислоты 1 мин, промывают водой; 
– наносят раствор танина (дубящий, делающий жгутики более плотными) на  

1 мин, промывают водой; 
– подогревая, обрабатывают препарат импрегнирующим раствором азотнокислого сере-

бра 1–2 мин, промывают водой, высушивают и микроскопируют. 
При микроскопии видны темно-коричневые клетки и более светлые жгутики. 
4. Электронная микроскопия препаратов, напыленных тяжелыми металлами 

(рис. 11).  

             
Рис. 10. Выявление жгутиков       Рис. 11. Выявление жгутиков 

методом серебрения            методом электронной микроскопии 
 

5. Косвенно — по характеру роста бактерий при посеве в полужидкий 0,3%-ный 
агар. После инкубирования посевов в термостате в течение 1–2 сут отмечают характер 
роста бактерий:  

– у неподвижных бактерий (например, S. saprophyticus) наблюдается рост по хо-
ду укола — «гвоздь», а среда прозрачна;  

– у подвижных бактерий (например, Е. со1i) наблюдается рост в стороны от 
укола, по всему столбику агара — «елочка», и диффузное помутнение среды. 

 
ФИМБРИИ (ПИЛИ) 

 
Строение. К поверхностным структурам бактериальной клетки относятся также 

фимбрии (син.: пили, реснички, ворсинки) — жесткие прямые нити из белка пилина, 



локализованые на КС. Фимбрии короче и тоньше жгутиков: их диаметр 3–20 нм, дли-
на 0,2–10,0 мкм.  

Фимбрии — необязательная клеточная структура, т. к. и без них бактерии хоро-
шо растут и размножаются. В отличие от жгутиков, фимбрии не выполняют двига-
тельную функцию и обнаружены у подвижных и неподвижных форм. По своему 
функциональному назначению фимбрии подразделяются на 2 типа. Термин «фим-
брии» чаще используется для обозначения общих пили, а термин «пили» — для обо-
значения секс-пили.  

Фимбрии 1-го (общего) типа имеются у большинства бактерий. Они покрывают 
всю поверхность клетки, располагаются перитрихиально или полярно. Количество 
фимбрий велико — от нескольких сотен до нескольких тысяч на одну бактериальную 
клетку. Синтез фимбрий контролируется бактериальной хромосомой, утрата фимбрий 
приводит к их новому синтезу.  

Покрывая всю клетку, фимбрии создают ворсистую поверхность (рис. 12, 13). 
Иногда фимбрии сливаются в комки, придавая неопрятный вид клетке; в других слу-
чаях поверхность клеток покрыта войлокообразным чехлом, состоящим из сплетений 
тонких нитей.  

   
Рис. 12. Палочковидная бактерия с фим-  Рис. 13. Кокки с фимбриями (увел. 

бриями (увел. × 15 000)      × 12 000) 
 

Пили 2-го типа (син.: конъюгативные, половые, секс-пили) образуются только 
мужскими клетками-донорами, содержащими трансмиссивные плазмиды (F, R, Col), в 
ограниченном количестве (1–4 на клетку), имеют терминальные вздутия.  

Функции фимбрий:  
1. Фимбрии обоих типов: 
– обладают антигенной активностью; 
– на них адсорбируются бактериофаги (специфические вирусы бактерий). 
2. Фимбрии 1-го типа: 
– выполняют адгезивную функцию: обеспечивают прикрепление бактерий к 

клеткам слизистых оболочек организма хозяина и к другим субстратам (клеткам рас-
тений, грибов, неорганическим частицам и органическим остаткам); 

– осуществляют механическую защиту бактериальной клетки. Придают бактери-
ям свойство гидрофобности и способствуют объединению клеток в группы; 

– увеличивают всасывательную поверхность клетки бактерий, участвуют в про-
цессах питания, водно-солевого обмена и в транспорте метаболитов.  



3. Половые пили: обеспечивают конъюгацию — передачу части генетического 
материала от донорской клетки к реципиентной.  

Выявление фимбрий: электронная микроскопия.  
 

КЛЕТОЧНАЯ СТЕНКА 
 

Строение. КС — важный и обязательный структурный элемент подавляющего 
большинства бактериальных клеток (кроме микоплазм). КС покрывает всю поверх-
ность бактериальной клетки. Она располагается под капсулой или слизистым чехлом, 
у бескапсульных клеток — непосредственно контактирует с окружающей средой (рис. 
14).  

Рис. 14. Схема взаиморасположения внешних слоев клетки бактерий: 
1 — ЦПМ; 2 — КС; 3 — микрокапсула; 4 — капсула; 5 — слизистый слой 

 
На долю КС приходится 5–50 % сухого вещества клетки, количество материала 

КС увеличивается с возрастом.  
Пептидогликан (муреин, мукопептид) образует опорный скелет бактериальной 

клетки, составляет основу КС и специфичен только для бактерий. ПГ имеет структуру 
молекулярной сети, благодаря двум типам связей — гликозидным и пептидным.  

Цепочки ПГ расположены параллельно. Каждая цепочка образована чередую-
щимися остатками N-ацетилглюкозамина и N-ацетилмурамовой кислоты, соединен-
ными между собой β-1,4-гликозидными связями (рис. 15). 

В молекуле ПГ есть два набора пептидных цепочек — боковые и поперечные 
(рис. 16). 

К N-ацетилмурамовой кислоте присоединен короткий пептидный хвост из четы-
рех аминокислот (тетрапептид). Тетрапептид состоит из чередующихся L- и D-
аминокислот (рис. 17). Аминокислоты, участвующие в образовании пептидных связей, 
варьируют у разных видов бактерий. 



  
Рис. 15. Гликозидные связи соединяют N-аце-      Рис. 16. Два набора пептидных цепочек в 
тилглюкозамин (G) и N-ацетилмурамовую ки-     молекуле ПГ 

слоту (M) в молекуле ПГ 
 

Рис. 17. Структура повторяющейся единицы ПГ КС: 
1, 2 — места полимеризации гликанового остова молекулы; 3 — место присоединения с помощью 
фосфодиэфирной связи молекулы ТК в КС Гр+ бактерий; 4, 5 — места связывания гликановых  цепей 
с помощью  межпептидных  связей;  6 — место  ковалентного связывания с  липо- 

протеином наружной мембраны у Гр– бактерий; 7 — место действия лизоцима 



Принципиальное значение для пространственной организации ПГ имеет высокое 
содержание аминокислот с двумя аминогруппами. Обе аминогруппы этих аминокис-
лот могут участвовать в образовании пептидных связей, причем вторые аминогруппы 
— в формировании межпептидных связей между гетерополимерными цепочками.  

В большинстве случаев в образовании межпептидной связи участвует кар-
боксильная группа D-аланина одного тетрапептида и свободная аминогруппа диами-
нокислоты другого (рис. 18, а). Иногда связь между тетрапептидами разных гликано-
вых цепей осуществляется с помощью других аминокислот (например, глицина у S. 
aureus) (рис. 18, б).  

а       б 
Рис. 18. Межпептидные мостики между гетерополимерными цепочками: 

а — у E. coli; б — у S. aureus: Г — N–ацетилглюкозамин; М — N-ацетилмурамовая кислота; ала — 
аланин;  глу — глутаминовая кислота;  лиз — лизин;  мезо-ДАП-мезодиаминопимелино- 

вая кислота; гли — глицин. Стрелками обозначено место действия пенициллина 
 
Частота «сшивок» гетерополимерных цепей различна, поскольку не все пептид-

ные хвосты участвуют в формировании межцепочечных связей. Часть пептидных хво-
стов находится в свободном состоянии.  

В КС бактерий содержатся структуры и вещества, которых нет у человека, жи-
вотных и растений:  

– N-ацетилглюкозамин;  
– N-ацетилмурамовая кислота;  
– мезо-диаминопимиелиновая кислота;  
– D-аланин;  
– D-глутаминовая кислота. 
Это мишени, используемые врачами в борьбе с инфекцией, т. к. некоторые ле-

карственные препараты действуют только на КС бактерий, и не затрагивают эукарио-
тических клеток высших организмов.  

На ПГ откладываются и его инкрустируют различные вещества. По строению ПГ 
и по содержанию других веществ в КС грамположительных бактерии отличаются от 
грамотрицательных. Химический состав и строение КС постоянны для определенного 
вида и являются важным признаком. В зависимости от строения КС бактерии делятся 
на две большие группы: грамположительные (Грам+) и грамотрицательные (Грам–) 
(рис. 19). 



 
Рис. 19. Схема строения КС у Грам+ и Грам– бактерий 

 
Особенности КС Грам+ бактерий: 
1. Мощная и толстая, в зависимости от вида бактерий толщиной 20–60 нм (в 2–

3 раза толще, чем у Грам– бактерий). 
2. Основную часть массы КС составляет ПГ (40–90 %). 
3. ПГ многослойный (10 слоев). 
4. У Грам+ бактерий обнаружено более 100 различных химических типов ПГ. 

Большинство различий относится к структуре тетрапептида. В образовании боковых 
пептидных связей у Грам+ бактерий участвует L-лизин, а межпептидной связи — дру-
гие аминокислоты. 

5. ПГ ковалентно связан с тейхоевыми кислотами (ТК) (от греч. teichos — стен-
ка). ТК — полимерные цепи, состоящие из 8–50 остатков рибита (пятиатомного спир-
та) или глицерина (трехатомного спирта), остатки соединены между собой фосфоди-
эфирными связями. Длинные линейные молекулы ТК могут пронизывать весь ПГ-
слой, достигая внешней поверхности КС. В этом случае они являются основными ан-
тигенами Грам+ бактерий. Свободные гидроксилы фосфорной кислоты придают ТК 
свойства полианиона и определяют поверхностный заряд клетки. Углеводные компо-
ненты ТК входят в состав клеточных рецепторов для бактериофагов. Липотейхоевые 
кислоты фиксированы в мембране липофильными концами. 

6. Нет липополисахаридов (ЛПС), содержится небольшое количество полиса-
харидов, липидов и белков; полисахариды и липиды ковалентно связываются с макро-
молекулами КС; белки формируют на внешней поверхности КС отдельный слой. 

7. КС плотно прилегает к ЦПМ, нет периплазматического пространства. 
8. Грам+ бактерии чувствительны к пенициллину и лизоциму. Пенициллин раз-

рушает межпепдидные связи, а лизоцим — гликозидные связи.  
Таким образом, основными компонентами КС Грам+ бактерий являются три типа 

макромолекул: пептидогликаны, тейхоевые кислоты и полисахариды, которые с по-



мощью ковалентных связей образуют сложную структуру с упорядоченной простран-
ственной организацией (рис. 20, а).  

  
а         б 

Рис. 20. Строение КС: 
а — у Грам+ бактерий; б — у Грам– бактерий 

 
Особенности КС Грам– бактерий: 
1. Значительно (в 2–3 раза) тоньше, чем у Грам+, ее толщина 10–20 нм. 
2. Содержание ПГ значительно меньше, чем у Грам+ бактерий, и составляет в 

зависимости от вида бактерий 5–10 % сухой массы КС. 
3. ПГ однослойный или двуслойный, толщиной 2–3 нм. 
4. У всех Грам– бактерий строение ПГ одинаково. В образовании боковых пеп-

тидных связей у Грам– бактерий участвует мезо-диаминопимиелиновая кислота. В об-
разовании межпептидной связи участвуют мезо-диаминопимиелино-вая кислота и D-
аланин. 

5. ПГ не содержит ТК. 
6. ПГ неплотно прилегает к ЦПМ. Только у Грам– бактерий между ЦПМ  

и ПГ КС есть периплазматическое пространство. Тонкий ПГ соединен белками с 
наружной мембраной. 

7. КС многослойная, сверху ПГ только у Грам– бактерий находится наружная 
мембрана (НМ) толщиной 8–10 нм. Она оставляет до 80 % сухой массы КС. НМ по 
строению сходна с внутренней ЦПМ и состоит из липопротеина (ЛП), ЛПС, фосфоли-
пидов и белков.  

Основной компонент НМ — билипидный слой: внутренний слой образован ЛП, а 
наружный — ЛПС. ЛП, ЛПС и другие липиды связаны ковалентно, ЛП ориентирова-
ны липофильными концами наружу.  

ЛПС занимает 30–40 % поверхности НМ и состоит из трех компонентов:  
– липида А, который «заякоривает» ЛПС в НМ, содержит глюкозамин и жирные 

кислоты, придает токсичность ЛПС и является одним из основных факторов патоген-
ности. Токсические свойства проявляются преимущественно при разрушении бакте-
риальных клеток; 

– кор-слоя (лат. core — ядро), одинакового для всех Грам– бактерий, наиболее 
постоянной частью которого является кетодезоксиоктоновая кислота; 



– О-специфической цепи полисахарида, образованной повторяющимися иден-
тичными олигосахаридными последовательностями. Она определяет антигенную спе-
цифичность, т. е. серовар определенного штамма бактерий, является О-антигеном. 
Например, в серологических реакцих было идентифицировано более 1000 сероваров 
сальмонелл. Определение сероваров бактерий имеет большое значение в бактериоло-
гической диагностике и в расшифровке эпидемий (позволяет установить источник 
инфекции). Полисахаридные цепи дают бактериям преимущества в процессе отбора. 
Огромное разнообразие полисахаридных цепей объясняется отбором новых мутант-
ных типов О-антигенов, которые дают преимущество, т. к. хозяин не может обладать 
антителами против всех антигенов одновременно.  

Много различных белков локализовано в НМ Грам– бактерий. Белки НМ делят 
на основные и минорные. Основные белки (почти 80 % всех белков НМ) представле-
ны небольшим числом различных видов. Это трансмембранные белки-порины, фор-
мирующие в мембране гидрофильные поры диаметром примерно 1 нм, через которые 
проходят вода и гидрофильные низкомолекулярные вещества до 7 кД (сахара, амино-
кислоты, небольшие олигосахариды и пептиды). Минорные белки НМ представлены 
гораздо большим числом видов. Их основные функции — транспортная (специфиче-
ский транспорт в клетку железосодержащих соединений) и рецепторная. 

8. Грам– бактерии менее чувствительны к пенициллину и лизоциму, чем Грам+. 
Таким образом, у Грам– бактерий строение КС намного сложнее, чем у Грам+ 

(рис. 20, б). В ее состав входит большее число разных химических макромолекул 
(табл. 3, 4).  

Таблица 3 
Различия между Грам+ и Грам– бактериями 

Признак Грам+ Грам– 
Толщина КС, нм 20–60  10–20 
% содержание ПГ 40–90 5–10 
Структура ПГ Многослойный (10 слоев). 

Аминосахара (N-ацетилглю-
козамин и N-ацетилмурамовая 
кислота) связаны гликозидными 
связями в гетерополимерную 
цепочку.  
Ацетилмурамовые кислоты гли-
кановых цепей связаны между 
собой множественными связями 
через тетрапептиды разного 
строения 

Однослойный или двуслойный. 
Аминосахара (N-ацетилглюкозамин 
и N-ацетилмурамовая кислота) свя-
заны гликозидными связями в гете-
рополимерную цепочку.  
Ацетилмурамовые кислоты глика-
новых цепей связаны между собой 
единичными связями через два од-
нотипных тетрапептида 

Наличие ТК Присутствует Отсутствует 
Наличие периплазма-
тического простран-
ства между ЦПМ и ПГ 

Отсутствует Присутствует 

 
Окончание табл. 3 

Признак Грам+ Грам– 
Наличие НМ Отсутствует Присутствует 
Выделение ферментов В окружающую среду В периплазматическое пространство 
Окраска по Граму Темно-фиолетовые Розово-красные 



Представители Патогенные кокки, кроме гоно-
кокка и менингококка, бациллы, 
клостридии 

Энтеробактерии, вибрионы, трепо-
немы 

Спорообразование Присутствует у бацилл и кло-
стридий  

Отсутствует 

 
Таблица 4 

Химический состав КС Грам+ и Грам– бактерий  

Компоненты КС Грам+ бактерии Грам– бактерии 
внутренний слой (ПГ) внешний слой (НМ) 

Пептидогликан + + – 
Тейхоевые кислоты + – – 
Полисахариды + – + 
Белки ± – + 
Липиды ± – + 
Липополисахариды – – + 
Липопротеины – ± + 

Примечание: (–) — отсутствуют, (+) — присутствуют, (±) — присутствуют не у всех  
видов. 

 
Функции клеточной стенки: 
1. Обеспечивает механическую защиту от воздействий окружающей среды.  
Концентрация осмотически активных веществ (сахаров и солей) в клетке намно-

го выше, чем в окружающей среде. Поэтому в клетке существует высокое осмотиче-
ское давление (у некоторых бактерий оно достигает 30 атмосфер). КС сдерживает это 
давление, предохраняет клетку от осмотического лизиса и дает возможность суще-
ствовать ей в гипотонических растворах. Если повысить осмотическое давление 
внешней среды (например, путем добавления сахаров), вода будет оттягиваться из 
клетки.  

2. Формообразующая. КС у бактерий не жесткая, как стальной панцирь, а эла-
стичная, как кожаная покрышка футбольного мяча. Ригидность (упругость) и эластич-
ность КС обеспечивает внутренний ПГ-слой.  

3. Транспортная: обеспечивает проникновение питательных веществ в клетку и 
удаление из нее продуктов метаболизма. КС проницаема для солей и других низкомо-
лекулярных соединений благодаря наличию в НМ каналов (пор) для пассивного 
транспорта веществ и ионов, необходимых клетке. НМ также препятствует проникно-
вению в клетку токсических веществ, поэтому Грам– бактерии (по сравнению с Грам+ 
бактериями) более устойчивы к действию некоторых ядов, химических веществ, фер-
ментов и антибиотиков.  

4. Содержит родо- и видоспецифические антигены (ЛПС Грам– бактерий, ТК 
Грам+ бактерий). 

5. У патогенных бактерий оказывает повреждающее действие на организм 
и индуцирует иммунный ответ.  

6. Несет на поверхности разнообразные рецепторы, в т. ч. к фагам и бакте-
риоцинам. 

7. Участвует в процессе деления. 



8. Обеспечивает межклеточные взаимодействия между бактериями при 
конъюгации, а также между патогенными бактериями и тканями высших организмов. 

Выявление клеточной стенки: 
1. Окраска по Граму (предложена в 1884 г. датским ученым Х. Грамом). Резуль-

тат окраски бактерий методом Грама зависит от структуры и химического состава КС. 
Вид окраски по Граму — важный таксономический признак, с которым коррелируют 
другие свойства бактерий.  

Техника окраски по Граму: 
 на фиксированный мазок через фильтровальную бумагу наливают основной краси-–

тель — карболово-спиртовой раствор кристаллического фиолетового (генцианвиолет) на 1–2 
мин, бумажку снимают, препарат промывают водой (тонкие препараты можно не промы-
вать);  

 обрабатывают мазок раствором Люголя 1 мин до почернения;  –
 клетки дифференцируют, обрабатывая 96° этиловым спиртом в течение 30–60 с (пре-–

парат погружают несколько раз в стаканчик со спиртом до прекращения отхождения фиоле-
товых струек с мазка либо спирт наливают на препарат и слегка покачивают препарат). Обра-
ботка спиртом вызывает сужение пор в ПГ и тем самым задерживает краску в КС;  

 промывают водой;  –
 окрашивают контрастным красителем водным фуксином (либо нейтральным крас-–

ным, сафранином) 1–2 мин;  
 промывают водой, высушивают, микроскопируют с иммерсионной системой.  –
Грам+ бактерии в своем составе имеют рибонуклеат магния, который после вза-

имодействия с йодом образует прочный комплекс с генцианвиолетом. Этот комплекс 
нерастворим в воде, плохо растворим в спирте, поэтому после обработки спиртом 
Грам+ бактерии остаются темно-фиолетовыми.  

У Грам– бактерий рибонуклеата магния мало, после взаимодействия с  
йодом комплекс не образуется и генцианвиолет вымывается спиртом из микробной 
клетки. Последняя затем окрашивается дополнительным красителем фуксином в розо-
во-красный цвет (рис. 21). 

 
Рис. 21. Окраска по Граму:  

Грам+ бактерии — фиолетовые, Грам– бактерии — красные 
2. Электронная микроскопия. 
Некоторые виды бактерий окрашиваются грамвариабельно (род Gardnerella). 
Контролем качества окрашивания мазка по Граму является фиолетовый цвет 

ядер лейкоцитов и эпителиальных клеток, присутствующих в мазках из патологиче-
ского материала. 



ФОРМЫ БАКТЕРИЙ С ДЕФЕКТОМ КЛЕТОЧНОЙ СТЕНКИ 
Сферопласты и протопласты получают в лабораторных условиях из разных ви-

дов бактерий при воздействии определенными химическими веществами (рис. 22). 
Впервые обнаружены при действии на бактериальные клетки лизоцимом — фермен-
том из группы гликозидаз, содержащимся в яичном белке, слезной жидкости и выде-
ляемом некоторыми бактериями. Лизоцим разрывает  
β-1,4-гликозидные связи в гетерополисахаридной цепи, что может привести к полному 
удалению ПГ из КС.  

 
Рис. 22. Образование:  

а — протопластов; б — сферопластов 
 
L-формы (название дано по названию института имени Листера, где этот фено-

мен был впервые обнаружен), сходные с микоплазмами, были получены также опыт-
ным путем. 

Сравнительная характеристика форм бактерий с дефектом КС представлена в 
табл. 5. 

Таблица 5 

Формы бактерий с дефектом КС 
Протопласты  Сферопласты L-формы 

Происхождение 
Из Грам+ бактерий  Из Грам– бактерий  Из Грам+ и Грам– бактерий 

Степень утраты КС 
Полная Частичная Полная или частичная 

Форма 
Сферическая Сферическая или 

полусферическая 
Полиморфны: крупные и мелкие сферические клет-
ки, проходят через бактериальные фильтры. Мем-
бранный аппарат развит хуже, чем у исходных бак-
терий 

Окончание табл. 5 
Протопласты  Сферопласты L-формы 

Факторы, индуцирующие образование 
Обработка фермен-
тами, разрушаю-
щими ПГ 

Обработка лизо-
цимом; разрушает-
ся только ПГ, НМ 
не разрушается 

Спонтанно, в результате действия неблагоприятных 
факторов (антибиотиков, лизоцима, антител) или в 
результате мутаций. L-трансформация может быть 
обратимой, если генетический контроль синтеза КС 

а 

б 



сохраняется 
Реверсия в исходную форму 

Возможна, иногда с 
частичной утратой 
физиологических 
признаков 

Возможна Нестабильные способны к реверсии в исходный 
вид. У стабильных неспособность к реверсии за-
креплена генетически 

Отношение к действию фагов 
Резистентны Чувствительны Чувствительны (нестабильные, имеющие две мем-

браны) или резистентны (стабильные, имеющие од-
ну мембрану) 

Жизнеспособность 
В изотонической среде погибают в ре-
зультате осмотического лизиса (плазмо-
лиз). В гипертонической среде (когда 
осмотическое давление среды сбаланси-
ровано с осмотическим давлением внут-
ри клетки) сохраняются некоторое вре-
мя, проявляют слабую метаболическую 
активность, но утрачивают способность 
к размножению 

Способны длительно находиться в организме и на 
питательных средах. Могут размножаться, способы 
размножения более разнообразны, чем у исходных 
бактерий. В благоприятных условиях обладают ме-
таболической активностью; избирательны к пита-
тельным средам, формируют на них врастающие в 
субстат колонии; биохимическая активность, виру-
лентность, антигенность ниже, а резистентность к 
действию антибиотиков выше по сравнению с ана-
логичными свойствами исходных культур 
Выявление 

Фазово-контрастная микроскопия Мало разработано, трудно поддаются лабораторной 
диагностике, т. к. морфологически неразличимы 
Значение 

Приспособление к неблагоприятным 
условиям среды 

Приспособление к неблагоприятным условиям сре-
ды. В результате изменения антигенных свойств 
(утрата О- и К-антигенов) и снижения вирулентности 
способны длительно находиться (персистировать) в 
организме хозяина, формируя носительство бактерий 
(например, при брюшном тифе) или способствуя пе-
реходу острого заболевания в хроническое (напри-
мер, при гонорее). Становятся нечувствительными к 
антибиотикам, ингибирующим синтез КС  

КИСЛОТОУСТОЙЧИВЫЕ БАКТЕРИИ 
Кислотоустойчивость некоторых бактерий обусловлена особенностями химиче-

ского состава их КС: наличием в ней повышенного количества липидов, оксикислот 
(миколовой и миколеновой), восков.  

Кислотоустойчивые бактерии плохо воспринимают анилиновые красители, их 
окрашивают концентрированными растворами красителей с подогреванием и диффе-
ренцируют от кислоточувствительных растворами сильных неорганических кислот. 
Для окраски кислотоустойчивых бактерий используют метод Циля–Нильсена. 

Техника окраски по Цилю–Нильсену: 
 на фиксированный препарат накладывают полоску фильтровальной бумаги, налива-–

ют кислый карболовый фуксин Циля и, держа стекло над пламенем спиртовки, подогревают 
препарат 3–5 мин до появления паров, но не доводят до кипения; 

 препарату дают остыть, снимают фильтровальную бумагу, сливают краситель и про-–
мывают водой; 



 препарат обесцвечивают 5%-ным раствором H2SO4 (стекло 2–3 раза погружают в –
стакан с кислотой, не задерживая его в ней) или 95%-ным C2H5OH, содержащим  
3%-ный НСl;  

 промывают водой;  –
 докрашивают метиленовым синим 3–5 мин;  –
 промывают водой, высушивают фильтровальной бумагой и исследуют с иммерсион-–

ной системой.  
При обработке препарата фуксином Циля все клетки окрашиваются в рубиново-

красный цвет. При последующем обесцвечивании серной кислотой кислотоустойчи-
вые бактерии, из-за особенностей своего химического состава (высокое содержание 
липидов), удерживают краситель и сохраняют рубиново-красный цвет. Кислоточув-
ствительные бактерии (например, стафилококки и сарцины), элементы тканей и лей-
коциты обесцвечиваются под действием концентрированных минеральных кислот, а 
при дальнейшем окрашивании метиленовым синим принимают цвет дополнительного 
красителя — синий (рис. 23). 

   
а       б 

Рис. 23. Окраска по Цилю-Нильсену:  
а — микобактерии в моче; б — микобактерии в мокроте (кислотоустойчивые микобактерии — крас-

ные, некислотоустойчивые бактерии, лейкоциты — синие) 
 

К кислотоустойчивым бактериям относятся микобактерии: M. tuberculosis, M. 
bovis — возбудители туберкулеза, M. africanum —возбудитель эндемического тубер-
кулеза в Африке, M. scrofulaceum — возбудитель лимфаденитов у детей, M. leprae — 
возбудитель лепры, M. smegmatis — представитель нормальной микрофлоры наруж-
ных половых органов мужчин. 

 
ПЕРИПЛАЗМАТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО 

 
Строение. Периплазматическое пространство — промежуток между ПГ КС и 

ЦПМ у Грам– бактерий, в котором находятся специфические белки, олигосахариды и 
неорганические молекулы.  

Периплазматические белки представлены двумя типами: транспортными белка-
ми и гидролитическими ферментами.  

Транспортные белки — это переносчики, связывающиеся с субстратами внешней 
среды и транспортирующие их от НМ к ЦПМ. 

Гидролитические ферменты (гликозидазы, протеазы, липазы и др.) многие бакте-
рии вырабатывают в больших количествах. Это расширяет круг используемых ими 



веществ. Однако гидролитические ферменты гидролизуют все типы полимерных мо-
лекул: как синтезируемые самой клеткой, так и чужеродные, попавшие в клетку извне. 
Отрицательные последствия гидролиза собственных молекул (самопереваривание) 
очевидны. Поэтому эти ферменты изолированы у Грам– бактерий от цитоплазматиче-
ского содержимого в периплазматическом пространстве. Грам+ бактерии, не имею-
щие периплазматического пространства, выделяют гидролитические ферменты во 
внешнюю среду. 

Функции периплазматического пространства: 
1. Транспортная: транспорт субстратов из внешней среды к ЦПМ. 
2. Участие в осморегуляции. 
Выявление периплазматического пространства: электронная микроскопия 

(электронно-прозрачный промежуток между ПГ КС и ЦПМ).  
 

ЦИТОПЛАЗМАТИЧЕСКАЯ МЕМБРАНА 
 

Строение. ЦПМ имеет толщину 5–10 нм и ограничивает цитоплазму с наружной 
стороны. Над ЦПМ находится КС.  

На долю ЦПМ приходится 8–15 % сухого вещества клеток. В химическом отно-
шении ЦПМ представляет собой липопротеин, состоящий из 15–30 % липидов и 50–
70 % белков. Кроме того, в ЦПМ содержится 2–5 % углеводов и незначительное коли-
чество РНК.  

В состав мембранных липидов входят фосфолипиды и нейтральные липиды, у 
некоторых бактерий встречаются гликолипиды, а у микоплазм — стерины. Главным 
липидным компонентом бактериальных мембран являются фосфолипиды, набор кото-
рых родо- и даже видоспецифичен. Даже у одного вида бактерий липидный состав 
мембран непостоянен, он изменяется качественно и количественно в зависимости от 
условий культивирования и возраста культуры.  

Все липиды бактерий — производные глицерина — содержат один или несколь-
ко остатков жирных кислот. В основном, это насыщенные или мононенасыщенные 
жирные кислоты, полиненасыщенные жирные кислоты у бактерий отсутствуют. В со-
ставе мембранных липидов бактерий также находят кислоты, не встречающиеся в 
мембранах эукариот. 

В структурном отношении ЦПМ — двойной слой липидов (гидрофобные концы 
погружены в мембрану, а заряженные гидрофильные головки торчат с двух сторон 
наружу) (рис. 24). Главная функция липидов — поддержание механической стабиль-
ности мембраны и придание ей гидрофобных свойств. 

В слой липидов включены асимметрично расположенные белковые молекулы 
(рис. 24). По аминокислотному составу мембранные белки не отличаются от других 
клеточных белков, за исключением того, что в них содержится мало цистеина. Мем-
бранные белки разделяются на структурные и функциональные.  



Рис. 24. Модель строения элементарной биологической мембраны: 
1 — молекулы липидов: а — гидрофильная «голова»; б — гидрофобный «хвост»; 2 — молекулы бел-

ков: в — интегральная; г — периферическая; д — поверхностная 
 

Структурные белки участвуют в поддержании мембранной структуры и лишены 
ферментативной активности. При изучении белкового состава ЦПМ не было обнару-
жено какого-либо универсального структурного белка. Так, ЦПМ E. coli содержит 27 
основных и множество минорных белков, но ни один из основных белков не присут-
ствует в преобладающих количествах.  

В отличие от липидов, у мембранных белков нет единого способа структурной 
организации. Для осуществления белками некоторых функций необходима их строго 
упорядоченная взаимная организация в мембране. Поэтому 30–50 % белков имеют 
конфигурацию α-спирали, остальная их часть находится в виде беспорядочного клуб-
ка.  

К функциональным белкам относятся ферменты, участвующие в биосинтезе ком-
понентов КС, окислительно-восстановительные ферменты и пермеазы, обеспечиваю-
щие перенос в клетку растворимых веществ и участвующие в процессах дыхания. 

В зависимости от расположения в мембране и характера связи с липидным слоем 
мембранные белки делят на три группы: интегральные, периферические и поверх-
ностные (см. рис. 24). Интегральные белки полностью погружены в мембрану, а ино-
гда пронизывают ее насквозь. Связь интегральных белков с мембранными липидами 
очень прочна и определяется гидрофобными взаимодействиями. Периферические бел-
ки частично погружены в гидрофобную область, а поверхностные находятся вне ее. В 
первом случае связь с липидами в основном, а во втором — исключительно определя-
ется электростатическими взаимодействиями. Помимо этого некоторые белки и липи-
ды в мембране могут быть связаны ковалентно. 

«Жидкая» структура мембран обеспечивает определенную свободу молекул бел-
ков, что необходимо для осуществления транспорта электронов и веществ через мем-
брану. Это же свойство обусловливает высокую эластичность мембран: они легко 
сливаются друг с другом, растягиваются и сжимаются. 

В некоторых бактериальных мембранах в значительных количествах обнаруже-
ны углеводы. Они содержатся не в свободном состоянии, а входят в состав гликоли-
пидов и гликопротеинов. 

 
 
 



Функции мембран: 
1. Структурная. ЦПМ — обязательный структурный элемент любой клетки. 

Нарушение целостности ЦПМ приводит к потере жизнеспособности клетки. 
2. Барьерная: создает и поддерживает осмотическое давление.  
3. Интегрирующая: ЦПМ играет координирующую роль в пространственной 

организации и упорядочении ферментных систем и органелл клетки. 
4. Транспортная. ЦПМ обеспечивает избирательное поступление в клетку ве-

ществ и ионов с использованием разных механизмов мембранного транспорта. ЦПМ 
является местом локализации пермеаз и окислительно-восстанови-тельных фермен-
тов, а также участвует в выделении из клетки продуктов обмена (токсинов и фермен-
тов). 

5. Энергетическая. ЦПМ участвует в процессах дыхания, т. к. содержит фер-
менты цепи переноса электронов, функционирование которых приводит к генериро-
ванию электрохимической энергии.  

6. Участвует в биосинтезе ряда компонентов (ПГ КС, компонентов капсулы).  
7. Участвует в репликации ДНК и ее последующем расхождении по дочерним 

клеткам. 
8. Участвует в клеточном делении (процессе инициации и формирования по-

перечной перегородки).  
9. Участвует в спорообразовании. 
Выявление мембран: электронная микроскопия. ЦПМ состоит из трех слоев: 

двух электронно-плотных и промежуточного электронно-прозрачного. 
 

МЕЗОСОМЫ 
 

При избыточном росте, по сравнению с ростом КС, ЦПМ образует инвагинаты 
(впячивания) — мезосомы. Мезосомы — центр энергетического метаболизма прокари-
отической клетки, аналоги митохондрий эукариот, но устроены проще.  

Хорошо развитые и сложно организованные мезосомы характерны для Грам+ 
бактерий. У Грам– бактерий они встречаются реже и просто организованы (в форме 
петли). Полиморфизм мезосом отмечается даже у одного и того же вида бактерий. У 
риккетсий они отсутствуют.  

Мезосомы различаются по размеру, форме и локализации в клетке.  
По форме различают мезосомы:  
– ламеллярные (пластинчатые); 
– везикулярные (имеющие форму пузырьков); 
– тубулярные (трубчатые); 
– смешанные.  
По расположению в клетке различают мезосомы: 
– образующиеся в зоне клеточного деления и формирования поперечной перего-

родки; 
– к которым прикреплен нуклеоид; 
– сформированные в результате инвагинации периферических участков ЦПМ. 
Функции мезосом: 



1. Усиливают энергетический метаболизм клеток, т. к. увеличивают общую 
«рабочую» поверхность мембран. 

2. Участвуют в секреторных процессах (у некоторых Грам+ бактерий). 
3. Участвуют в клеточном делении. При размножении нуклеоид движется к 

мезосоме, получает энергию, удваивается и делится амитозом. 
4. Участвуют в спорообразовании. 
Выявление мезосом: электронная микроскопия. 

 
ЦИТОПЛАЗМА 

 
Строение. ЦП (протоплазма) — содержимое клетки, окруженное ЦПМ и зани-

мающее основной объем бактериальной клетки. ЦП является внутренней средой клет-
ки и представляет собой сложную коллоидную систему, состоящую из воды (около 75 
%) и различных органических соединений (белков, РНК и ДНК, липидов, углеводов, 
минеральных веществ). 

Располагающийся под ЦПМ слой протоплазмы более плотный, чем остальная 
масса в центре клетки. Фракция ЦП, имеющая гомогенную консистенцию и содержа-
щая набор растворимых РНК, ферментных белков, продуктов и субстратов метаболи-
ческих реакций, получила название цитозоля. Другая часть ЦП представлена разно-
образными структурными элементами: нуклеоидом, плазмидами, рибосомами и 
включениями. 

Функции цитоплазмы: содержит клеточные органеллы. 
Выявление цитоплазмы: электронная микроскопия.  

 
НУКЛЕОИД 

 
Строение. Нуклеоид — эквивалент ядра эукариот, хотя отличается от него по 

своей структуре и химическому составу. Нуклеоид не отделен от ЦП ядерной мембра-
ной, не имеет ядрышек и гистонов, содержит одну хромосому, имеет гаплоидный 
(одиночный) набор генов, не способен к митотическому делению.  

Нуклеоид расположен в центре бактериальной клетки, содержит двунитевую мо-
лекулу ДНК, небольшое количество РНК и белков. У большинства бактерий двуните-
вая молекула ДНК диаметром около 2 нм, длиной около 1 м с молекулярной массой 1–
3 × 109 Да замкнута в кольцо и плотно уложена наподобие клубка. У микоплазм моле-
кулярная масса ДНК наименьшая для клеточных  
организмов (0,4–0,8 × 109 Да).  

ДНК прокариот построена так же, как и у эукариот (рис. 25).  
Молекула ДНК несет множество отрицательных зарядов, т. к. каждый фосфат-

ный остаток содержит ионизированную гидроксильную группу. У эукариот отрица-
тельные заряды нейтрализуются образованием комплекса ДНК с основными белками 
— гистонами. В клетках прокариот гистонов нет, поэтому нейтрализация зарядов 
осуществляется взаимодействием ДНК с полиаминами и  
ионами Mg2+.  

 



а       б 
Рис. 25. Строение ДНК прокариот: 

а — фрагмент нити ДНК, образованной чередующимися остатками дезоксирибозы и фосфорной кис-
лоты. К первому углеродному атому дезоксирибозы присоединено азотистое основание: 1 — цитозин; 
2 — гуанин;  б — двойная спираль ДНК:  Д — дезоксирибоза;  Ф — фосфат;  А — 

аденин; Т — тимин; Г — гуанин; Ц — цитозин 
 
По аналогии с хромосомами эукариот бактериальная ДНК часто обозначается как 

хромосома. Она представлена в клетке в единственном числе, поскольку бактерии га-
плоидны. Однако перед делением клетки число нуклеоидов удваивается, а во время 
деления увеличивается до 4 и более. Поэтому термины «нуклеоид» и «хромосома» не 
всегда совпадают. При действии на клетки определенных факторов (температуры, pH 
среды, ионизирующего излучения, солей тяжелых металлов, некоторых антибиотиков 
и др.) происходит образование множества копий хромосомы. При устранении воздей-
ствия этих факторов, а также после перехода в стационарную фазу в клетках обнару-
живается по одной копии хромосомы. 

Длительное время считали, что в распределении нитей ДНК бактериальной хро-
мосомы не прослеживается никакой закономерности. Специальные исследования по-
казали, что хромосомы прокариот — высокоупорядоченная структура. Часть ДНК в 
этой структуре представлена системой из 20–100 независимо суперспирализованных 
петель. Суперспирализованные петли соответствуют неактивным в данное время 
участкам ДНК и находятся в центре нуклеоида. По периферии нуклеоида располага-



ются деспирализованные участки, на которых происходит синтез информационной 
РНК (иРНК). Поскольку у бактерий процессы транскрипции и трансляции идут одно-
временно, одна и та же молекула иРНК может быть одновременно связана с ДНК и 
рибосомами. 

Кроме нуклеоида в цитоплазме бактериальной клетки могут находиться плазми-
ды — факторы внехромосомной наследственности в виде дополнительных автоном-
ных кольцевых молекул двунитевой ДНК с меньшей молекулярной массой. В плазми-
дах также закодирована наследственная информация, однако она не является жизнен-
но необходимой для бактериальной клетки. 

Функции нуклеиода: хранение и передача наследственной информации, в т. ч. о 
синтезе факторов патогенности.  

Выявление нуклеоида: 
1. Электронная микроскопия: на электроно-

граммах ультратонких срезов нуклеоид имеет вид 
светлых зон меньшей оптической плотности с 
фибриллярными, нитевидными структурами ДНК 
(рис. 26). Несмотря на отсутствие ядерной мем-
браны, нуклеоид довольно четко отграничен от 
цитоплазмы. 

2. Фазово-контрастная микроскопия натив-
ных препаратов. 

3. Световая микроскопия после окраски спе-
цифическими для ДНК методами по Фельгену, по 
Пашкову или по Романовскому–Гимзе. 

Техника окраски по Романовскому–Гимзе: 
– препарат фиксируют метиловым спиртом; 
– на фиксированный препарат наливают краситель Романовского–Гимзы (смесь рав-

ных частей трех красок — азура, эозина и метиленового синего, растворенных в метаноле) на 
24 ч; 

– краску сливают, промывают препарат дистиллированной водой, высушивают и мик-
роскопируют: нуклеоид окрашивается в фиолетовый цвет и располагается диффузно в цито-
плазме, окрашенной в бледно-розовый цвет. 

 
РИБОСОМЫ 

 
Строение. В отличие от клеток эукариот рибосомы бактерий не объединены в 

эндоплазматическую сеть и имеют меньшую молекулярную массу.  
Бактериальные рибосомы — рибонуклеопротеиновые частицы размером  

20 нм, состоящие из двух субъединиц 30S и 50S (рис. 27). 
Малая субъединица 30S содержит 16S рРНК и 21 белок; большая субъединица 

50S — 23S и 5S рРНК и 34 белка. Перед началом синтеза белка происходит объедине-
ние этих субъединиц в одну — 70S (S — константа седиментации, единица Сведберга, 
характеризующая скорость осаждения в центрифуге при стандартных условиях).  

Рис. 26. Нуклеоид стафилококка 
(трансмиссивная электронная ми-

кроскопия) 



       
Рис. 27. Бактериальная рибосома 

 
Общая масса рибосом составляет примерно 1/4 клеточной массы, а количество 

рибосомальной РНК (рРНК) — 80–85 % всей бактериальной РНК. 
Количество рибосом в бактериальной клетке зависит от интенсивности белково-

го синтеза и колеблется от 5000 до 90 000. Число рибосом тем больше, чем быстрее 
растет клетка.  

В процессе белкового синтеза в клетке образуются полирибосомы (полисомы) — 
структуры, состоящие из большого числа рибосом, молекул информационной и 
транспортных РНК. Полисомы могут находиться в цитоплазме или быть связанными с 
мембранами клетки. По окончании синтеза белка полисомы вновь распадаются на 
одиночные рибосомы.  

Функции рибосом: 
1. Синтез белка. Существует два основных типа рибосом — 70S (у прокариот) и 

80S (у эукариот). Бактериальные рибосомы, отличные от белоксинтезирующих систем 
эукариотических клеток, являются «мишенью» для действия многих антибиотиков. 
Некоторые антибиотики полностью или частично подавляют синтез белка, протекаю-
щий на рибосомах 70S, но не затрагивают функцию рибосом 80S. Из-за того что 
наружная мембрана митохондрий (содержат рибосомы 70S) очень мало проницаема, в 
терапевтических концентрациях антибиотики не действуют на эукариотические клет-
ки. Деление органелл у эукариот прекращается лишь при использовании в 1000 раз 
более высоких концентраций антибиотиков.  

Выявление рибосом: электронная микроскопия.  
 

ВКЛЮЧЕНИЯ 
 

Строение. У многих микроорганизмов при избытке питательных веществ в 
окружающей среде в ЦП клеток откладываются включения — запасные вещества раз-
ной химической природы и функционального назначения.  

Включения представлены полисахаридами, липидами, полифосфатами,  
полипептидами, отложениями минеральных веществ (серы, кальция, железа) (табл. 6). 

Из полисахаридов в клетках откладываются гликоген, крахмал и крахмалоподоб-
ное вещество — гранулеза — специфический запасной полисахарид анаэробных спо-
ровых бактерий группы клостридий. Названные полисахариды построены из остатков 
глюкозы. В неблагоприятных условиях они используются в качестве источника угле-
рода и энергии. 

 
 



Таблица 6 
Запасные вещества прокариот 

Запасное  
вещество 

Структурные  
характеристики Химический состав Функции Распространение 

Гранулы гли-
когена 

∅20–100 нм Высокомолеку-
лярные полимеры 
глюкозы 

Источник 
углерода 
и энергии 

Широко распространены 

Гранулы  
поли-β-окси-
масляной кис-
лоты 

∅100–1000 нм; 
окружены однослой-
ной белковой мем-
браной толщиной 2–
3 нм 

98 % полимера 
поли-β-оксимас-
ляной кислоты, 2 
% белка 

Источник 
углерода 
и энергии 

Широко распространены  

Гранулы по-
лифосфата 

∅≈ 500 нм, зависит 
от условий культи-
вирования 

Линейные поли-
меры ортофосфата 

Источник 
фосфора 
и энергии 

Широко распространены 

Гранулы серы ∅100–800 нм; окру-
жены однослойной 
белковой мембраной 
толщиной 2–3 нм 

Включения жид-
кой серы 

Источник 
энергии 

Бактерии, окисляющие 
H2S 

Углеводород-
ные гранулы 

∅200–300 нм; окру-
жены однослойной 
белковой мембраной 
толщиной 2–4 нм 

Углеводороды то-
го же типа, что и в 
среде 

Источник 
углерода 
и энергии 

Представители родов 
Mycobacterium, Nocardia 
и другие, использующие 
углеводороды 

 
Липиды накапливаются в виде гранул, резко преломляющих свет и поэтому хо-

рошо различимых в световой микроскоп. Запасным веществом такого рода является 
полимер β-оксимасляной кислоты, накапливающийся в клетках многих прокариот. У 
некоторых бактерий, окисляющих углеводороды, поли-β-окси-масляная кислота со-
ставляет до 70 % сухого вещества клеток. Отложение липидов в клетке происходит в 
условиях, когда среда богата источником углерода и бедна азотом. Липиды служат для 
клетки хорошим источником углерода и энергии. 

Полифосфаты, содержащиеся в волютиновых гранулах, используются клетками 
как источник фосфора. Полифосфаты имеют макроэргические связи и являются депо 
энергии, хотя их роль как источника энергии незначительна. 

Все запасные вещества представлены в виде высокомолекулярных полимерных 
молекул, в ряде случаев отграниченных от ЦП белковой мембраной, т. е. находятся в 
осмотически неактивном состоянии и нерастворимы в воде. 

Включения — продукты клеточного метаболизма, имеющие приспособительное 
значение. Когда в этих веществах возникают потребности, они снова включаются в 
метаболизм.  

Функции включений: 
1. Трофическая: запасные вещества служат источником питательных веществ. 

Так, волютиновые гранулы коринебактерий дифтерии играют роль фосфатных депо, 
за счет которых клетка может при недостатке фосфора в среде осуществить еще не-
сколько делений. 

2. Энергетическая: запасные вещества служат источником энергии. Поэтому 
при отсутствии внешних источников энергии они могут продлить время существова-
ния клетки, а у спророобразующих видов — создать условия для образования спор.  



3. Дифференциально-диагностическое значение у некоторых бактерий. 
Например, зерна волютина обнаруживаются у возбудителя дифтерии (C. diphtheriae) и 
дифтероидов (C. xerosis, вызывающего конъюнктивиты, и C. ulcerans, вызывающего 
дифтериеподобные поражения кожи), но отсутствуют у непатогенных ложнодифте-
рийных палочек (C. pseudodiphtheriticum).  

Выявление включений (зерен волютина). Волютин проявляет хромофильность 
и метахромазию (имея щелочную реакцию, воспринимает кислые красители), легко 
выявляется в клетках в виде крупных гранул, особенно при специальных методах 
окраски. ЦП бактериальной клетки, обладая кислой реакцией, воспринимает щелоч-
ные красители. Исходя из этого, выявление включений осуществляется следующими 
способами: 

1. Окраска по Леффлеру. 
Техника окраски по Леффлеру: 
 на фиксированный препарат наливают щелочной раствор метиленовой синьки на 3–5 –

мин; 
 промывают водой, высушивают, наносят иммерсионное масло, микроскопируют: па-–

лочки (протоплазма) окрашиваются в светло-голубой цвет, зерна волютина (гранулы поли-
фосфата) — в темно-синий (рис. 28).  

2. Окраска по Нейссеру. 
Техника окраски по Нейссеру: 
 на фиксированный препарат наливают уксусно-кислую метиленовую синьку на 1–2 –

мин; краситель сливают, препарат промывают водой; 
 наносят раствор Люголя на 30–60 с (иногда);  –
 промывают водой;  –
 докрашивают хризоидином 10–15 с или везувином 30 с – 3 мин;  –
 промывают водой, высушивают, микроскопируют: зерна волютина выявляются у –

дифтерийной палочки в виде интенсивно прокрашивающихся в темно-синий (без раствора 
Люголя) или черный (с раствором Люголя) цвет полюсов клетки; ЦП клетки окрашивается в 
нежно-желтый цвет (рис. 29). 

    
Рис. 28. Окраска по Леффлеру       Рис. 29. Окраска по Нейссеру 

 
3. Окраска волютина флюорохромом корифосфином: в люминесцентном микро-

скопе бактерии желто-зеленые, зерна волютина — оранжево-красные.  
 

ЭНДОСПОРЫ 
 

Строение. Эндоспора — метаболически неактивная (анабиотическая, покоящая-
ся) форма бактерий (рис. 30). Эндоспоры образуются при попадании вегетативной 
клетки в неблагоприятную внешнюю среду.  



 
1      2   3  4       5           6 

Рис. 30. Виды эндоспор:  
1 — центральная спора, вегетативная клетка не лизируется; 2 — терминальная спора; 3 — «теннисная 
ракетка»;  4 — центральная спора,  вегетативная клетка лизируется;  5 — «барабанная 

палочка»; 6 — свободные споры 
 
Факторы, стимулирующие спорообразование: 
– недостаток питательных веществ (прежде всего углерода и азота); 
– высушивание; 
– накопление в среде в большом количестве токсичных продуктов обмена ве-

ществ бактерий; 
– минеральные соли, содержащие ионы кальция, магния, калия, марганца, желе-

за, цинка, меди; 
– минимальные концентрации некоторых редких металлов (кобальта, лития, 

кадмия, никеля);  
– парааминобензойная и фолиевая кислоты.  
Способностью к спорообразованию обладает небольшое число как патогенных 

бактерий (B. anthracis, C. perfringens, C. tetani, C. botulinum), так и непатогенных (са-
профитные представители рода Bacillus и некоторые кокки). Спорообразование — не-
постоянный признак: у бацилл сибирской язвы споры образуются при 12–42 ºС, эта 
способность теряется после длительного выращивания при 42,5 ºС.  

Споры очень резистентны к физическим (высушиванию, высокой температуре, 
радиации, вакууму) и химическим (дезинфектантам, токсическим веществам, кисло-
роду) факторам. Это позволяет им выжить в условиях, губительно действующих на 
вегетативные клетки.  

Терморезистентность эндоспор обусловлена: 
– практически полным отсутствием свободной воды;  
– большим содержанием кальциевой соли дипиколиновой кислоты, которая не 

встречается у вегетативных клеток; 
– особым строением белка; 
– особым строением пептидогликана кортекса; 
– многослойностью и толщиной оболочки. 
Эндоспоры образуются внутри бактериальной клетки. Образование эндоспор у 

бактерий не является способом размножения. Как правило, внутри бактериальной 
клетки образуется только одна спора. У отдельных видов рода Clostridium обнаруже-
ны клетки с двумя и более спорами.  

Объем споры в 10 раз меньше, чем вегетативной клетки. Структурно спора пред-
ставляет ДНК, окруженную многослойной оболочкой (рис. 31).  

Строение сердцевины спор сходно у разных видов. Объем оболочки споры до-
стигает 50 % от всего объема споры. Строение оболочек спор у разных видов сильно 
различается. Оболочка определяет форму споры, защищает ее от действия литических 



ферментов и от преждевременного прорастания. Споры мутантных штаммов, лишен-
ные оболочек, прорастают даже в неблагоприятной для роста среде, но проросшие 
клетки в такой среде погибают.  

Рис. 31. Схематическое изображение строения споры:  
1 — экзоспориум; 2 — слои споровой оболочки; 3 — внешняя мембрана споры; 4 — кортекс; 5 — внут-

ренняя мембрана споры; 6 — сердцевина 
 
Споруляция — процесс интенсивного распада белков материнской клетки с од-

новременным образованием новых белковых компонентов. Поэтому по антигенной 
структуре споры и вегетативные клетки одного и того же вида различны. Имеются 
также четкие различия между спорами разных видов. Процесс спорообразования гене-
тически обусловлен. Он длится 18–20 ч, внешние источники питания и энергии не 
требуются. 

Стадии спорообразования (споруляции): 
1. Подготовительная. Перед спорообразованием резко снижается синтез ДНК 

и деление клеток прекращается. Происходит накопление большого количества запас-
ного питательного вещества — гранулезы, откладывающегося в виде гранул. ЦП ста-
новится зернистой. Клетки резко увеличиваются в размерах, принимают вид лимона 
либо барабанной палочки, иногда клетки сохраняют обычную палочковидную форму.  

У спорообразующей бактерии образуется дополнительный нуклеоид, который 
отходит к одному из полюсов клетки (рис. 32). 

Вокруг дополнительного нуклеоида в ЦП спорообразующей клетки образуется 
спорогенная зона — уплотненный участок ЦП, не имеющий свободной воды. 

2. Стадия предспоры (проспоры). В ЦПМ, ближе к одному из полюсов клетки, 
возникает инвагинация. В этом процессе участвуют мезосомы, которые спаивают 
сближающиеся участки инвагинированных мембран и образуют споровую перегород-
ку (септу), разделяющую клетку на два протопласта, каждый из которых содержит од-
ну хромосому (рис. 33). 

         
Рис. 32. Образование дополнительного нуклеоида  Рис. 33. Отделение протопласта 
Затем материнская клетка поглощает отсеченный участок ЦП с ядром  

(рис. 34). Это осуществляется путем роста и продвижения периферических участков 



мембраны материнской клетки по направлению к полюсу клетки. Эта стадия спорооб-
разования обратима. 

Если после образования септы добавить к спорулирующей культуре антибиотик 
левомицетин, то синтез белков и рост мембраны будет подавлен. Движение перифе-
рических участков мембраны, поглощающей отсеченный участок протопласта, будет 
остановлено.  

В результате начавшийся процесс спорообразования превратится в обычный 
процесс вегетативного деления клеток. 

В конце этой стадии сближающиеся участки мембраны сливаются и меньший из 
протопластов (проспора) покрывается второй оболочкой, синтезируемой мембраной 
материнской клетки (рис. 35).  

        
Рис. 34. Материнская клетка поглощает протопласт  Рис. 35. Проспора покрывается  

второй оболочкой 
 

При этом спорогенная зона изолируется от остальной части ЦП. Таким образом 
внутри клетки возникает новая клетка-проспора, окруженная, в отличие от материн-
ской, двумя трехслойными мембранами — внутренней и внешней. У одних видов про-
спора остается у полюса клетки, у других видов занимает центральное положение. С 
этого момента начинается необратимая фаза споруляции. 

3. Образование кортекса — оболочки между внутренней и внешней мембрана-
ми проспоры, состоящей из особых молекул пептидогликана (рис. 36). Кортекс играет 
защитную роль: он предохраняет сердцевину спор от литических ферментов. 

4. Стадия созревания. С внешней стороны наружной мембраны споры образу-
ется внешняя плотная споровая оболочка, в состав которой входят белки, липиды и 
кальциевая соль дипиколиновой кислоты. 

Снаружи у многих видов анаэробов спора покрывается еще одной дополнитель-
ной полипептидной оболочкой — экзоспориумом (рис. 37).  

Он имеет вид многослойного чехла, в котором расположена спора. Возникает эк-
зоспориум на ранней стадии формирования споры в виде небольшого пузырька на 
внешней мембране проспоры, затем пузырек разрастается и охватывает спору со всех 
сторон. После механического удаления экзоспориума процесс прорастания спор не 
нарушается. 

5. Отмирание вегетативной части клетки. На завершающей стадии спорооб-
разования происходит резкое возрастание активности литических ферментов, полно-
стью разрушающих материнскую вегетативную клетку (рис. 38). 

Спора выходит в окружающую среду, где может сохраняться потенциально жиз-
неспособной тысячи лет (стадия покоя).  

            



Рис. 36. Образование кортекса Рис. 37. Образование   Рис. 38. Свободная спора 
экзоспориума    в стадии покоя 

 
Генетический контроль спорообразования. Синтез новых белковых веществ, 

споровых оболочек, кортекса и экзоспориума осуществляется при активном контроле 
генома материнской клетки. Роль материнской клетки сводится к тому, чтобы отде-
лить от себя дочернюю клетку, оказавшуюся внутри ее ЦП. Но т. к. удалить проспору 
за пределы клеточных границ через ЦПМ и КС невозможно, то материнская клетка 
изолирует дочернюю от себя, окружая проспору мощными слоями белковой оболочки 
и переводя ее в анабиотическое состояние. Но это не спасает материнскую клетку от 
гибели. Хотя она продолжает еще длительное время активно функционировать, даже 
иногда способна образовать еще одну спору, но все же она не в состоянии вернуться к 
вегетативному развитию.  

Прорастание споры. При попадании в благоприятные условия спора начинает 
прорастать в вегетативную клетку. Прорастание длится 4–5 ч, т. е. в 5 раз быстрее, чем 
спорообразование. Обычно не все споры, вносимые в благоприятную среду, прорас-
тают сразу. Некоторые споры остаются непроросшими в течение различного времени, 
не теряя своей жизнеспособности.  

Способ и время прорастания молодых спор являются постоянными и могут слу-
жить видовыми признаками. Если перенести только сформировавшиеся споры в бла-
гоприятную питательную среду, их прорастание начинается не сразу, а через 2–3 ч. 
Старые споры прорастают более длительно. 

Стадии прорастания споры: 
1. Набухание, связанное с увеличением в споре количества воды.  
2. Дерепрессия генома и активация ферментов, участвующих в энергетиче-

ском и пластическом метаболизме. На начальной стадии прорастания спор происхо-
дит выделение в среду экссудата прорастания. Половину его сухой массы составляет 
дипиколинат кальция, остальная часть экссудата прорастания представлена свобод-
ными аминокислотами, высокомолекулярными и низкомолекулярными белковыми 
веществами.  

Активация ферментов происходит при обработке спор незначительными количе-
ствами некоторых веществ (L-аланина, пуриновых нуклеозидов, глюкозы, аденозина), 
кипячением или пастеризацией, умеренным воздействием ультразвука. Под действием 
активаторов дипиколиновая кислота, связывающая ферменты, подвергается деполи-
меризации и неактивная ферментная система превращается в активную. 

Напротив, наличие в среде некоторых веществ (мышьяковистых соединений, уг-
лекислого натрия, высоких концентраций ряда аминокислот — глицина, метионина, 
цистеина, валина, D-аланина) угнетает процесс прорастания спор. Механизм угнета-
ющего действия ряда факторов на прорастание спор окончательно неясен.  

3. Разрушение плотных оболочек споры под влиянием давления, вызванного 
ростом. Через образовавшееся отверстие в оболочке споры молодая клетка (проро-
сток, ростовая трубка) выходит в среду и начинает расти (рис. 39). При этом из одной 
споры образуется одна вегетативная клетка, которая начинает делится (рис. 40). 



     
Рис. 39. Проросток споры   Рис. 40. Юная вегетативная клетка 

 
Выросты на спорах. Особенностью спорообразования у анаэробов является фор-

мирование на спорах выростов разнообразной формы в области контактирующих 
мембран материнской клетки и проспоры. Каждому виду анаэробных бактерий свой-
ствен свой тип строения выростов, этот признак наследственно закреплен и очень 
устойчив. Выросты состоят в основном из белка, в веществе выростов также обнару-
жены полисахариды и липиды.  

Предположения о функции выростов на спорах: 
 ответственны за контакт клеток в системе спорангий — спора; –
 подают споре при благоприятных условиях «команду» на прорастание; –
 играют важную роль в созревании спор, участвуют в формировании споровых покро-–

вов и кортекса; 
 являются результатом нарушений в нормальном обмене веществ.  –
Колпачки на спорах. На спорах анаэробов образуются колпачки ячеистого строе-

ния. Ячейки — мешочки, заполненные газообразным веществом. Функция колпачков 
— увеличение подвижности и плавучести спор в водной среде, что способствует их 
распространению в природе. Подобно понтонам ячеистые колпачки не позволяют 
спорам тонуть. Споры с колпачками не удается осадить даже при центрифугировании.  

Функции эндоспор: 
1. Способность бактерий образовывать споры позволяет сохранить наслед-

ственную информацию при попадании вегетативной клетки в неблагоприятные усло-
вия внешней среды и способствует сохранению вида. Споры могут оставаться жиз-
неспособными в течение десятков, сотен и даже тысяч лет. Жизнеспособные споры 
были выделены из египетских мумий, трупов мамонтов.  

2. Длительное существование спор бактерий в покоящемся состоянии в окружа-
ющей среде имеет существенное эпидемиологическое значение. Попадание спор па-
тогенных бактерий в глубокие колотые и резаные раны, в которых создается анаэро-
биоз, может привести к возникновению анаэробной раневой инфекции (столбняка или 
газовой гангрены). 

3. Способность бактерий образовывать споры, различающиеся по форме, разме-
рам и локализации в клетке, является таксономическим видовым признаком, кото-
рый используется для идентификации. 

Форма спор может быть овальной, шаровидной, яйцевидной, цилиндрической. 
Размер спор у бацилл приблизительно равен диаметру клетки, поэтому послед-

няя не меняет формы. У клостридий размер спор превышает диаметр клетки, поэтому 
она расширяется в середине и принимает форму веретена.  

Расположение спор в клетке может быть центральное (у сибиреязвенной бацил-
лы), терминальное (у клостридий столбняка), субтерминальное (у клостридий боту-
лизма и газовой гангрены).  

Выявление эндоспор: 



1. При обычных способах окраски споры не прокрашиваются и имеют вид не-
окрашенных пустот внутри окрасившихся вегетативных клеток, т. к. плотная оболочка 
спор непроницаема для воды. Споры видны благодаря своему высокому показателю 
преломления — такому же, как у обезвоженного белка. Это указывает на содержание 
в спорах бактерий большого количества богатого белком материала, сконцентриро-
ванного в малом объеме. Спора содержит почти все сухое вещество материнской 
клетки, но занимает в 10 раз меньший объем. 

2. Специальные методы окраски используют в сомнительных случаях. При этом 
используют протравы, которые разрыхляют оболочку споры и облегчают проникно-
вение красителя. Окрасившиеся споры кислотоустойчивы в отличие от вегетативного 
тела микробной клетки, обесцвечивающегося под действием кислоты.  

Окраска по Ожешко: 
 на высушенный нефиксированный мазок (тол-–

стый, на краю стекла) наносят несколько капель  
0,5%-ной HCl и подогревают 1–2 мин до закипания, 
остатки кислоты сливают;  

 остывший препарат промывают водой, под-–
сушивают, фиксируют на пламени горелки;  

 далее красят как по Цилю–Нильсену, для до-–
крашивания можно использовать 1%-ный малахито-
вый зеленый. Окрасившиеся споры (рубиново-крас-
ные) обладают кислотоустойчивостью в отличие от 
вегетативных тел микробных клеток (синих или зеленых) (рис. 41). 

4. ФКМ. 
5. Электронная микроскопия. 
Экзоспоры, в отличие от эндоспор, образуются вне бактериальной клетки и яв-

ляются способом размножения у актиномицетов. На одну бактериальную клетку при-
ходится не одна, а много спор. Экзоспоры менее устойчивы во внешней среде. 
 

СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, МОРФОЛОГИЯ,  
РОЛЬ В ПАТОЛОГИИ И МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ СПИРОХЕТ, 

АКТИНОМИЦЕТОВ, РИККЕТСИЙ, ХЛАМИДИЙ, МИКОПЛАЗМ 
 

СПИРОХЕТЫ (ТРЕПОНЕМЫ, БОРРЕЛИИ, ЛЕПТОСПИРЫ) 
 

Систематическое положение спирохет представлено в табл. 7. 
Таблица 7 

Систематическое положение спирохет 
Таксон Номенклатура 

Домен Bacteria 
Тип  Spirochaetes 
Класс  Spirochaetes  
Порядок Spirochaetales 
Семейства Spirochaetaceae, Leptospiraceae 
Род;  
виды семейства Spirochaetaceae 

Treponema;  
T. pallidum (подвиды pallidum, endemicum (bejel), pertenue), 
T. carateum, T. denticola, T. minutum, T. vincentii, T. scoliodon-

Рис. 41. Окраска по Ожешко 



tum, T. refringens и др. 
Род;  
виды семейства Spirochaetaceae 

Borrelia;  
B. recurrentis, B. burgdorferi, B. persica, B. hispanica, B. dut-
toni и др. 

Род;  
виды семейства Leptospiraceae 

Leptospira;  
L. interrogans, L. biflexa 

 
Морфология спирохет. 
Спирохеты (spira — виток, chaite — волосы) — Грам–, спирально извитые, об-

ладающие активной подвижностью бактерии. Размеры спирохет вариабельны: толщи-
на — 0,1–0,6 мкм, длина 7–500 мкм. Спор не образуют, капсул не имеют. Спирохеты 
отличаются друг от друга размерами клеток, количеством и характером завитков, чис-
лом фибрилл. 

В структурном отношении клетка спирохеты представляет собой протоплазма-
тический цилиндр, отграниченный ЦПМ (рис. 42). Снаружи от ЦПМ находится тон-
кая и эластичная КС, состоящая из слабо выраженного пептидогликанового слоя и 
наружной мембраны. Между пептидогликановым слоем и наружной мембраной КС 
расположены осевые фибриллы, в совокупности называемые аксистилем. Осевые 
фибриллы, как и жгутики бактерий, состоят из белка флагеллина.  

Рис. 42. Строение клетки спирохеты: 

а — в продольном разрезе; б — в поперечном разрезе: 1 — протоплазматический цилиндр, 2 — 
наружная мембрана КС, 3 — осевые фибриллы (аксистиль), 4 — блефаропласт (место  прикреп- 

ления осевых фибрилл), 5 — пептидогликановый слой КС, 6 — ЦПМ 
 

Клетка спирохет содержит два набора осевых фибрилл, прикрепленных субпо-
лярно у каждого клеточного конца. Каждая осевая фибрилла тянется вдоль всей клет-
ки спирохеты. Пучки фибрилл, прикрепленных у разных полюсов, в центральной ча-
сти перекрываются. 

На обоих концах протоплазматического цилиндра расположены субтерминаль-
ные прикрепительные диски — блефаропласты. Каждая из осевых фибрилл при-
крепляется на одном конце протоплазматического цилиндра к блефаропласту и тянет-
ся к противоположному концу цилиндра, обвивая его. Другой неприкрепленный конец 
осевой фибриллы свободен и выходит за конец протоплазматического цилиндра, созда-
вая впечатление истинного наружного полярного жгутика. Однако истинные жгутики 
крепятся в ЦПМ и отходят от нее радиально, в то время как осевые фибриллы распо-

а 

б 



лагаются вдоль протоплазматического цилиндра и заключены во внешнюю оболочку 
(наружную мембрану), поэтому иногда именуются периплазматическими жгутиками, 
или эндожгутиками. 

Протоплазматический цилиндр в 2 раза длиннее осевых фибрилл. Различают 
первичные завитки, когда протоплазматический цилиндр накручивается на осевые 
фибриллы, и вторичные завитки — изгибы всего тела спирохеты.  

Спирохеты в жидких средах совершают движения трех типов: быстрое враща-
тельное вокруг длинной продольной оси, сгибательное и поступательное (штопорооб-
разное, винтообразное). Они также способны скользить по твердому субстрату. 

Морфологические различия патогенных спирохет приведены в табл. 8. 
Таблица 8 

Отличительные признаки патогенных спирохет 
Признак Treponema Borrelia Leptospira 

Длина, мкм 6–20  
концы заостренные 

8–18  
концы заостренные 

6–12  
концы загнуты и утолщены 

Толщина, мкм 0,1–0,15  0,3–0,6  0,1  
Количество 
завитков 8–20 3–10 12–30 

Форма  
завитков 

Равномерные,  
правильные 

Крупные,  
неравномерные, 
неправильные 

Равномерные, правильные, 
тесно прилегают друг к другу. 
Первичные завитки практиче-
ски не видны; вторичные  
завитки направлены в одну 
(буква С) или в разные  
(буква S) стороны 

Окраска по 
Романовскому–
Гимзе 

Окрашивают горячей 
краской 1–2 часа —  
T. pallidum бледно-
розовая, другие трепо-
немы окрашиваются  
быстрее и интенсивнее 

Сине-фиолетовый 
цвет 

Окрашиваются плохо —  
розовый цвет 

Другие спосо-
бы окраски 

Серебрение 
Анилиновые красители, 
кроме T. pallidum 

Анилиновые  
красители Серебрение 

Количество 
осевых  
фибрилл 

3–4  До 30 3–4 

Представители спирохет и их роль в патологии. Среди спирохет различают 
сапрофитов, условно-патогенных и паразитов. Большинство спирохет — свободножи-
вущие микроорганизмы, некоторые обитают как сапрофиты в организме человека. Па-
тогенные спирохеты входят в состав родов Treponema, Borrelia и Leptospira (рис. 43). 

а        б 



в 
Рис. 43. Спирохеты: 

а — трепонема; б — лептоспира; в — боррелия 
 

Патогенные для человека виды рода Treponema: возбудитель сифилиса — Т. pal-
lidum subsp. pallidum; возбудитель фрамбезии — Т. раllidum subsp. tenue; возбудитель 
пинты — Т. carateum; возбудитель беджеля — T. pallidum subsp. endemicum (bejel). 

Патогенные для человека виды рода Borrelia: возбудитель эпидемического воз-
вратного тифа вшивого — В. recurrentis; возбудители клещевого возвратного тифа — 
В. persica, В. hispanisa и др.; возбудитель клещевого Лайм-боррелиоза — B. burgdor-
feri. 

Патогенный для человека вид рода Leptospira: возбудитель лептоспироза — L. in-
terrogans.  

Общие признаки спирохетозов: 
– генерализованный характер; 
– спирохетемия; 
– рецидивирующее течение, обусловленное изменением антигенной структуры 

либо образованием покоящихся форм (L-форм, цист); 
– экзантема (сыпь на коже); 
– чувствительность спирохет к бензилпенициллину. 

ТРЕПОНЕМЫ 
Представители трепонем и их роль в патологии. Роль патогенных трепонем в 

патологии представлена в табл. 9.  
Сифилис — антропоноз, передается разными путями: половым, котактно-

бытовым (через белье, посуду, зубные щетки, бритвенные приборы, сигареты, пома-
ду, соски, молоко кормящей матери), трансплацентарным (врожденный ранний и 
врожденный поздний сифилис) и трансфузионным («обезглавленный сифилис», 
начинается со второй стадии: появления сыпи и симптомов интоксикации через 2–3 
месяца после гемотрансфузии инфицированной крови). 

Таблица 9 
Характеристика трепонематозов 

Признаки Сифилис Фрамбезия Пинта Беджель 

Распространение Повсеместно 
Страны с жарким 
и влажным кли-
матом (тропики) 

Страны с жарким и 
влажным климатом 
(Центральная и 
Южная Америка) 

Страны с жарким 
и сухим климатом 
(пустыни) 

Этиология 
T. pallidum 
подвид 
pallidum 

T. pallidum  
подвид pertenue T. carateum 

T. pallidum  
подвид endemicum 

(bejel) 

Возраст  
заболевших Любой 

Дети, юноши, 
семейные 
вспышки 

Дети Любой 

Ворота инфекции Обычно  
слизистые Кожа Кожа Слизистые 

Трансплацентарная 
передача + – – Редко 



Заразность Высокая Средняя Низкая Средняя 
Экзантема + – + + 

Поражаемые ткани Все Кожа, кости, 
мягкие ткани Кожа Слизистые, кожа, 

мышцы, кости 
Образование  
гранулем (гумм) + + – + 

 
T. pallidum неустойчива во внешней среде: погибает при высыхании 

биологического материала, содержащего возбудитель, мгновенно — при 100 ºС; 
чувствительна к тяжелым металлам и дезинфектантам. Однако в донорской крови 
сохраняет инфекционную активность в течении суток, во влажной среде и тканях 
трупа — в течение 3 суток. 

Трепонемы способны проникать в организм только через поврежденные кожу 
и слизистые, наличия микротравм и трещин достаточно для проникновения 
возбудителя. В третичном периоде сифилиса возбудитель поражает нервную 
систему, поэтому препараты, используемые для лечения сифилиса должны проникать 
через гематоэнцефалический барьер. 

При действии неблагоприятных факторов (обычно неправильный подбор дозы 
антибиотика) возбудитель сифилиса может in vivo образовывать покоящиеся формы: 
L-формы (формы с дефектами КС) или цисты (локализованные в стенке сосудов, 
свернутые в шар спирохеты, покрытые непроницаемой муциновой оболочкой) и в 
таком состоянии длительно персистировать в организме. Клинически образование 
покоящихся форм ассоциируется с ремиссией, иногда ошибочно принимаемой за 
реконвалесценцию, прекращение приема антимикробных препаратов в таком случае 
ведет к эксцистированию трепонем и к рецидиву заболевания.  

УП трепонемы могут вызывать фузоспирохетозы — вторичные инфекции, 
вызванные ассоциацией УП облигатноанаэробных микроорганизмов, обитающих в 
полости рта: T. vincentuii и F. nucleatum. Фузоспирохетозы развиваются при 
иммунодефицитах, гипотрофии, заболеваниях и повреждениях слизистых оболочек 
(герпетический стоматит, ангина). Клинически фузоспирохетозы проявляются 
язвенно-некротическими процессами: чаще встречается ангина Симановского–
Плаута–Венсана, реже — гингивит. 

Методы изучения морфологии трепонем. Следует помнить, что 
микроскопический метод является основным для диагностики в серонегативном 
периоде сифилиса (как минимум 2 недели с момента появления твердого шанкра), 
когда в сыворотке антитела еще не обнаруживаются. 

Морфология трепонем изучается следующими методами: 
1. Поперечный диаметр данных бактерий близок к границе разрешающей 

способности светового микроскопа, поэтому лучший метод изучения трепонем — 
ТПМ или ФКМ нативных препаратов (висячей или раздавленной капли) из твердого 
шанкра (с 3–4 недели первичного сифилиса) и пунктатов лимфоузлов (с 4–5 недели 
первичного сифилиса) — в таких препаратах наблюдают подвижность трепонем. 

2. Трепонемы из-за малого количества нуклеопротеидов в клетке плохо 
воспринимают анилиновые красители. Поэтому для обнаружения T. pallidum 
фиксированные мазки окрашивают 1–2 ч горячей краской Романовского–Гимзы; при 
этом бледная трепонема окрашивается в бледно-розовый цвет (отсюда название 



«бледная трепонема»). УП трепонемы окрашиваются интенсивнее и быстрее, в том 
числе анилиновыми красителями, завитки выражены лучше. 

3. Серебрение (используется редко). 
4. Электронная микроскопия. 

БОРРЕЛИИ 
Представители боррелий и их роль в патологии. Род Borrelia включает 19 

видов, из которых патогенными для человека являются: B. recurrentis, вызывающая 
эпидемический вшивый возвратный тиф, возбудители эндемических клещевых 
борелиозов (В. duttonii, В. persica, В. hispanica, В. latyschewii, В. caucasica) и B. 
burgdorferi, вызывающая болезнь Лайма.  

Боррелии проникают в организм только через поврежденные кожу и слизистые. 
Для передачи боррелий необходимы переносчики, поэтому боррелиозы 
распространяются трансмиссивным путем. Поступление возбудителя 
непосредственно в кровь объясняет короткий инкубационный период (неделя) при 
боррелиозах. 

Эпидемический вшивый возвратный тиф — антропоноз. B. recurrentis 
распространяется платяной и головной вшами, которые, насосавшись крови больного, 
находящегося в лихорадочном периоде заболевания, через 4–7 дней становятся 
способны заразить человека в течение всей своей жизни (трансовариальная передача 
боррелий отсутствует). Для вшей боррелии непатогенны, с кровью заносятся в 
желудок вши и оттуда — в полость тела (гемолимфу), где размножаются. Ворот 
выхода из тела переносчика нет, поэтому укусы вшей не заражают человека. 
Возбудитель передается лишь при раздавливании вши и втирании содержащей 
боррелий гемолимфы вшей при расчесывании укуса. Лобковые вши большого 
эпидемического значения не имеют, что связано с их биологическими особенностями 
(плохо переносят голод, быстро погибают вне хозяина). 

Для боррелий характерна высокая антигенная изменчивость: каждое новое 
поколение боррелий отличается структурой поверхностных антигенов, что 
обусловливает волнообразный характер лихорадки при возвратном тифе. На каждую 
новую в структурном отношении генерацию боррелий развивается лихорадочная 
реакция. Первый лихорадочный приступ заканчивается образованием антител против 
боррелий первой генерации. Под влиянием этих антител большая часть борелий 
погибает, клинически наступает ремиссия. Часть боррелий изменяет антигенные 
свойства и наступает новый приступ лихорадки. Всего наблюдается 7–8 
лихорадочных волн. Выздоровление наступает, когда в крови появляется спектр 
антител, лизирующих все варианты боррелий. Эта особенность дала название 
заболеванию — возвратный тиф. 

Эндемический среднеазиатский клещевой возвратный тиф — 
трансмиссивный зооноз. Возбудителями являются многие виды боррелий, 
морфологически сходные с возбудителем эпидемического возвратного тифа и 
распространенные в определенных географических зонах (Кавказ, Средняя Азия).  

Резервуаром боррелий в природных очагах являются животные: разные виды 
грызунов (крысы, полевки, песчанки, ежи, барсуки), а также шакалы. Переносчик 
боррелий — паразитирующие на животных аргазовые клещи рода Ornithodorus, 



выделяющие возбудителя со слюной и испражнениями. Клещи заразны в течение всей 
их жизни (около 10 лет); способны годами голодать, сохраняя возбудителя; у них 
имеет место трансовариальная передача боррелий. В природных очагах происходит 
постоянная циркуляция возбудителя от грызунов к клещам и обратно. Животные и 
паразитирующие на них клещи накапливаются в норах, пещерах и в различных 
хозяйственных строениях. 

Человек заражается при укусах клеща или попадании испражнений клеща на 
поврежденную кожу. На месте инокуляции возбудителя образуется папула 
(первичный аффект). Патогенез и клинические проявления клещевых возвратных 
тифов сходны с эпидемическим. Заболевания чаще возникают в теплое время года во 
время активизации жизнедеятельности клещей. Население эндемичных по клещевому 
возвратному тифу районов приобретает невосприимчивость к циркулирующим 
возбудителям в результате бытовой иммунизации. В сыворотке крови местных 
жителей обнаруживаются антитела к боррелиям, распространенным в этом регионе. 
Заболевают, главным образом, приезжие. 

Боррелиоз Лайма — клещевой боррелиоз лесов умеренного климатического 
пояса, в т. ч. Беларуси. Лайм-борелиоз занимает в настоящее время одно из первых 
мест среди природно-очаговых инфекций. Возбудитель B. burgdorferi относится к 
новым инфекциям (был выявлен В. Бургдорфером в 1981 г. в окрестностях городка 
Лайм (Lyme) в штате Коннектикут в США). Клинические проявления Лайм-борелиоза 
известны давно, но описывались как синдромы неясной этиологии.  

Естественные хозяева B. burgdorferi — позвоночные животные, чаще грызуны, 
переносчики — иксодовые клещи. У клещей зараженность составляет  
30–60 %, у большинства возбудитель локализуется в кишечнике, у некоторых — 
проникает в полость тела, слюнные железы и гонады и может передаваться 
трансовариально. 

В организм человека B. burgdorferi попадает со слюной клеща при укусе. 
Наиболее опасный период — весна и начало лета, когда начинается пробуждение 
клещей. На месте укуса клеща образуется пятно — двухцветная кольцевидная эритема 
с темно-окрашенным периферическим контуром, оно увеличивается («ползучая 
эритема») (рис. 44). 

 
Рис. 44. Ползучая эритема при болезни Лайма 

 
При отсутствии своевременного лечения развиваются хронические формы Лайм-

боррелиоза с многосистемными поражениями: часто поражаются кожные покровы, 



суставы (артриты) и нервная система (могут развиваться параличи с летальным исхо-
исходом).  

Методы изучения морфологии боррелий. Боррелии легко могут быть 
обнаружены в крови больного при любом способе окраски и виде микроскопии. На 
высоте лихорадки готовят нативные препараты (висячую или раздавленную капли) 
или фиксированные препараты (толстую каплю или тонкий мазок крови). Реже 
исследуют другие виды материала — соскобы кожных поражений, центрифугат 
плазмы, ликвора, мочи. 

Морфология боррелий изучается следующими методами: 
1. Нативные препараты крови микроскопируют в темном поле, наблюдая 

подвижность боррелий (рис. 45, а).  
2. Фиксированные препараты окрашивают по Романовскому–Гимзе или 

фуксином. Боррелии при окраске по Романовскому–Гимзе — фиолетовые, фуксином 
— розовые (рис. 45, б). 

3. Световая микроскопия мазков, импрегнированных серебром. 
4. Электронная микроскопия. 

   
а       б 

Рис. 45. Боррелии возвратного тифа: 
а — B. burgdorferi в гемолимфе клеща при ТПМ; б — B. recurrentis в тонком мазке крови больного 

возвратным тифом 
Боррелий обнаруживают в крови животных и гемолимфе клещей 

(микроскопируют раздавленного клеща либо ставят РИФ). Выявление 
инфицированных клещей, снятых с укушенных людей, имеет очень важное значение, 
т. к. позволяет проводить превентивную антибиотикотерапию Лайм-боррелиоза. 

ЛЕПТОСПИРЫ 
Представители лептоспир и их роль в патологии. Единственный патогенный 

для человека вид лептоспир — L. interrogans (известно около 200 сероваров) — 
возбудитель острого природно-очагового зоонозного заболевания — лептоспироза. 
Больной человек выделяет возбудителя, но большого эпидемического значения не 
имеет. Широкое распространение лептоспир и заболевания, вызываемые ими, 
регистрируются во многих странах мира.  

Резервуаром лептоспир в природе являются животные 4 классов позвоночных 
(млекопитающие, земноводные, пресмыкающиеся и птицы). Чаще это грызуны, 
крупный рогатый скот, свиньи, собаки. Животные переносят заболевание в 
бессимптомной форме и длительное время с мочой выделяют лептоспиры. Попав в 



воду, почву, лептоспиры сохраняют жизнеспособность в течение 2–3 недель. В пище-
пищевых продуктах (молоко, масло, хлеб) лептоспиры выживают несколько дней. 

Заражение человека в природных очагах происходит главным образом 
алиментарным путем (через контаминированные воду или пищевые продукты), а 
также контактно-бытовым (при купании в контаминированных водоемах, уходе за 
инфицированными животными, контакте с растительностью). В прошлом связь 
заболевания с водой была настолько очевидна, что болезнь называли «водная 
лихорадка».  

Лептоспиры обладают высокой инвазивной способностью, они могут проникать 
через неповрежденную кожу и слизистые оболочки ротовой полости,  
носа, глаза, ЖКТ. На месте внедрения возбудителя первичного аффекта не возникает. 
Затем лептоспиры проникают в кровь и разносятся в различные ткани и органы. Там 
происходит их размножение и поражение мышц, особенно икроножных, почек, 
печени, нервной системы. Различают тяжелые желтушные формы лептоспироза, 
ассоциированные с гепатитом и гломерулонефритом (болезнь Васильева–Вейля) и 
субклинические безжелтушные формы. Тяжесть заболевания зависит от реактивности 
макроорганизма. После перенесенной болезни развивается длительная 
невосприимчивость к данному серовару лептоспир. Однако иммунитет 
типоспецифический, поэтому возможно повторное заражение другим сероваром 
лептоспир. 

Методы изучения морфологии лептоспир: 
1. ТПМ. Лептоспиры плохо окрашиваются анилиновыми красителями, потому 

их изучают обычно в живом состоянии при микроскопии нативных препаратов в 
темном поле зрения (рис. 46).  

Однако при микроскопии исследуемого материала (крови, мочи, ликвора, 
растертых органов трупов) иногда увидеть лептоспиры в темном поле не удается. 
Поэтому лучше исследовать надосадочную жидкость центрифугатов исследуемого 
материала.  

2. Лептоспиры по Романовскому–Гимзе окрашиваются в розовый цвет. 

 
Рис. 46. Лептоспиры при ТПМ 

 
АКТИНОМИЦЕТЫ 

 
Систематическое положение актиномецетов представлено в табл. 10. 

Таблица 10 
Систематическое положение актиномицетов 



Категория Номенклатура 
Домен Bacteria 
Тип  Actinobacteria 
Класс  Actinobacteria 
Порядок Actinomycetales  
Семейство Actinomycetaceae  
Род Actinomyces 
Виды  A. israelii, A. bovis, A. viscosus, A. naeslundii, A. odontolyticus, A. pyogenes 

 
Морфология актиномицетов. Актиномицеты — Грам+, полиморфны: чаще 

образуют нити диаметром 0,2–2 мкм и длиной до 600 мкм, иногда встречаются 
тонкие, прямые или слегка изогнутые палочки 0,2–1 × 2,5 мкм, а также кокковидные 
формы (рис. 47, 48). Капсул не имеют, неподвижны. Ультраструктура актиномицетов 
не отличается от истинных бактерий, однако в составе ПГ КС обнаружены сахара, 
отсутствующие у других прокариот (галактоза, арабиноза, ксилоза), миколовые 
кислоты и большие количества жирных кислот.  

    
Рис. 47. Чистая культура актино-   Рис. 48. Микроскопия гноя при шейно-ли- 
    мицетов, окраска по Граму     цевом актиномикозе, окраска по Граму 

 
Нитевидные клетки актиномицетов, как и одноклеточных грибов, не разделены 

септами (перегородками) и называются гифами. Скопление гифов называют 
мицелием. Мицелий развивается из небольшой почки, которая постепенно 
вытягивается в палочку, а затем — в короткую нить с боковыми ответвлениями. На 
концах воздушного мицелия актиномицеты образуют конидии, или спороносцы 
(прямые, волнистые или спиральные).  

Экзоспоры (овальные, круглые, цилиндрические, с гладкой поверхностью или 
шипами) служат для размножения актиномицетов, они не термостойки, но 
выдерживают высушивание. Некоторые актиномицеты имеют капсулу.  

Актиномицеты размножаются бесполым путем (экзоспорами, поперечным 
делением, почкованием и фрагментацией мицелия на палочковидные или 
кокковидные формы).  

Ранее актиномицеты ошибочно считали грибами, что нашло отражение  
в названии (от греч. aktis — луч и myces — гриб). Актиномицеты — бактерии, так как: 

– имеют нуклеоид, а не истинное ядро, характерное для грибов; 
– содержат в КС пептидогликан, а не хитин и целлюлозу, которые имеют 

грибы; 



– чувствительны к бактериофагам и антибиотикам, а не к противогрибко-
вым препаратам; 

– хорошо растут в слабощелочной среде, а грибы — в кислой. 
Представители актиномицетов и их роль в патологии. Представители рода 

Actinomyces — свободноживущие микроорганизмы, обитают в почве, богатой 
перегноем, на растениях, в воде. При вспахивании почвы нити мицелия 
повреждаются, выделяется эфирное масло (1,10-диметил-9-декалол), 
обусловливающее «весенний» запах. 

Некоторые УП актиномицеты, являясь симбионтами человека и животных, 
присутствуют в ротовой полости, зубном налете, лакунах миндалин, в слюнных 
железах, на слизистой оболочке ЖКТ, обнаруживаются в камнях желчевыводящих и 
мочевых путей.  

Актиномикоз распространен во всех странах. Это первично-хроническая 
инфекция с длительным прогрессирующим течением и возможностью рецидивов. 
Актиномикозом болеют люди и сельскохозяйственные животные. Заболевание у 
человека вызывает A. israeli. Случаев заражения человека от больных людей или 
животных не описано. Чаще происходит эндогенное развитие заболевания в 
результате перехода актиномицетов из сапрофитического состояния в паразитическое. 
Этому способствуют иммунодефицитное состояние и воспалительные заболевания 
слизистых полости рта, респираторного тракта и ЖКТ. Для профилактики 
актиномикоза важно соблюдать гигиену полости рта, своевременно лечить зубы, 
воспалительные заболевания миндалин и слизистых оболочек. Возможно также 
экзогенное инфицирование при заносе актиномицетов из окружающей среды в 
ротовую полость. Инкубационный период при актиномикозе колеблется в широких 
пределах и может доходить до нескольких лет.  

В месте внедрения инфекции развивается воспалительный очаг и образуется 
гранулема — очень плотный и почти безболезненный инфильтрат, состоящий из 
макрофагов и актиномицетов. Гранулема прорастает в окружающие ткани, в 
результате чего в процесс вовлекается кожа: она становится цианотично-багровой. 
Когда гранулема нагнаивается, ее центр подвергается некротическому распаду, а при 
вскрытии абсцесса вначале появляется флюктуация, затем образуются длительно 
незаживающие свищи. Из свищей выделяется гной, в котором содержатся друзы — 
белые или желтые гранулы, диаметром 1–2 мм. Затем происходит фиброз 
(рубцевание) гранулемы. В образовании нагноений играет роль вторичная, 
преимущественно стафилококковая, инфекция.  

Актиномикоз характеризуется поражением различных органов и тканей. 
Основные клинические формы актиномикоза:  
1. Шейно-челюстно-лицевой встречается наиболее часто (обычно после 

экстракции зуба), имеет относительно благоприятное течение по сравнению с другими 
формами. Актиномикозный процесс может захватывать щеки, губы, язык, миндалины, 
трахею, глазницы, гортань.  

2. Торакальный (органов грудной полости). Начинается постепенно: слабость, 
субфебрильная температура, кашель, вначале сухой, затем со слизисто-гнойной 
мокротой, нередко с примесью крови (мокрота имеет запах земли). Затем развивается 
бронхит. Течение тяжелое, без лечения исход летальный.  



3. Абдоминальный. Первичные очаги локализуются в илеоцекальной области и 
в области аппендикса, это нередко имитирует аппендицит или непроходимость 
кишечника, затем поражаются другие отделы толстой кишки. Распространяясь, 
инфильтрат захватывает другие органы: печень, почки, позвоночник, может 
достигнуть брюшной стенки. Без этиотропного лечения летальность достигает 50 %. 
Вторичные поражения при абдоминальном актиномикозе могут распространяться на 
мочеполовые органы.  

4. Актиномикоз костей и суставов возникает в результате перехода 
актиномикозного инфильтрата с соседних органов либо является следствием 
гематогенного заноса. Нередко процессу предшествует травма. Описаны 
остеомиелиты костей голени, таза, позвоночника, поражения суставов. Несмотря на 
выраженные костные изменения, больные сохраняют способность передвигаться, при 
поражениях суставов функция серьезно не нарушается.  

5. Актиномикоз ЦНС. 
6. В образовании поддесневого зубного камня участвует еще один вид 

актиномицетов — A. viscosus. Благодаря мицелярной структуре клетки A. viscosus 
выполняют роль матрикса, в котором задерживаются другие микроорганизмы и 
остатки пищевых волокон, подвергающиеся впоследствии кальцификации. A. viscosus 
также способствует возникновению кариеса корня зуба. 

Сапрофитные актиномицеты (стрептомицеты) являются продуцентами 
антибиотиков-аминогликозидов.  

Методы изучения морфологии актиномицетов: 
1. Наибольшее диагностическое значение имеет обнаружение актиномицетов в 

гное из свищей (см. рис. 48), в друзах, в биоптатах пораженных тканей.  
Друзу извлекают из патологического материала петлей, помещают в каплю воды 

на предметное стекло, слегка придавливают покровным, затем вводят под стекло 
каплю гематоксилин-эозина и микроскопируют с сухим объективом. При 
микроскопии в центре друз обнаруживается скопление нитей мицелия в виде  
лучей, радиально отходящих от центра, а по периферии иногда наблюдаются 
колбовидные вздутия. Центральная часть друзы окрашивается в синий цвет, а колбы 
— в розовый.  

Можно использовать ФКМ.  
2. При приготовлении мазков из колоний актиномицетов, выросших на плотной 

питательной среде, иглой отделяют небольшой участок колонии и помещают в каплю 
воды на предметном стекле, покрывают вторым предметным стеклом и слегка 
прижимая, раздавливают мицелий. Из полученного материала обычным способом 
(петлей) готовят мазки, окрашивают по Граму или Цилю–Нильсену.  

 
РИККЕТСИИ 

 
Систематическое положение риккетсий представлено в табл. 11. 

Таблица 11 
Систематическое положение риккетсий 

Таксон Номенклатура 
Домен Bacteria 
Тип  Proteobacteria 



Класс  Alphaproteobacteria  
Порядок Rickettsiales 
Семейства Rickettsiaceae, Ehrlichiaceae 
Род;  
виды семейства Rickettsiaceae 

Rickettsia;  
группа сыпного тифа (R. prowazekii, R. typhi),  
группа клещевых риккетсиозов (R. conorii, R. akari, R. sibirica, 
R. rickettsii, R. australis, R. japonica, R. honei) 

Род;  
виды семейства Rickettsiaceae 

Orientia; 
O. tsutsugamushi  

Род семейства Rickettsiaceae  Wolbachia (виды и роль в патологии неизвестны) 
Род; 
виды семейства Ehrlichiaceae  

Ehrlichia;  
E. chaffeensis, E. sennetsu, E. equilike (E. phagocytophila) 

 
Риккетсии названы в честь американского микробиолога Х. Риккетса, 

открывшего возбудителя одного из риккетсиозов — пятнистой лихорадки скалистых 
гор и погибшего от этой инфекции (1909). 

Морфология риккетсий. 
Риккетсии — Грам–, их нуклеопротеиды при окраске по Романовскому–Гимзе 

представлены зернами (от 1 до 4).  
Риккетсии полиморфны в зависимости от условий роста, выделяют следующие 

взаимообратимые формы:  
– кокковидные однозернистые (диаметром 0,3–0,5 мкм) — типичны при 

интенсивном размножении риккетсий в клетках;  
– палочковидные двухзернистые (0,5 × 1–2 мкм) — типичны при интенсивном 

размножении риккетсий в клетках;  
– удлиненные палочки трех-четырехзернистые (длиной 3–4 мкм) — 

наблюдаются при медленном размножении риккетсий;  
– нитевидные многозернистые (длиной 10–40 мкм) — характерны для 

начальных стадий и в фазы замедленного роста.  
Риккетсии располагаются одиночно или парами, спор не образуют, неподвижны. 

Размножаясь в клетках хозяина, образуют микрокапсулу. 
Риккетсии чувствительны к действию неблагоприятных физических или 

химических факторов, некоторых антибиотиков. Однако в высохших фекалиях вшей 
риккетсии могут сохранять инфекционность 3 месяца.  

Отличительные особенности риккетсий: 
1. Являются облигатными внутриклеточными паразитами, что связано с 

особенностями энергетического обмена: они не способны синтезировать НАД 



(«энергетические паразиты» эукариотических клеток). Паразитируют в ретикулоэндо-
ретикулоэндотелиальных клетках, клетках эндотелия сосудов (рис. 49). Место 
размножения (в цитоплазме и/или ядре клеток) — видовой признак риккетсий. 

Рис. 49. Электронная микрофотография риккетсий 
 

2. На бесклеточных питательных средах не растут. Культивируются риккетсии, 
подобно вирусам, в клеточных системах: в желточном мешке куриного эмбриона, в 
культурах клеток млекопитающих (там некоторые виды риккетсий образуют 
включения), реже — в организме лабораторных животных (морских свинок, белых 
мышей). 

3. Жизненный цикл риккетсий складывается из двух стадий: вегетативной и 
покоящейся (малые формы, элементарные тельца). Вегетативные формы риккетсий 
активно размножаются путем бинарного деления. В покоящейся стадии риккетсии 
имеют меньшие размеры и дополнительную оболочку.  

4. ЦПМ риккетсий отличается высокой проницаемостью, что является 
результатом их приспособления к паразитическому образу жизни.  

Представители риккетсий и их роль в патологии. Риккетсиозы — 
трансмиссивные инфекции (табл. 12). В природе риккетсии находятся в организме 
кровососущих членистоногих (вшей, блох, клещей) и могут передаваться 
трансовариально. Существуют виды риккетсий, поражающие животных и патогенные 
для человека. 

Таблица 12  
Характеристика риккетсиозов 

Группа Возбудитель 

Место  
размножения  
в клетках  

эндотелия сосудов 

Переносчики 
возбудителя 

Источник  
инфекции Заболевание 

Сыпного 
тифа 

R. prowazekii Цитоплазма  Вши (платяная, 
головная) 

Больной 
человек 

Эпидемически
й сыпной тиф 

R. typhi Крысиные 
блохи, 
крысиные вши 

Крысы, мыши Эндемический 
сыпной тиф 

Клещевы
х 
пятнист
ых 
лихорадо
к 

R. conorii Цитоплазма и 
ядро 

Собачий клещ Собаки Марсельская 
лихорадка 

R. sibirica Иксодовые 
клещи 

Грызуны 
(полевые мыши, 
суслики) 

Северо-
азиатский 
риккетсиоз 

R. akari Гамазовые 
клещи 

Домовая мышь, 
серые крысы 

Везикулезный 
(осповидный) 
риккетсиоз 

Цуцугам
уши 

O. 
tsutsugamushi 

Цитоплазма Краснотелковы
е клещи 
(личинки) 

Грызуны, 
сумчатые, 
насекомоядные 

Лихорадка 
цуцугамуши 

 
Эпидемический вшивый сыпной тиф. Возбудитель сыпного тифа R. pro-

wazekii был открыт в 1913 г. чешским исследователем Провачеком, который погиб в 
результате лабораторного заражения этим заболеванием. Эпидемический сыпной тиф 



— антропоноз. Источник инфекции — человек, больной сыпным тифом или болезнью 
Брилля–Цинссера, который заразен с последних 2–3 дней инкубационного периода.  

Передача инфекции осуществляется трансмиссивно через платяных, реже — 
головных вшей. Вошь, насосавшись крови больного, приобретает красный цвет 
(кровяная имбибиция вши) и через 3–4 ч становится заразной. Теоретически вошь 
способна передавать инфекцию в течение своей жизни (вошь живет 40–45 дней), но 
практически заразительный период вши значительно короче, т. к. через 2 недели после 
инфицирования она погибает от риккетсиозной инфекции.  

Риккетсии, попавшие при сосании крови в желудок, размножаются в клетках 
эпителия желудка или тонкой кишки вши. Пораженные клетки разрушаются, 
возбудитель выделяется с испражнениями вши. При самом укусе вши заражения 
человека не происходит, т. к. возбудитель в слюнных железах отсутствует. 
Необходимо втирание экскрементов или раздавливание кишечника вши и попадание 
содержимого последнего в ранки от укусов или в расчесы и ссадины на коже. Слюна 
вшей вызывает жжение и зуд, при расчесывании мест укуса риккетсии поступают в 
организм, при этом также открываются ворота для вторичной инфекции.  

Описаны случаи аэрогенного заражения людей сыпным тифом при вдыхании 
пыли с высохшими испражнениями, содержащими риккетсий. 

В организме человека риккетсии адгезируются на эндотелии сосудов, проникают в 
эндотелиоциты и размножаются. В течение инкубационного периода (12–14 дней) 
происходит накопление возбудителя. Сильнейший эндотоксин риккетсий проявляет 
действие при их жизни, после гибели интоксикацию не вызывает. 

При разрушении эндотелиоцитов риккетсии поступают в кровь и повреждают 
интактные эндотелиальные клетки. В наибольшей степени поражаются капилляры, на 
стенках которых возникают специфические узелки-гранулемы, развиваются 
васкулиты. Образование тромбов приводит к нарушению микроциркуляции. Наиболее 
выраженные изменения капилляров происходят в ЦНС, особенно в головном мозге, 
что приводит к сильным головным болям. Из-за поражения сосудов кожи появляется 
розеолезно-петехиальная сыпь. 

Болезнь Брилля–Цинссера — рецидив эпидемического сыпного тифа. При 
недостаточно напряженном иммунитете риккетсии в виде покоящихся малых форм 
могут длительно персистировать в клетках ретикулоэндотелиальной системы. При 
снижении резистентности организма носителя возможна эндогенная активация 
покоящихся форм: малые формы переходят в вегетативные, приводя к рецидиву 
заболевания (болезнь Брилля–Цинссера). Присоединение в этот период вши-
переносчика может способствовать распространению свежих случаев сыпного тифа. 

Эндемический крысиный сыпной тиф — природно-очаговый зооноз. 
Резервуаром возбудителей являются крысы и личинки, переносчики — блохи, вши, 
клещи. Пути заражения людей: трансмиссивный, воздушно-капельный, 
алиментарный. 

Методы изучения морфологии риккетсий: 
1. Микроскопия препаратов из крови, 

органов (трупный материал), вшей, окрашенных 
по Романовскому–Гимзе (риккетсии сиренево-

Рис. 50. Риккетсии — облигатные 
внутриклеточные паразиты, 



синие на фоне голубой клетки) или методом серебрения по Морозову (риккетсии 
черные). 

2. Для дифференциации риккетсий применяется метод окраски по 
Здродовскому. 

Техника окраски по Здродовскому: 
 тонкие фиксированные мазки окрашиваются водным карболовым фуксином Циля 5 –

мин; 
 промывают водой и 1–3 с обрабатывают  –

0,5%-ным раствором лимонной кислоты;  
 промывают водой и докрашивают 10 с  –

0,5%-ным водным раствором метиленового синего;  
 промывают водой, высушивают и микроскопируют: риккетсии окрашиваются в –

рубиново-крас-ный цвет и легко обнаруживаются на фоне голубой цитоплазмы и синего ядра 
клеток (рис. 50).  

 
ХЛАМИДИИ 

 
Систематическое положение хламидий представлено в табл. 13. 
Морфология хламидий. Хламидии — мелкие коккобактерии, диаметром 250–

300 нм, имеющие маленький геном — кольцевую ДНК, кодирующую синтез 500 
белков. 

Таблица 13 
Систематическое положение хламидий 

Таксон Номенклатура 
Домен Bacteria 
Тип  Chlamydia 
Класс  Chlamydia 
Порядок Chlamydiales 
Семейство Chlamydiaceae, Parachlamydiaceae, Simcaniaceae,  

Waddiliaceae 
Роды семейства Chlamydiaceae Chlamydia, Chlamydophila 
Основной вид рода Chlamydia C. trachomatis 
Основные виды рода Chlamydophila C. psittaci, C. pneumoniae 

 
Хламидии занимают самостоятельное положение среди прокариот. Длительное 

время из-за мелких размеров и облигатного внутриклеточного паразитизма хламидий 
считали крупными вирусами. Однако по ряду признаков (наличие КС, рибосом 
прокариот, способность к синтезу нуклеиновых кислот, белков и липидов, характер 
энзиматической активности, наличие общего родоспецифического антигена, деление 
вегетативных форм, чувствительность к ряду антибиотиков) хламидии относятся к 
бактериям. По химическому составу данные бактерии сходны с Грам– эубактериями 
(содержат сходный липополисахарид), спор не образуют, капсулы не имеют, 
неподвижны.  

Хламидии сохраняют жизнеспособность во внешней среде при низких 
температурах, быстро погибают при воздействии высоких температур, при действии 
дезинфектантов. 

Отличительные особенности представителей порядка Chlamydiales: 



1. Имеют ЦПМ и КС, не содержащую пептидогликан и представленную 
двухслойной мембраной, поэтому первично резистентны к пенициллинам и 
цефалоспоринам. 

2. Являются облигатными внутриклеточными паразитами, т. к. не 
способны аккумулировать и использовать энергию (не способны синтезировать 
АТФ); внутри клетки ретикулярные тельца используют в готовом виде питательные 
вещества. В этом отношении хламидии похожи на вирусы и риккетсий, в связи с чем 
их также называют «энергетическими паразитами»). Размножаются 
внутриклеточно (внутри связанных с мембраной вакуолей в ЦП клеток человека, 
млекопитающих, птиц, а также в желточном мешке куриного эмбриона) при 
температуре от 33–44 ºС, что сближает их с вирусами. 

3. Имеют две основные формы жизни (внеклеточное ЭТ и внутриклеточное 
РТ), которые различаются морфологически и биохимически. В клетке хозяина 
локализуются в виде цитоплазматических включений (микроколоний, окруженных 
общей оболочкой). 

4. Тропны к цилиндрическому эпителию. 
5. Разные виды хламидий обладают различным по длительности циклом 

развития (помимо продуктивного цикла возможна длительная персистенция 
хламидий без выраженной симптоматики) и различной чувствительностью к 
традиционным для лечения хламидийных инфекций препаратам, поэтому для 
адекватной и успешной терапии большое значение имеет правильная диагностика. 

6. При неблагоприятных условиях (при воздействии неадекватных доз 
антибиотиков, лечении пенициллином, реакции иммунной системы) хламидии 
способны трансформироваться в покоящиеся L-формы. Последние обладают 
наименьшей способностью к антигенному раздражению иммунокомпетентных клеток, 
способны к длительному внутриклеточному паразитированию, при делении 
эпителиальных клеток они передаются дочерним клеткам. Это способствует 
длительной персистенции возбудителя и хроническому течению инфекции. 
Персистенция подразумевает долговременную ассоциацию жизнеспособных 
хламидий с клеткой, в это время хламидии культурально не выявляются. В периоды 
иммунодепрессии возможна реверсия L-формы в исходные формы бактерий и их 
активное размножение, с чем связывают рецидивы заболевания. 

7. Имеют высокую степень идентичности генома: у представителей 
семейства 90 %, а у представителей рода 95 % гомологии в нуклеотидной 
последовательности генов 16S и 23S рРНК. Виды имеют еще меньше различий, 
поэтому правильная диагностика возможна лишь при использовании методов, 
основанных на обнаружении генома возбудителя. 

Стадии жизненного цикла хламидий:  
1. Элементарные тельца (ЭТ) — мелкие, диаметром 0,2–0,5 мкм, фильтруются 

через бактериальные фильтры, КС толстая, нуклеоид компактен. ЭТ лишены 
метаболической активности. Инфекционная стадия, существует вне клетки, ЭТ 
проникает в эпителиальную клетку хозяина путем фагоцитоза. Эпителиальная клетка 
может фагоцитировать несколько ЭТ, в результате чего в ее ЦП могут оказаться 
несколько развивающихся микроколоний хламидий. 



2. В начальной стадии инфицирования ЭТ увеличивается в размерах и становит-
становится инициальным тельцем (0,8–1,2 мкм), в нем увеличивается количество 
рибосом. 

3. Ретикулярные (сетчатые) 
тельца (РТ) — более крупные 
диаметром 0,8–1,5 мкм, КС тонкая, 
нуклеоид рыхлый (рис. 51). РТ 
метаболически активны. 
Неинфекционная стадия, адаптирована к 
внутриклеточным условиям жизни, не 
может выжить вне клетки. Это 
репродуктивная стадия: РТ бинарно  
делятся и формируют микроколонию 
хламидий.  

4. Промежуточные тельца — переходная форма от РТ вновь к ЭТ, более 
плотные и меньших размеров, чем РТ. 

Размножение хламидий происходит в ходе уникального цикла развития 
продолжительностью 48–72 ч. 

Стадии цикла размножения хламидий (рис. 52):  
1. Прикрепление метаболически неактивного, но инфекционного ЭТ к 

чувствительным клеткам хозяина; обычно это клетки нереснитчатого 
цилиндрического или кубического эпителия (конъюнктива, уретра, эндоцервикс, 
эндометрий, маточные трубы). В процессе адгезии к клетке принимают участие: 

 

Рис. 51. Ретикулярное тельце хламидий  
в эпителиальной клетке 



Рис. 52. Цикл размножения хламидий 
 

– ЛПС, который покрывает около 30–40 % поверхности клетки и способствует 
слипанию хламидий как с клетками макроорганизма, так и между собой; 

– белки наружной мембраны хламидий и мембранные (рецепторные) белки 
клетки хозяина; 

– электростатические, гидрофобно-гидрофильные взаимодействия. 
2. Эндоцитоз ЭТ в клетку хозяина. 
3. Внутри клетки весь цикл роста ЭТ существует в фагосоме — 

цитоплазматической вакуоли, возникающей из впячивания мембраны клетки хозяина. 
Поверхностные антигены хламидий ингибируют распад и лизис фагосомы и 
подавляют слияние фагосом и лизосом, что является одной из причин хронизации 
инфекции. Не способные к активному фагоцитозу клетки стимулируются хламидиями 
таким образом, чтобы они их захватывали. 

4. Проникшие в клетку ЭТ через переходную форму (инициальное тельце) в 
течение 6–8 ч превращаются в РТ. 

5. Размножение РТ путем бинарного деления внутри цитоплазматических 
вакуолей и образование включения (микроколонии хламидий), занимающего 
значительную часть объема инфицированной клетки хозяина. В составе 
микроколоний обнаруживаются все стадии развития хламидий. Стадия длится 18–24 
ч, при этом из одного ЭТ образуется 200–1000 РТ. 

6. Через 36–48 ч РТ уплотняются (конденсируются) и, образуя первоначально 
промежуточные (переходные) тельца, превращаются окончательно в новые ЭТ. 

7. После разрыва стенки вакуоли и мембраны клетки хозяина, ЭТ выделяются во 
внешнюю среду путем экзоцитоза, а клетка хозяина подвергается лизису.  

Этим начинается новый цикл размножения хламидий: вновь образовавшиеся ЭТ 
хламидий инфицируют другие клетки и повторяют цикл развития.  

Дифференциация родов Chlamydia и Chlamydophila представлена в табл. 14. 
Таблица 14 

Дифференциация родов семейства Chlamydiaceae 

Признак Представители рода Chlamydia Представители рода 
Chlamydophila 

Способность накапливать 
гликоген во включениях 

Присутствует Отсутствует 

Стратегия поведения ЭТ  
в клетке хозяина 

Стремятся слиться в одно общее 
большое включение, биологический 
смысл которого заключается в обмене 
генетической информацией и большей 
генетической вариабельности 
возбудителя 

Каждое ЭТ образует 
собственное включение; 
включений может быть 
много, они более мелкие 

Антигенная структура Так как у различных видов семейства отмечается значительное 
структурное сходство, в серологических методах, основанных на 
распознавании антигенов, отмечаются перекрестные реакции 

 
Представители хламидий и их роль в патологии. Хламидии — облигатно-

патогенные микроорганизмы, паразитирующие в чувствительных эпителиальных 
клетках хозяина. Хламидии не являются представителями нормальной 
микрофлоры, их обнаружение всегда говорит об инфекционном процессе. Иногда 



имеющее место отсутствие клинических симптомов заболевания обусловлено времен-
временным равновесием между паразитом и хозяином в условиях, ограничивающих 
размножение хламидий. 

Хламидии способны поражать человека и животных. C. trachomatis и C. 
pneumoniae — возбудители антропонозных заболеваний. C. psittaci поражает птиц и 
млекопитающих, реже — вызывает респираторные инфекции у человека, C. abortus 
вызывает аборты у овец и работающих с ними беременных женщин, C. felis — 
конъюнктивиты у домашних кошек и человека.  

Обладая тропизмом к эпителиальным клеткам конъюнктивы, бронхов, бронхиол, 
легких и мочеполовой системы, хламидии у человека вызывают более 20 клинических 
синдромов. Хламидийная инфекция у человека характеризуется полиморфизмом 
клинических проявлений и может протекать с поражением различных органов и 
систем: органов зрения, дыхания, мочеполовой системы, мочевыводящих и 
желчевыводящих путей, печени, лимфоузлов, ЦНС, суставов, сердечно-сосудистой 
системы (табл. 15). Хламидиоз часто сопровождается развитием 
иммунопатологических реакций и состояний, которые чаще реализуются у лиц с 
генотипом HLA-B27. 

У многих инфицированных C. trachomatis и, особенно, C. pneumoniae 
инфекционный процесс имеет латентный характер (первичная латенция). При 
распространение хламидийной инфекции per continuitatem (путем увеличения (роста) 
первичного очага поражения) у части больных появляются клинические симп-томы 
заболевания. Кроме распространения per continuitatem и переноса инфекции 
механически с одной слизистой оболочки на другие, существуют возможности для ее 
генерализации. При заболеваниях, вызванных C. psittaci, наблюдается гематогенный 
тип распространения, сопровождающийся поражением различных внутренних 
органов (печень, селезенка, ЦНС). При венерической лимфогранулеме 
распространение хламидий происходит лимфогенно. При заболеваниях, вызываемых 
C. trachomatis (серовары Д–К), наблюдается гематогенный и лимфогенный тип 
распространения инфекции в организме.  

Таблица 15 
Роль хламидий в патологии 

Виды хламидий Путь передачи Вызываемые заболевания 
Chlamydia 
trachomatis 
(15 сероваров) 

Контактно-бытовой Трахома (серовары А, В, Ва и С) 
Половой, 
вертикальный, 
контактно-бытовой 

Урогенитальный хламидиоз (серовары Д–К), болезнь 
Рейтера, конъюнктивит, перинатальные инфекции 
(конъюнктивит и пневмония новорожденных) 

Половой Венерическая лимфогранулема (серовары L1, L2, L3) 
Chlamydophila 
psittaci 

Воздушно-пылевой Пситтакоз (орнитоз)  

Chlamydophila 
pneumoniae 

Воздушно-капельный Острые воспалительные заболевания дыхательных 
путей (фарингит, синусит, бронхит, пневмония), 
атеросклероз, саркоидоз, астма 

 
Трахома (греч. trachus — неровный) хронический кератоконъюнктивит, 

характеризуется поражением роговицы и конъюнктивы с образованием фолликулов 
(трахоматозных зерен), в поздней стадии наблюдается рубцевание конъюнктивы и 



хряща век и наступает слепота. В настоящее время эндемические очаги трахомы 
наблюдаются только на Африканском континенте. 

Паховый венерический лимфогранулематоз встречается в странах с 
тропическим и субтропическим климатом. Характеризуется цикличностью течения: 
через 1,5–2 недели после заражения на месте внедрения возбудителя образуется 
единичный пузырек, который переходит в эрозию и язву, затем развиваются спайки 
промежности, наступает генерализация процесса. 

Урогенитальные хламидиозы — антропонозные инфекции с тенденцией к 
первично-хроническому течению. С начала 80-х гг. XX в. значительно возросло 
внимание к хламидиям как причине воспалительных заболеваний половых путей, к 
последствиям этих заболеваний для репродуктивной функции и для здоровья 
новорожденного. Резервуар и источник урогенитальных хламидиозов — человек, 
передача возбудителя происходит обычно при половом контакте: C. trachomatis — 
наиболее распространенный из микроорганизмов, передающихся половым путем. 
Инкубационный период при заражении C. trachomatis составляет 6–14 дней. Передача 
хламидий при половом пути заражения более трудна, чем гонококков. Риск заражения 
от инфицированного партнера при хламидийной инфекции составляет около 40–45 % 
(при гонококковой инфекции — около 80 %). Возможна трансплацентарная передача 
хламидий и интранатальное инфицирование (в родах). Из-за того что в стадии ЭТ 
хламидии могут сохраняться до 3 ч на объектах внешней среды, не отрицается, хотя 
является маловероятной, возможность передачи через контаминированные предметы 
(«бассейновые» конъюнктивиты). 

Среди населения существует большой резервуар хламидийной инфекции, т. к. 
урогенитальные хламидиозы часто протекают бессимптомно, а инфицированные лица 
сохраняют хламидий длительное время. Факторы риска урогенитального хламидиоза: 
молодой возраст, низкий социально-экономический статус, большое количество 
половых партнеров, прием оральных контрацептивов с высоким содержанием 
эстрогена, использование внутриматочных контрацептивов, антибиотиков, 
стероидных гормонов, аборты, оперативные вмешательства на гениталиях. Любые 
ИППП повышают риск хламидиоза. У беременных факторами риска являются: 
беременность вне брака, возраст менее 20 лет, другие ИППП, поздняя явка для 
постановки на учет, уретрит у полового партнера, слизисто-гнойный цервицит, пиурия 
при отсутствии бактерий в моче. Обследование на наличие инфицирования 
хламидиями показано всем женщинам, живущим половой жизнью, что, к сожалению, 
пока недостижимо. Реально в обследовании на хламидиоз половых путей нуждаются 
женщины с высокой вероятностью инфекции: слизисто-гнойный цервицит, 
эндометрит, уретрит (или уретрит у полового партнера).  

Урогенитальные хламидиозы у мужчин клинически проявляются 
хроническими вялотекущими уретритами, осложняются болезнью Рейтера и 
эпидидимитом. Хламидии вызывают 60–80 % негонорейных уретритов у мужчин. 
Примерно в половине случаев хламидии являются причиной синдрома Рейтера у 
мужчин. Хронический хламидиоз приводит к нарушению репродуктивной функции у 
мужчин, вплоть до развития вторичного бесплодия.  

Болезнь Рейтера (впервые описана в 1916 г. немецким ученым Рейтером у 
военнослужащих) — тяжелый системный хламидиоз (уретрит + артрит + 



конъюнктивит), развивается в результате генерализации процесса после острой ин-
инфекции мочеполовой системы у лиц с дефектами иммунной системы. Чаще болеют 
молодые мужчины. Инкубационный период составляет 1–2 недели. Заболевание 
начинается с уретрита (болезненность при мочеиспускании). Иногда уретрит 
протекает скрыто и проявляется лишь в изменениях мочи, установленных при 
лабораторном исследовании. Гематогенно хламидии разносятся по организму и 
поражают другие органы и системы. Через 1–2 недели – несколько месяцев появляется 
артрит, вначале коленного сустава, затем поражаются другие суставы. Ухудшается 
самочувствие больного, температура тела повышается, развивается конъюнктивит. У 
каждого второго больного развивается поражение кожи на половом члене и слизистой 
оболочки полости рта с язвочками. На ладонях, подошвах или на всей коже 
появляются красные пятна, которые покрываются толстой коркой. Часто поражаются 
ногти (утолщение, ломкость). Болезнь плохо поддается лечению. В 50 % случаев 
отмечаются рецидивы, а в 25 % — заболевание приобретает хроническое течение, 
приводя к инвалидности. Реже синдром Рейтера встречается у женщин. 

Урогенитальные хламидиозы у женщин. Многие сексуально активные 
женщины в течение жизни имеют эпизоды хламидийной инфекции. Антитела к 
хламидиям обнаруживаются у 20–40 % женщин. Большинство из этих женщин на 
момент обследования инфекции не имеют, антитела свидетельствуют о контакте с 
хламидиями в анамнезе.  

Хламидийная инфекция у женщин носит восходящий характер: цервициты, 
сальпингиты или уретральный синдром. 

Эндоцервицит (воспаление шейки матки) встречается наиболее часто.  
Хламидийный эндоцервицит не имеет специфических симптомов. Пораженная 

шейка может выглядеть нормальной или отечной, с гипертрофической эрозией и 
гнойно-слизистыми выделениями из канала. Часто наблюдается картина 
«фолликулярного» цервицита. Две трети женщин с хламидийным эндоцервицитом не 
имеют симптомов заболевания. Хламидийный эндоцервицит является резервуаром 
половой передачи и неонатальной инфекции. Эктоцервициты и вагиниты не связаны с 
хламидийной инфекцией. 

Эндометрит. У 50 % пациенток со слизисто-гнойным цервицитом и у всех 
пациенток с сальпингитом имеются гистологические признаки хламидийного 
эндометрита: плазматические клетки, инфильтрация лейкоцитами и обнаружение C. 
trachomatis. Субклинический, персистирующий хламидийный эндометрит является 
резервуаром хламидийной инфекции, промежуточной ступенью ее распространения 
из шейки и влагалища в маточные трубы.  

Острый сальпингит (воспаление маточных труб) является самым серьезным 
осложнением и развивается у 30–70 % больных хламидиозом. По некоторым данным 
клинически явные случаи хламидийного сальпингита составляют менее 50 %, в 
остальных случаях заболевание протекает атипично, но с морфологическими 
изменениями, регистрируемыми при лапароскопии.  

Острый уретральный синдром характеризуется дизурией, частым 
мочеиспусканием, пиурией при отсутствии бактериурии. В 25–50 % случаев причиной 
синдрома может быть C. trachomatis. Синдром наиболее вероятен при длительном 



существовании симптомов заболевания и наличии симптомов инфекции у полового 
партнера.  

Синдром Фитца–Хью–Куртиса — острый перигепатит, приводящий к 
массивному спаечному процессу между передней поверхностью печени и 
диафрагмой, что вызывает боли в правом верхнем квадранте живота, часто 
принимаемые за признаки острого холецистита. Синдром считается следствием 
острого сальпингита хламидийной или гонорейной этиологии.  

Влияние хламидий на репродуктивную функцию женщин. Сведения о связи 
выкидышей и мертворождений с хламидийной инфекцией у беременных 
противоречивы. Одними исследователями эта связь не подтверждается. Другие 
полагают, что хламидиоз приводит к дисплазии шейки матки, следствием чего 
являются  вторичное бесплодие и выкидыши.  

Хламидиозы у детей.  
Хламидиозы новорожденных. C. trachomatis выделяется из шейки матки у 2–40 

% беременных. В 40–50 % случаев заболеваний беременных происходит 
инфицирование новорожденного внутриутробно либо во время родов при контакте с 
инфицированным выделяемым секретом в половых путях матери. Это приводит к 
развитию манифестных форм инфекции у детей первых месяцев жизни 
(конъюнктивиты, пневмонии, гастроэнтериты). Кесарево сечение, произведенное при 
целых плодных оболочках, может предотвратить заражение новорожденного 
хламидиями.  

Хламидиозный конъюнктивит новорожденных впервые описан в 1910 г., 
развивается у 20–50 % инфицированных новорожденных в течение первого месяца 
жизни. При длительном течении возможно образование рубцов конъюнктивы. При 
раннем лечении конъюнктивит, как правило, заканчивается без последствий.  

Хламидиозная пневмония новорожденных. До 1975 г. роль хламидий в 
этиологии пневмоний новорожденных не признавалась. В настоящее время доказано, 
что хламидийная пневмония развивается у 5–20 % новорожденных, родившихся от 
инфицированных матерей, в течение 3–4 месяцев жизни. Для развития пневмонии 
наличие предыдущего конъюнктивита не является обязательным (встречается в 50 % 
случаев). Заболевание начинается с симптомов со стороны верхних дыхательных 
путей, часто без повышения температуры тела. Отмечается заложенность носа (без 
выделений), в половине случаев — выбухание барабанной перепонки. Симптомы со 
стороны нижних дыхательных путей проявляются в виде тахипноэ, кашля, 
крепитирующих хрипов на вдохе.  

У девочек, матери которых больны урогенитальным хламидиозом, нередко 
обнаруживается гранулярный хламидийный цистит. Предполагается 
инфицирование девочек контактно-бытовым путем от больных материй. Заболевание 
проявляется циститом с дизурическими явлениями (периодическая лейкоцитурия, 
учащенное, болезненное мочеиспускание, дневное недержание мочи), энурезом, при 
цистоскопии — гранулярные разрастания на слизистой. 

Респираторные хламидиозы (фарингит, синусит, бронхит, пневмония) 
вызывает C. pneumoniae, которая передается воздушно-капельным путем. 

Орнитоз (пситтакоз) (psittacus — попугай) — зоонозный хламидиоз, 
передающийся от зараженных птиц: голубей (из них инфицированы 30–80 %), 



попугаев, канареек. У птиц заболевание протекает в виде носительства или острой 
кишечной инфекции. Они выделяют возбудителя с испражнениями, перьями и 
носовым секретом. Заражение человека происходит воздушно-пылевым путем при 
вдыхании пыли, содержащей хламидии (достаточно пребывание в течение нескольких 
минут в помещении, где ранее находилась зараженная птица). Страдают чаще люди 
среднего и старшего возрастов в зимнее время. Острый орнитоз у человека 
проявляется лихорадкой, интоксикацией и воспалением легких (около 10–20 % 
пневмоний по этиологии являются орнитозом), реже — полиартритом, 
гастроэнтеритом, менингоэнцефалитом. При отсутствии лечения хламидии могут 
длительно сохраняться в клетках лимфоидной ткани и вызывать рецидивы 
заболевания. Обычно  развивается хроническая пневмония, которая сопровождается 
небольшим повышением температуры и астматическим бронхитом. Больной человек 
опасности для окружающих не представляет.  

Роль хламидий в развитии атеросклероза. В последние годы повышенный 
интерес к хламидиям обусловлен получением данных о существовании связи между 
хламидийной инфекцией и формированием атеросклероза коронарных и каротидных 
артерий, а также возможной этиологической роли хламидий в развитии бронхиальной 
астмы и реактивного артрита. 

Длительное лечение хламидиозов антибиотиками, не проникающими в клетку, 
снижает барьерную функцию эпителия, усиливает патогенность ассоциаций кандиды–
хламидии, вызывает дисбактериоз (чаще кандидозный), способствует активации УП 
уреаплазм, вызывая микст-инфекции, но инициатором воспаления являются хламидии. 
Урогенитальный хламидиоз часто распространяется вместе с другими заболеваниями, 
передаваемыми половым путем (гонореей, микоплазмозом, уреаплазмозом), что 
следует учитывать при диагностике и лечении. Весьма часто встречается смешанная 
хламидийно-гонококковая инфекция: при наличии гонореи хламидии обнаружены у 30–
50 % женщин и 20–40 % мужчин.  

Пенициллины и цефалоспорины при хламидиозах малоэффективны, для лечения и 
экстренной профилактики ранее использовали эритромицин и тетрациклины, в 
настоящее время предпочтение отдается суммамеду (азитромицину), т. к. он проникает 
внутриклеточно. Отсутствие эффективного лечения способствует затяжному и 
хроническому течению хламидиозов со сменой рецидивов и ремиссий.  

Клинические проявления последствий хламидиоза (резидуальная фаза) зависят от 
наличия морфологических и функциональных изменений со стороны различных 
органов и систем. Наряду с острой инфекцией, возможно развитие хронического 
хламидиоза: хламидии поглощаются периферическими моноцитами и 
распространяются в организме. Инфицированные моноциты оседают в тканях (в 
суставах, в сосудах и в области сердца) и превращаются в тканевые макрофаги. 
Тканевые макрофаги могут жить в течение нескольких месяцев, а находящиеся в них 
хламидии становятся антигенным стимулятором. Организм пытается защититься от 
содержащих микроорганизмы макрофагов и инкапсулирует их. Это приводит к 
возникновению гранулем, которые в конечном итоге фиброматозно изменяют здоровую 
ткань. Периодически хламидии или их фрагменты высвобождаются из клетки и 
вызывают образование антител, независимо от того, определяется или нет 
хламидийный антиген во входных воротах инфекции. 



Скудность клинических симптомов при хламидиозах способствует затяжному 
или рецидивирующему течению инфекций, создает трудности в установлении 
клинического диагноза и проведении адекватной этиотропной терапии.  

Роль в патологии других представителей порядка Chlamydiales: 
– представители семейства Parachlamydiaceae выделены у людей во время 

вспышки лихорадки в США и в Германии у женщины, у которой отсутствовали 
клинические симптомы; 

– представители семейства Simcaniaceae широко распространены у людей, роль 
в патологии не выяснена; 

– представители семейства Waddiliaceae причастны к развитию суставной 
патологии у людей. 

Методы изучения морфологии хламидий. Для микроскопического 
обнаружения ретикулярных телец и микроколоний хламидий в инфицированных 
клетках исследуемый материал должен быть взят исключительно в виде соскоба 
эпителия (т. к. возбудитель локализуется внутриклеточно, в выделениях они не 
обнаруживаются!). 

Морфологию хламидий изучают следующими методами: 
1. Мазки чаще окрашивают по Романовскому–Гимзе: в ЦП пораженных 

эпителиальных клеток вблизи ядра обнаруживают темно-фиолетовые ретикулярные 
тельца и микроколонии хламидий (рис. 53). Для подтверждения диагноза и 
дифференциации с включениями гликогена используют РИФ. 

 

 
Рис. 53. Хламидии в соскобе эпителия, окраска по Романовскому–Гимзе 

 
2. Хламидии хорошо видны в неокрашенном состоянии при микроскопии 

нативных препаратов в фазово-контрастном микроскопе.  
Микроскопический метод не используется при орнитозе. 

 
МИКОПЛАЗМЫ 

 
Систематическое положение микоплазм представлено в табл. 16. 

Таблица 16 
Систематическое положение микоплазм 

Таксон Номенклатура 
Домен Bacteria 
Тип Firmicutes 



Класс Mollicutes («мягкокожие») 
Порядок Mycoplasmatales 
Семейство Mycoplasmataceae 
Род; виды Mycoplasma; M. pneumoniae, M. hominis, M. fermentes, M. salivarum, M. orale,  

M. artritidis, M. buccalis, M. lipophilum, M. facium, M. primatum, M. genitalium  и др. 
Род; виды Ureaplasma; U. urealiticum 

 
Морфология микоплазм. Микоплазмы — самые мелкие прокариоты из 

известных свободноживущих организмов. Предполагают, что микоплазмы произошли 
в результате мутации, нарушившей синтез веществ КС, от обычных бактериальных 
форм аналогично тому, как в экспериментальных условиях получают генетически 
стабильные L-формы. Микоплазмы отличаются от бактерий отсутствием КС, а от 
вирусов — ростом в бесклеточных средах.  

Микоплазмы не образуют спор, жгутиков, окружены капсулоподобным слоем,  
некоторые виды (M. pneumoniae) обладают скользящей подвижностью.  

Микоплазмы могут самостоятельно размножаться бинарным делением и 
фрагментацией нитевидных форм (почкованием). 

Энергию микоплазмы получают обычным для факультативных анаэробов 
способом, ферментируя углеводы или аминокислоты. М. hominis отличается от U. 
urealyticum морфологией колоний, метаболизмом и чувствительностью к 
антибиотикам. Микоплазма — аэробный микроорганизм, превращающий аргинин в 
орнитин с освобождением аммиака. Уреаплазма — микроаэрофильный организм, 
превращающий мочевину в аммиак. 

Отличия микоплазм от других прокариот: 
1. Главная особенность микоплазм — отсутствие КС (рис. 54), следствием 

чего являются: 
а) полиморфизм, среди микоплазм встречаются:  
– мелкие сферические или овоидные клетки размером 0,15–0,35 мкм, которые 

проходят через бактериальные фильтры;  
– более крупные шаровидные, диаметром до 1,5 мкм;  
– нитевидные ветвящиеся клетки длиной до 150 мкм. 
б) окрашивание по типу Грам–; 
в) первичная резистентность к β-лактамным антибиотикам (пенициллинам 

и цефалоспоринам); 
г) высокая чувствительность к механическим, физическим (изменения 

осмотического давления, рН среды, повышение температуры, действие УФО) и 
химическим (действие дезинфектантов) факторам; во внешней среде микоплазмы 
быстро погибают, поэтому экзогенное заражение микоплазмами происходит при 
близком и длительном контакте воздушно-капельным или половым путем; 
уреаплазмами — при половом контакте; возможны эндогенные инфекции, вызванные 
УП возбудителями; 



д) рост только в изотонических и гипертонических сложных средах. 

Рис. 54. Структура клетки микоплазмы 
 
2. Трехслойная ЦПМ толщиной 7,5–10 нм, содержащая в значительном 

количестве холестерин, стабилизирующий мембрану микоплазм; сами микоплазмы 
неспособны к синтезу стеринов и для роста нуждаются в них. 

3. Минимальное количество органелл (нуклеоид и рибосомы). 
4. Малый размер генома, наименьший у прокариот (1/16 генома E. coli, 1/10 

генома риккетсий). 
5. Вследствие малого генома микоплазмы обладают ограниченными 

биосинтетическими способностями, и их приходится длительно культивировать на 
сложных бесклеточных питательных средах, обогащенных липидами, белками, 
предшественниками нуклеиновых кислот. 

6. Мембранный и внутриклеточный паразитизм (рис. 55). В инфицированных 
тканях микоплазмы паразитируют на мембранах эукариотических клеток и способны 
персистировать на них долгое время. Тесный контакт мембран микоплазм с клетками 
эпителия осуществляется с помощью особых концевых структур липопротеиновой 
природы. При этом липидные компоненты мембран микоплазм диффундируют в 
мембрану клетки, а холестерин клетки макроорганизма поступает в мембрану 
микоплазм. Заканчивается этот процесс либо откреплением микоплазм от клетки либо 
поглощением их клеткой путем фагоцитоза. Фагоцитированные микоплазмы 
размножаются внутриклеточно, длительно персистируют в организме в составе 
фагоцитирующих клеток, заносятся из первичного очага в разные органы. 
Малотоксичные продукты обмена микоплазм оказывают неблагоприятное 
воздействие на мембраны пораженных клеток только в силу тесного контакта с 
микоплазмами. 
 



 
а        б 

Рис. 55. Микоплазмы — мембранные паразиты: 
а — электронная микроскопия; б — рисунок 

 
7. Антигенная мимикрия: микоплазмы имеют общие антигены с антигенами 

клеток хозяина либо включают их в свою мембрану в результате межклеточных 
взаимодействий; следствием этого является развитие иммунопатологических 
процессов. 

Представители микоплазм и их роль в патологии. Большинство микоплазм и 
уреаплазм — безвредные комменсалы слизистых оболочек глаз, полости рта, 
дыхательных, пищеварительных и мочеполовых путей человека. Некоторые 
микоплазмы патогенны для животных и только единичные виды вызывают 
заболевания у человека (табл. 17). Для микоплазмозов характерен клинический 
полиморфизм: респираторные и урогенитальные инфекции, артриты, сложные 
воспалительные синдромы, иммунопатологические расстройства. Микоплазмы 
выделены при сепсисе, абсцессе мозга, играют вспомогательную роль в патогенезе 
вирусного лейкоза. 

Мембранное и внутриклеточное паразитирование микоплазм, а также 
антигенная мимикрия, присущая возбудителю, обусловливают хроническое или 
латентное течение микоплазмозов. 

 
Таблица 17 

Роль микоплазм в патологии 
Вид Патология 

M. pneumoniae Заболевания дыхательных путей, в т. ч. атипичные пневмонии 

M. hominis Заболевания урогенитальной сферы (уретриты, пиелонефриты, простатиты, 
кольпиты, эндоцервициты, сальпингиты, оофориты) 

M. fermentans  Вульвовагиниты, ревматоидный артрит, фарингиты, ОРЗ 
M. arthritidis Ревматоидный артрит  

U. urealyticum Острые и хронические воспалительные процессы урогенитальной сферы 
(уретриты, циститы, гломерулонефриты) 

 
Род Mycoplasma включает 69 видов, наибольшую роль в патологии человека 

играют облигатно-патогенная M. pneumoniae и условно-патогенные M. ho-minis, 
M. anthritidis, M. fermentes. 

Респираторные инфекции, вызываемые M. pneumoniae (фарингиты, 
пневмонии), широко распространены во всех странах мира. Микоплазменную 



этиологию имеют 10–30 % пневмоний. Больной человек заразен во всех стадиях забо-
заболевания, начиная с инкубационного периода до 2 месяцев после перенесенного 
заболевания. При семейных вспышках больше всего страдают дети. В раннем детском 
возрасте респираторная микоплазменная инфекция протекает тяжело: часто 
наблюдается генерализация процесса с развитием патологических очагов в других 
внутренних органах. У взрослых иногда наблюдаются бессимптомные формы 
микоплазмоза.  

Микоплазмы стимулируют пролиферацию окружающих их клеток 
макроорганизма, оказывают непрямое повреждающее действие на ткани и 
повышают чувствительность клеток к вирусам (вирусы интенсивно 
размножаются именно в делящихся клетках). Поэтому нередки сочетания 
микоплазмоза с респираторными вирусными инфекциями.  

УП микоплазмы с разной частотой выделяются из органов и тканей клинически 
здоровых людей и само их присутствие в организме не определяет обязательного 
развития каких-либо патологических процессов. Однако условно-патогенные для 
здорового человека микоплазмы вызывают заболевания у лиц с иммунодефицитами. 
Таким образом, это эндогенные урогенитальные и респираторные инфекции, часто 
вызываемые ассоциациями микоплазм с другими микроорганизмами. Увеличение 
числа иммунодефицитных лиц, нарушение экологических взаимоотношений хозяина 
и его микрофлоры в результате применения антибиотиков широкого спектра 
действия, длительное применение гормональных контрацептивов увеличивают риск 
развития микоплазмозов. 

Возможна этиологическая роль микоплазм в развитии ревматоидного артрита 
(M. fermentes, M. artritidis, M. pneumoniae) и болезни Рейтера (M. hominis, M. 
artritidis). В инициации процесса ведущую роль играют микоплазмы, длительно 
взаимодействующие с мембраной клеток синовиальной оболочки суставов и 
иммунокомпетентных клеток, оказывая на них повреждающее действие. В 
дальнейшем развитии заболевания решающую роль играет аутоиммунный компонент: 
активация реакций клеточного и гуморального иммунитета и процессы, связанные с 
образованием иммунных комплексов. 

Род Ureaplasma включает УП для человека вид U. urealiticum (названный так из-
за уреазной активности), вызывающий острые и хронические воспалительные 
процессы урогенитальной сферы. Уреаплазмы активизируются во время 
беременности и могут быть причиной преждевременных родов и спонтанных абортов. 

Влияние микоплазм и уреаплазм на репродуктивную функцию. Наиболее 
часто встречающиеся в половых путях микоплазмы (M. hominis, M. fermentans, M. 
primatum, M. genitalium и U. urealyticum) в последние 20 лет рассматривались как 
предполагаемая причина самопроизвольных абортов, мертворождений, 
преждевременных родов, гипотрофий у детей, воспалительных заболеваний малого 
таза, послеродовых инфекций, вторичного бесплодия. Однако предположения о том, 
что генитальные микоплазмозы могут быть причиной прерывания беременности, 
основываются на исследованиях по методу «случай–контроль», в которых более 
высокий уровень колонизации микоплазмами обнаруживается среди женщин с 
неблагоприятными исходами беременности по сравнению с теми, у которых 
беременность заканчивалась нормально. Как это характерно для всех исследований, 



проводимых таким образом, и другие, как известные, так и неизвестные факторы мог-
могли также быть при этом причиной неблагоприятного исхода беременности вне 
зависимости от наличия или отсутствия микоплазмоза. 

В любом случае не следует отрицать, что вторичное бесплодие у обоих полов 
связано с хроническими воспалительными процессами урогенитальной сферы 
различной этиологии. Часто встречаются микст-инфекции в различных сочетаниях 
(уреаплазмоз, хламидиоз, гонорея, трихомоноз). Описано также воздействие 
уреаплазм на сперматогенез и сперматозоиды: уреаплазмы адсорбируются на 
поверхности сперматозоидов, изменяют их подвижность и морфологию.  

Степень колонизации урогенитального тракта микоплазмами и уреаплазмами 
связана с количеством половых партнеров, возрастом, уровнем образования и доходов, 
семейным положением. У здоровых сексуально активных женщин уреаплазма 
выделяется в 40–95 %, а микоплазма — в 15–70 %. У беременных и небеременных 
женщин микоплазмы выявляются с одинаковой частотой.  

Инфицирование плода микоплазмами и уреаплазмами может происходить 
внутриуробно (через околоплодные воды восходящим путем из цервикального канала, 
гематогенным путем), а также при прохождении новорожденного через родовые 
пути.  

Внутриутробное инфицирование микоплазмами приводит к преждевременным 
родам, выкидышам, мертворождениям. Воздействие микоплазм на хромосомный 
аппарат инфицированных клеток может приводить к аномалиям развития. У 
недоношенных новорожденных микоплазмозы протекают тяжело: поражаются органы 
дыхания (врожденная пневмония), нервная система, часто наблюдается гипотрофия. У 
доношенных новорожденных возможна бессимптомная колонизация микоплазмами. 

Колонизация влагалища уреаплазмой отмечается у 1/3–1/2 новорожденных 
девочек, у 25 % новорожденных уреаплазмы колонизируют носоглотку, у 10 % — 
прямую кишку.  

Метод родоразрешения на частоту колонизации не влияет. При безводном 
промежутке в родах менее 1 ч частота колонизации снижается до 20 %. В течение 
первого года жизни процент колонизации прогрессивно снижается и в 
препубертатном периоде встречается редко. После периода полового созревания 
колонизация нарастает вместе с частотой половых контактов.  

При лечении микоплазмозов и уреаплазмозов следует помнить, что 
микоплазмы обладают естественной резистентностью к β-лактамным антибиотикам и 
другим лекарственным препаратам, подавляющим синтез КС (из-за ее отсутствия у 
возбудителя).  

Методы изучения морфологии микоплазм: 
1. В световом микроскопе в мазках, окрашенных по Романовскому–Гимзе, 

обнаруживаются лишь самые крупные формы микоплазм.  
2. ФКМ и ТПМ нативных препаратов для выявления нитевидных форм. 
3. Электронная микроскопия для выявления ультраструктурных компонентов 

микоплазм.  
В табл. 18 приведена сравнительная характеристика описанных выше 

микроорганизмов. 
 

Таблица 18 



Сравнительная характеристика спирохет, актиномицетов,  
риккетсий, хламидий, микоплазм 

Признак Спирохеты Актиномицеты Риккетсии Хламидии Микоплазмы 
Тип 
строения 
КС 

Грам– Грам+ Грам– Грам– Не имеют 
КС, подобны 
Грам– 

Методы 
изучения 
морфолог
ии 

Окраска по 
Романовскому–
Гимзе, 
серебрение по 
Морозову, ТПМ 
или ФКМ 

Простые методы, 
окраска по Граму 

По методу 
Здродовского, 
по Граму, 
электронная 
микроскопия  

Окраска 
мазков-
соскобов по 
Романовском
у–Гимзе 

ФКМ, 
электронная 
микроскопия
, окраска по 
Романовском
у–Гимзе для 
выявления 
нитевидных 
форм 

Морфолог
ия 

Тонкие 
спирально 
извитые нити, 
изогнутые 
вокруг 
центральной 
оси, до 50 мкм. 
Трепонемы — 
8–20 завитков, 
боррелии — 3–
10 завитков, 
лептоспиры — 
12–30 завитков 

Нитевидные 
ветвистые клетки, 
имеющие вид 
палочки 

Мелкие 
полиморфные 
бактерии 
кокковидной, 
палочковидной, 
реже — 
нитевидной 
формы 

Элементарн
ые тельца 
сферической 
формы (вне 
организма 
человека) и 
ретикулярны
е тельца 
(внутриклето
чные) 

Мелкие или 
крупные 
сферические, 
овоидные 
или 
нитевидные 
клетки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Окончание табл. 18 

О
со
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ти

 у
ль

-
тр
ас
ту
кт
ур
ы

 

экзо-
споры 

– + как способ  
размножения 

– – – 

жгу-
тики 

Осевые фиб-
риллы (пе-
риплазматиче-
ские жгутики) 

– – – – 

кап-
сула 

– – Микрокапсулу 
образуют в 
клетках хозяина 

– Капсулопо-
добный слой 

Признак Спирохеты Актиномицеты Риккетсии Хламидии Микоплазмы 



КС Типичной нет 
(слабо выражен 
пептидоглика-
новый слой) 

В составе есть са-
хара, отсутствую-
щие у истинных 
бактерий, миколо-
вые и жирные 
кислоты 

+ + – 

Предста-
вители 

Сапрофитные и 
патогенные: 
трепонемы, 
боррелии, леп-
тоспиры 

Большинство — 
сапрофиты, пато-
генные: роды ак-
тиномицеты и но-
кардии 

Облигатные 
внутриклеточ-
ные паразиты 

Облигатные 
внутрикле-
точные пара-
зиты  

Патогенные 
и сапрофит-
ные 

Роль в па-
тологии 

Сифилис и бы-
товые трепоне-
матозы, воз-
вратные тифы 
(эпидемический 
и эндемиче-
ский), болезнь 
Лайма, лепто-
спироз 

Актиномикоз 
(шейно-челюстно-
лицевой, органов 
дыхания, ЖКТ) 

Сыпной тиф и 
болезнь Бриля–
Цинссера, энде-
мический кле-
щевой риккет-
сиоз 

Трахома, па-
ховый лим-
фогрануле-
матоз, уро-
генитальные 
хламидиозы, 
синдром 
Рейтера, 
пневмонии, 
орнитоз, ате-
росклероз 

Респиратор-
ные и уроге-
нитальные 
инфекции 

Примечание: – отсутствует; + присутствует. 
 
 

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ (МЕТАБОЛИЗМ)  
У ПРОКАРИОТ 

 
Для роста и размножения микроорганизмы нуждаются в веществах, 

используемых для построения структурных компонентов клетки и получения энергии. 
В основе жизнедеятельности микроорганизмов лежит непрерывный обмен веществ и 
энергии с окружающей средой (метаболизм).  

Метаболизм (от лат. metabole — изменение, превращение) — совокупность всех 
химических превращений в клетке, имеет две составляющих (рис. 56): 

– анаболизм (от греч. anabole — подъем) (конструктивный (пластический) 
метаболизм, ассимиляция) — биосинтез макромолекул из простых 
низкомолекулярных соединений и их ассимиляция (усвоение, накопление); 

– катаболизм (энергетический метаболизм, диссимиляция) — химический 
ферментативный процесс разрушения высокомолекулярных веществ до мономеров, 
направленный на получение энергии и ее запасы в форме АТФ. 



 
Рис. 56. Метаболические процессы 

 
Метаболизм у прокариот в целом протекает так же, как у высших животных и 

растений.  
Особенности метаболизма у прокариот: 
– бактерии разнообразны по своим пищевым потребностям. Одно и то же 

соединение для одних микроорганизмов может быть продуктом питания, а для 
другого — ядовитым веществом. Известны бактерии, способные усваивать  
фенол, парафин, уксусную кислоту, антибиотики; 

– способность включать в обмен веществ любые органические и неорганические 
соединения; 

– высокая интенсивность метаболизма; 
– высокая адаптационная способность к меняющимся условиям окружающей 

среды; 
– многообразие путей метаболизма, промежуточных и конечных продуктов;  
– возможность искусственного культивирования многих микроорганизмов в 

бесклеточных средах; 
– несовершенство регуляции метаболических процессов. 
Риккетсии — облигатные внутриклеточные паразиты (не способны 

синтезировать некоторые макромолекулы).  
Хламидии — облигатные внутриклеточные паразиты (не способны 

синтезировать некоторые макромолекулы) и энергетические паразиты (не способны 
синтезировать АТФ). 

Микоплазмы — мембранные паразиты (не способны синтезировать стерины для 
ЦПМ). 

Изучение процессов метаболизма у микроорганизмов необходимо для понимания 
механизмов патогенеза заболеваний, для идентификации микроорганизмов и 



этиологической диагностики заболеваний, для проведения химиотерапии, а также для 
получения необходимых для человека материалов с использованием биотехнологии. 

 
ХИМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И ПИТАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ  

БАКТЕРИЙ 
 

Клетка — универсальная единица живой материи. По химическому составу у 
прокариотических и эукариотических клеток нет существенных отличий. Для 
осуществления биосинтетических реакций бактериям необходимы химические 
элементы и дополнительные факторы роста. Потребность микроорганизма в 
определенных химических элементах и ростовых факторах — стабильный признак, 
который используется для идентификации бактерий, а также при изготовлении 
питательных сред. 

Химические элементы, входящие в состав бактерий, можно разделить на 
три группы: биогенные химические элементы, макроэлементы и микроэлементы. 

I. Биогенные химические элементы (С, О, N, H). На их долю приходится 95 % 
сухого остатка, в т. ч. C — 50 %, O — 20 %, N — 15 %, H — 10 %. Это основные 
химические элементы, необходимые для синтеза органических соединений. Кислород 
и водород не лимитируются, их микроорганизмы могут получать из воды и других 
соединений.  

По способности усваивать источники углерода микроорганизмы делятся на 3 
группы:  

1. Аутотрофы (от греч. auto — сам, trophe — питание). Буквальный перевод «сам 
питаюсь». Извлекают углерод из простых неорганических соединений (обычно из 
СО2 или карбонатов), не нуждаются в органических соединениях и энергии. Среди 
автотрофов нет патогенных для человека микроорганизмов. 

2. Гетеротрофы (от греч. heteros — другой, trophe — питание). Буквальный 
перевод «питаемый другими». Усваивают углерод из сложных органических 
соединений различной химической природы (гексоз, спиртов, аминокислот, 
органических кислот). Гетеротрофов делят на следующие:  

– метатрофы (гнилостные бактерии, грибы, дрожжи), усваивающие углерод из 
мертвых органических соединений; широко распространены в почве, играют ведущую 
роль при разложении органических останков; являются сапрофитами; 

– паратрофы, усваивающие углерод в условиях живого организма, являются 
паразитами, среди которых различают облигатных паразитов (риккетсии, хламидии, 
вирусы), живущих только в живой клетке, и факультативных (большинство 
патогенных бактерий), которых можно выращивать на искусственных питательных 
средах.  

3. Миксотрофы — микроорганизмы, способные переключаться с автотрофного 
на гетеротрофный путь обмена веществ и энергии.  

Азот содержится в клетке в восстановленной форме в виде аминогрупп. Для 
синтеза азотсодержащих соединений (аминокислот, пуринов, пиримидинов, 
некоторых витаминов) микроорганизмы нуждаются в доступном источнике азота. По 
способности усваивать источники азота микроорганизмы делятся на 2 группы: 



1. Аминоаутотрофы усваивают азот из неорганических соединений: азотфик-
сирующие бактерии (клубеньковые) используют азот воздуха; аммонифицирующие 
бактерии используют соли аммония; нитрифицирующие бактерии — аммиак и его со-
ли превращают в азотную, а затем в азотистую кислоту. Денитрофицирующие 
бактерии в качестве источника азота используют нитраты и нитриты, образуя из них 
молекулярный азот воздуха. Среди аминоаутотрофов нет патогенных для человека 
микроорганизмов. 

2. Аминогетеротрофы извлекают азот из органических соединений 
(аминокислот, пептонов, белков) или используют минеральные источники азота с 
добавлением несинтезируемых ими аминокислот. К этой группе принадлежат многие 
виды патогенных бактерий. 

II. Макроэлементы — сера, фосфор, калий, кальций, магний, хлор, натрий. На 
них приходится около 5 % сухого остатка. 

III. Микроэлементы (зольные элементы, следовые элементы) — марганец, 
молибден, цинк, медь, кобальт, никель, железо, ванадий, бор, йод, селен, кремний, 
вольфрам. На микроэлементы приходятся доли процента, однако они являются 
активаторами ферментов и имеют важное значение в обменных процессах. 
Большинство микроэлементов вносят в питательную среду в качестве примесей в 
солях макроэлементов либо попадает в питательную среду из стекла лабораторной 
посуды, с водой и с пылью.  

Химические элементы входят в состав различных органических и 
неорганических веществ. Синтез этих веществ контролируется генетически. 
Некоторые вещества бактериальная клетка может получать из окружающей среды или 
из организма хозяина. 

Органические вещества бактериальной клетки представлены белками, 
нуклеиновыми кислотами, углеводами, липидами. 

Белки составляют 40–80 % сухой массы бактерий и встречаются во всех 
структурных элементах клетки. Белки бактерий делятся на структурные (составляют 
основу структур клетки и обладают антигенными свойствами) и функциональные (их 
большая часть, они обладают свойствами ферментов). Белки могут быть простые 
(протеины) и сложные (протеиды), в чистом виде или в комплексе с липидами, 
углеводами, нуклеиновыми кислотами.  

В состав белков бактерий входят как обычные для эукариот аминокислоты, так и 
оригинальные — диаминопимелиновая кислота, D-аланин, D-глютанин, входящие в 
состав ПГ и капсул некоторых бактерий. Высокая резистентность спор связана с 
находящейся только в них дипиколиновой кислотой. Жгутики построены из белка 
флагеллина, обладающего сократительной способностью и выраженными антигенными 
свойствами. Фимбрии содержат особый белок — пилин. 

Пептидную природу имеют капсулы представителей рода Bacillus, возбудителя 
чумы, поверхностные антигены ряда бактерий, в т. ч. стафилококков и стрептококков. 
Белок А — специфический белок S. aureus. Белок М — специфический белок 
гемолитических стрептококков серогруппы А, позволяющий дифференцировать 
серовары (около 100), что имеет эпидемиологическое значение. 



Ряд белков содержит наружная мембрана Грам– бактерий, например, порины, об-
разующие диффузные поры, через которые в клетку проникают мелкие гидрофильные 
молекулы. 

Нуклеиновые кислоты (ДНК и разные типы РНК) составляют около 18 % сухой 
массы бактерий, определяют наследственность и изменчивость. Микроорганизмы 
отличаются по структуре нуклеиновых кислот, содержанию азотистых оснований. 
Содержание нуклеиновых кислот зависит от условий культивирования, фаз роста, 
физиологического и функционального состояния клеток. Содержание ДНК в клетке 
более постоянно, чем РНК. Нуклеотидный состав ДНК не изменяется в процессе 
развития бактерии, видоспецифичен и используется как один из важнейших 
таксономических признаков.  

РНК находятся в одноцепочечной форме, главным образом, в рибосомах (рРНК 
составляют 80–85 %), в то время как т(транспортные)РНК — 10 %, м(матричные)РНК 
— 1–2 %. ДНК может находиться в ядерном аппарате (хромосомная ДНК) или в 
плазмидах (внехромосомная ДНК).  

Углеводы составляют около 16 % сухой массы клетки, представлены простыми 
(моно- и дисахаридами, полисахаридами) и комплексными соединениями. Углеводы 
встречаются чаще в виде полисахаридов, которые могут быть экзо- и эндоклеточными. 
Среди экзоклеточных полисахаридов выделяют структурные (входят в состав капсул, 
клеточной стенки) и истинно экзополисахариды (выходят во внешнюю среду). 
Эндоклеточные полисахариды — располагаются в цитоплазме, это запасные 
питательные вещества клетки (крахмал, гликоген и др.). Углеводы выполняют также 
антигенную функцию. 

Липиды представлены фосфолипидами, жирными кислотами, восками и 
глицеридами. Они выполняют антигенную и структурную функции. Липиды 
(фосфолипиды и стерины) входят в состав ЦПМ (липидный бислой) наружной 
мембраны Грам– бактерий и ЦП. Содержание липидов у большинства бактерий не 
более 10 %, а наибольшее количество — у микобактерий (до 40 %).  

В состав липидов входят различные жирные кислоты, весьма специфичные для 
разных групп микроорганизмов. Их определение имеет в ряде случаев 
диагностическое значение, например, у анаэробов, микобактерий. У микобактерий 
туберкулеза в составе липидов имеются кислотоустойчивые жирные кислоты — 
фтионовая, миколовая и др. Высокое содержание липидов и их состав определяют 
многие свойства микобактерий туберкулеза: их устойчивость к кислотам, щелочам и 
спиртам; трудную окрашиваемость красителями; высокую резистентность во внешней 
среде и патогенность. 

Тейхоевые кислоты встречаются в КС Грам+ бактерий. Представляют собой 
водорастворимые линейные полимеры, содержащие остатки глицерина или рибола, 
связанные фосфодиэфирными связями. С ТК связаны главные поверхностные 
антигены ряда Грам+ бактерий. 

Липополисахарид (один из основных компонентов КС Грам– бактерий) — 
соединение липида с полисахаридом.  

Неорганические компоненты бактериальной клетки — вода и минеральные 
вещества.  



Факторы роста бактерий близки к витаминам животных и растений, в ничтож-
но малых количествах входят в состав ферментов и других соединений. Факторы ро-
ста необходимы для жизнедеятельности труднокультивируемых бактерий, но сами 
бактерии эти факторы не синтезируют и получают извне. К ним относят 
аминокислоты, пуриновые и пиримидиновые основания, липиды, витамины, 
железопорфирины (гем) и другие соединения.  

Аминокислоты. Многие бактерии нуждаются в незаменимых аминокислотах 
(одной или нескольких), являющихся составными частями белков. Например, 
клостридии не могут самостоятельно синтезировать лейцин и тирозин, а стрептококки 
— лейцин и аргинин.  

Пуриновые и пиримидиновые основания (нуклеотиды: аденин, гуанин, цитозин, 
урацил) и их производные нуклеозиды (с фосфорной кислотой) — составные части 
нуклеиновых кислот. Они являются факторами роста для разных видов стрептококков, 
некоторые азотистые основания нужны для роста стафилококков, в нуклеотидах 
нуждаются некоторые виды микоплазм. 

Компоненты фосфолипидов — жирные кислоты — нужны для роста некоторых 
стрептококков, микоплазм. Все виды микоплазм ауксотрофны по холестерину и 
другим стеринам, что отличает их от других прокариот.  

Витамины, в основном группы В и К, входят в состав коферментов или их 
простетических групп и участвуют в каталитических функциях, поэтому они 
необходимы только в очень малых количествах. Многие бактерии ауксотрофны по 
определенным витаминам. Например, коринебактерии дифтерии, шигеллы нуждаются 
в никотиновой кислоте или ее амиде, который входит в состав НАД и НАДФ; 
золотистый стафилококк, пневмококк, бруцеллы — в тиамине, входящем в состав 
пирофосфата; некоторые виды стрептококков, бациллы столбняка — в пантотеновой 
кислоте, являющейся составной частью кофермента КоА. Факторами роста для 
многих бактерий являются фолиевая кислота, биотин; гемы — компоненты 
цитохромов — необходимы гемофильным бактериям, микобактериям туберкулеза. 

 
ПИТАНИЕ МИКРООРГАНИЗМОВ 

 
Питание — процесс поступления в организм химических веществ, содержащих 

пластический материал и энергию.  
Для роста микроорганизмов необходимы: 
– вода — обязательный химический компонент клеток бактерий. В 

вегетативных клетках она составляет около 80 % биомассы, в спорах — 18–20 %. 
Основная часть воды находится в свободном состоянии. Кроме свободной, имеется 
ионная фракция воды и вода, связанная с коллоидными веществами; 

– питательные вещества — растворенные в воде соединения, из которых 
микроорганизмы строят свои клетки и получают энергию.  

По потребностям в питательных веществах микроорганизмы делятся на 2 
группы: 

– прототрофные, самостоятельно синтезирующие необходимые для 
жизнедеятельности вещества; 

– ауксотрофные, неспособные синтезировать некоторые вещества и 
получающие их в готовом виде из окружающей среды или организма хозяина 



(человека, животного). Часто ауксотрофность возникает в результате мутаций. Ауксо-
Ауксотрофами чаще всего являются патогенные и УП микроорганизмы.  

Способы питания микроорганизмов: 
1. Голозойный способ (голоз — группа, зоо — животное) — характерен для 

простейших и некоторых видов грибов. Микроорганизм поглощает 
высокомолекулярные соединения: растворимые макромолекулы (пиноцитоз) и 
твердые частички (фагоцитоз). Для голозойного способа характерна большая 
скорость, он энергозависим и контролируется генетически. 

2. Голофитный способ (голоз — группа, фитос — растение) — характерен для 
растений, бактерий и грибов, которые используют низкомолекулярные вещества. 
Микробная клетка находится в среде высокомолекулярных веществ, которые внутрь 
клетки проникнуть не могут. В результате гидролиза высокомолекулярные соединения 
(белок, полисахариды, клетчатка) превращаются в низкомолекулярные. Гидролизует их 
сама микробная клетка в результате контактного пищеварения (ферменты находятся 
на поверхности микроорганизма, он прилипает к субстрату и осуществляет гидролиз) и 
внеклеточного пищеварения (микроорганизм выделяет пищеварительные ферменты 
во внешнюю среду).  

Растворенные питательные вещества поступают внутрь микробной клетки через 
всю ее поверхность, преодолевая либо три барьера (капсулу, КС, ЦПМ), либо два (КС 
и ЦПМ), либо один (ЦПМ). Капсула и КС достаточно ригидны и пропускают 
довольно крупные биомолекулы. КС Грам+ бактерий задерживает вещества с 
молекулярной массой 10 000 Кд, некоторых грибов — 5000 Кд. Основным барьером и 
регулятором поступления веществ в клетку является полупроницаемая ЦПМ, которая 
избирательно пропускает и выводит химические вещества. Способность различных 
соединений проникать в ЦП клетки зависит от химической структуры питательного 
вещества. 

Способы проникновения питательных веществ через ЦПМ в 
бактериальную клетку (табл. 19): 

1. Пассивная (простая) диффузия: 
– протекает по градиенту концентрации (если концентрация вещества вне 

клетки выше, чем в клетке, то вещество проникает внутрь до достижения состояния 
равновесия; если концентрация вещества в клетке выше, то идет обратная диффузия); 

– не контролируется геномом; 
– не требует затрат энергии; 
– не имеет субстратной специфичности; вещества поступают в клетку без 

взаимодействия с мембранными белками. 
Так проникают в клетку молекулы воды и некоторых газов (O2, СО2, H2, N2). Это 

не обеспечивает клетку всем необходимым для развития, поэтому есть другие 
механизмы транспорта.  

 
 

Таблица 19 
Способы проникновения питательных веществ через ЦПМ  

в бактериальную клетку 

Процесс Природа  
транспорта Примеры Описание (характеристика) Характерные  

особенности 



Пассивн
ый 

Затрат энергии не 
требуется. 
Вещества 
поступают по 
градиенту 
концентрации и 
движутся из 
области с 
повышенной 
концентрацией в 
область с 
пониженной 
концентрацией по 
градиенту 

Диффузи
я 

Фундаментальное свойство 
атомов и молекул, которые 
находятся в беспрерывном 
беспорядочном движении 

Неспецифическое 
броуновское 
движение 

Осмос Диффузия молекул воды через 
мембрану позволяет свободно 
перемещаться воде, но не другим 
молекулам  

Направление 
зависит от 
осмомолярности 
клетки  

Облегчен
ная 
диффузия 

Молекулы связываются с 
мембранными рецепторами и 
транспортируются на другую 
сторону  

Специфические 
молекулы, 
транспорт в обе 
стороны 

Активн
ый 

Требуются 
затраты энергии. 
Молекулы 
транспортируются 
вне зависимости 
от градиента. 
Скорость 
транспорта 
увеличивается. 
Транспорт может 
осуществляться 
против градиента 
концентрации 

Активны
й 
транспорт 

Атомы и молекулы поступают в 
клетку и из нее через 
специализированные рецепторы. 
Требует затрат АТФ 

Транспорт простых 
сахаров, 
аминокислот, 
неорганических 
ионов (Na+, K+) 

Транслок
ация 
групп 

Молекулы движутся через 
мембрану и одновременно 
модифицируются 

Альтернативная 
система для 
транспорта 
питательных 
веществ (сахаров, 
аминокислот) 

Основной 
транспорт 

Транспорт больших частиц, 
клеток и жидкостей путем 
поглощения и образования 
везикул 

Включает 
эндоцитоз, 
экзоцитоз, 
пиноцитоз 

2. Облегченная (ускоренная) диффузия: 
– протекает по градиенту концентрации; 
– контролируется геномом; 
– не требует затрат энергии, но сопряжена с реакциями, продуцирующими 

энергию в химической или электрохимической форме; 
– субстратспецифична, перенос веществ осуществляется при участии 

мембранных белков-пермеаз. 
Не получила широкого распространения у прокариот.  
Так транспортируются в клетку полярные молекулы гидрофильных веществ 

(сахара, аминокислоты) в химически неизмененном виде.  
3. Активный транспорт: 
– протекает против градиента концентрации;  
– контролируется геномом; 
– проходит с большими затратами энергии; 
– субстратспецифичен, перенос веществ осуществляется при участии 

мембранных белков-пермеаз. 
Это основной механизм избирательного переноса веществ через ЦПМ прокариот. 

Так переносятся гидрофильные вещества (сахара, оксикислоты, нуклеотиды, 
нуклеозиды, жирные кислоты, аминокислоты) и антибиотики (пермеаза принимает 



антибиотик за питательное вещество, он проникает внутрь и клетка погибает) в хими-
химически неизмененном виде. 

4. Перенос химически модифицированных молекул (транслокация): 
– протекает против градиента концентрации;  
– контролируется геномом; 
– проходит с большими затратами энергии; 
– питательные вещества (сахара) поступают в клетку при участии мембранных 

белков-пермеаз;  
– в процессе прохождения через мембрану вещества модифицируются 

(фосфорилируются). 
5. Ионный транспорт — перенос ионизированных (заряженных) молекул через 

ионные каналы в мембране микроорганизма. Их прохождение осуществляется по 
градиенту концентрации и не требует затрат энергии. 

6. Ультрафильтрация — проникновение в клетку низкомолекулярных веществ 
путем растворения в белках мембраны (водорастворимые) или липидах 
(жирорастворимые). 

Таким образом, поступление большинства питательных веществ в клетку 
происходит при участии мембранных ферментов — специализированных 
транспортных белков-транслоказ (пермеаз). Пермеазы образуют прочный комплекс с 
питательными веществами на внешней стороне мембраны, подвергаются 
конформационным изменениям и перемещают субстрат с одной стороны ЦПМ на 
другую, после преодоления мембраны комплекс диссоциирует. Имеется три класса 
пермеаз:  

– унипортеры — переносят один тип субстратов через мембрану;  
– симпортеры — переносят два типа субстратов в одном направлении;  
– антипортеры — переносят два субстрата в противоположных направлениях 

(например, Na+ и H+).  
Бактериальные ферменты. Ферменты имеют большое значение в жизни 

бактериальной клетки. Они являются биологическими белковыми катализаторами, 
характеризуются высокой субстратной специфичностью действия, участвуют во всех 
метаболических процессах.  

Характеристика бактериальных ферментов: 
1. У бактерий обнаружены ферменты 6 классов:  
– оксидоредуктазы — окислительно-восстановительные ферменты 

(дегидрогеназы, цитохромы, пероксидазы, каталазы) — катализируют окислительно-
восстановительные реакции; 

– трансферазы — осуществляют реакции переноса групп атомов с одной 
молекулы на другую (например, трансаминазы переносят аминогруппы от 
аминокислот к кетокислотам, обеспечивая синтез аминокислот); 

– гидролазы — осуществляют гидролитическое расщепление различных 
соединений (пептидогидролазы разрушают белки, эстеразы — сложноэфирные связи, 
амилаза — крахмал); 

– лиазы — катализируют реакции отщепления от субстрата химической группы 
негидролитическим путем (без участия воды) с образованием двойных связей 
(например, декарбоксилазы отщепляют карбоксильные группы); 



– изомеразы — катализируют реакции изомеризации и определяют простран-
ственное расположение групп элементов;  

– лигазы (синтетазы) — катализируют реакции связывания, 
сопровождающиеся расщеплением пирофосфатной связи в молекуле АТФ или 
аналогичного трифосфата. 

2. По месту функционирования микробные ферменты делятся на 2 группы: 
– эндоферменты — локализуются в периплазматическом пространстве, ЦПМ и 

ЦП; катализируют внутриклеточные реакции (синтетические процессы, дыхание);  
– экзоферменты — выделяются во внешнюю среду. Осуществляют процессы 

расщепления высокомолекулярных субстратов до низкомолекулярных соединений, 
способных проникать внутрь клетки.  

Соотношение у микроорганизмов сдвинуто в сторону экзоферментов, т. к. объем 
клетки маленький и экзоферменты играют исключительно важную роль в 
приспособлении микроорганизмов к неблагоприятным условиям. Возможностью 
образования экзоферментов во многом определяется инвазивность бактерий — 
способность проникать через слизистые, соединительнотканные и другие тканевые 
барьеры. Например, гиалуронидаза расщепляет гиалуроновую кислоту, входящую в 
состав межклеточного вещества, что повышает проницаемость тканей (клостридии, 
стрептококки, стафилококки); нейраминидаза облегчает преодоление слоя слизи, 
проникновение внутрь клеток и распространение в межклеточном пространстве 
(холерный вибрион, дифтерийная палочка). К экзоферментам также относятся энзимы, 
разлагающие антибиотики. 

3. В соответствии с механизмами генетического контроля у бактерий 
различают ферменты: 

– конститутивные — синтезируются постоянно, в т. ч. и при отсутствии 
субстрата в окружающей среде и работают всегда. К конститутивным относятся 
ферменты гликолиза; 

– индуцибельные (адаптивные) — их синтез индуцируется наличием субстрата 
для данного фермента. Работают по мере необходимости: если внести во внешнюю 
среду субстрат, то через 2–3 с повышается активность ферментов, его утилизирующих. 
Также быстро и прекращается биосинтез индуцибельных ферментов при исчезновении 
субстрата. К индуцибельным относятся ферменты транспорта и катаболизма (например, 
лактозопермеаза, β-галактозидаза, β-лактамазы). 

Соотношение у микроорганизмов сдвинуто в сторону индуцибельных 
ферментов, обеспечивающих легкую приспособляемость и выживаемость бактерий 
благодаря способности переключать метаболизм с одного субстрата на другой. 

4. Протеолитическая активность бактерий обусловливает наличие 
неспецифических клинических симптомов при бактериальных инфекциях (головная 
боль, головокружение, слабость, утомляемость). Некоторые патогенные бактерии 
продуцируют особые ферменты-токсины (гиалуронидазу, коллагеназу, 
нейраминидазу, лецитиназу, плазмокоагулазу, фибринолизин, ДНК-азу, РНК-азу, 
гемолизины), субстратом действия которых являются клетки и ткани макроорганизма. 
Эти ферменты рассматриваются как факторы патогенности.  

5. Ферментативная способность бактерий широко используется в генной 
инженерии (рестриктазы, лигазы), в промышленности для приготовления 



органических кислот (уксусной, молочной, щавелевой, лимонной), молочных продук-
продуктов (кефир, кумыс, простокваша, ацидофилин, сыр), в виноделии, 
пивоварении, силосовании кормов.  

Каждый вид микроорганизмов продуцирует определенный для него набор 
ферментов. Ферментный состав бактериальной клетки определяется геномом и 
является достаточно постоянным признаком. Однако активность ферментов зависит 
от температуры культивирования бактерий, pH среды, концентрации солей. В 
микробиологической практике используется рабочая классификация ферментов по 
спектру биохимической активности, согласно которой выделяют ферменты: 

– сахаролитические; 
– протеолитические; 
– липолитические; 
– окислительно-восстановительные; 
– ферменты-токсины.  
Для дифференциации бактерий по биохимическим свойствам основное значение 

имеют конечные продукты действия ферментов (кислота, углекислый газ, индол, 
сероводород). Знание биохимических свойств бактерий позволяет идентифицировать 
их по набору ферментов. Определение ферментов-токсинов имеет значение для 
выявления роли микроорганизмов в патологии. 

 
КОНСТРУКТИВНЫЙ МЕТАБОЛИЗМ 

 
Анаболизм — биосинтез основных соединений бактериальной клетки, 

необходимых для ее функционирования.  
Продукты, образующиеся в реакциях синтеза биомолекул, называют 

метаболитами. Из преметаболитов (СО2, аммония, сульфатов, фосфатов, ионов 
металлов) образуются прометаболиты (моносахара, аминокислоты, нуклеотиды, 
низкомолекулярные жирные кислоты). Прометаболиты катализируют синтез 
информационных молекул (ДНК и РНК) и первичных метаболитов, сходных для всех 
живых организмов (белков, углеводов, липидов и некоторых карбоновых кислот). В 
результате реакций вторичного метаболизма некоторые микроорганизмы образуют 
токсины и антибиотики.  

Биосинтез нуклеотидов. Пуриновые нуклеотиды строятся на основе 
фосфорибозилпирифосфата, образующегося в пентозофосфатном цикле. Двучленное 
пуриновое кольцо синтезируется последовательным присоединением аминогрупп и 
мелких углеродсодержащих групп. Пиримидиновые нуклеотиды синтезируются на 
основе карбоксилсодержащих веществ. Рибозофосфатный остаток присоединяется 
после его конденсации с аспарагиновой кислотой. 

Биосинтез углеводов. Микроорганизмы синтезируют моно-, олиго-, 
полисахариды и другие соединения, в состав которых входят углеводы. Аутотрофы 
синтезируют глюкозу из углекислого газа, а гетеротрофы — из углеродсодержащих 
соединений с длиной цепи С2–С3. В обоих случаях используются реакции гликолиза, 
идущие в обратном направлении. 

Биосинтез аминокислот. Большинство прокариот способны синтезировать все 
аминокислоты из пирувата, α-кетоглутарата и фумарата, образующихся в цикле 



трикарбоновых кислот. Источниками энергии являются АТФ. Азот вводится в моле-
молекулу предшественника на последних этапах биосинтеза реакциями аминирования 
и пераминирования. 

Из пирувата в реакциях аминирования ионами NH4 образуется аланин, а затем в 
реакциях пераминирования синтезируются пролин и аргинин. Глютаминовая кислота 
образуется из α-кетоглютарата путем аминирования. 

Лизин, треонин и метионин синтезируются из аспартата, образованного из 
фумарата. 

Ауксотрофные по некоторым аминокислотам прокариоты (микоплазмы, 
спирохеты) используют готовые аминокислоты из организма хозяина. 

Биосинтез липидов. Липиды микроорганизмов представлены жирными 
кислотами, фосфолипидами, восками, терпенами и каратиноидами, состоящими из 
насыщенных и ненасыщенных жирных кислот. 

Жирные кислоты синтезируются при участии ацетилпереносящих белков. 
Ненасыщенные кислоты с двойными связями формируются из насыщенных жирных 
кислот. 

Ионный обмен. Для роста и размножения микроорганизмов необходимы 
разнообразные минеральные элементы и соединения — ионы NH4, K+, Mg2+. Ионы 
аммония необходимы для синтеза аминокислот, ионы калия — для связывания тРНК с 
рибосомами, ионы железа и магния являются костимуляторами ферментативных 
реакций. 

Пути выхода синтезированных веществ из бактериальной клетки: 
– фосфотрансферазная реакция происходит при фосфорилировании 

переносимой молекулы; 
– контрансляционная секреция — в этом случае синтезируемые молекулы 

должны иметь особую лидирующую последовательность аминокислот, чтобы 
прикрепиться к мембране и сформировать канал, через который молекулы белка 
(например, токсины столбняка, дифтерии) смогут выйти в окружающую среду;  

– почкование: молекулы, образующиеся в клетке, окружаются мембранным 
пузырьком, который отшнуровывается в окружающую среду. 

 
ПУТИ ПОЛУЧЕНИЯ ЭНЕРГИИ У ПРОКАРИОТ 

 
Для синтеза структурных компонентов микробной клетки и поддержания 

процессов жизнедеятельности, наряду с питательными веществами, требуется 
достаточное количество энергии.  

В зависимости от источника и механизма преобразования энергии в 
доступную для клетки биохимическую форму (АТФ) микроорганизмы подразделяют 
на 2 группы (табл. 20): 

1. Фототрофы (фотосинтезирующие) — получают энергию путем фотосинтеза 
(солнечную энергию они превращают в химическую); имеют циклический транспорт 
электронов, в результате которого образуется АТФ. 

К фототрофам относятся сапрофитные микроорганизмы, которые в зависимости 
от природы доноров электронов подразделяются на 2 группы: 

– фотолитотрофы (фотоаутотрофы) — осуществляют кислородный 
фотосинтез, получают химическую энергию в хроматофорах с помощью хлорофилла 



(аэробные зеленые и пурпурные серобактерии, цианобактерии, водоросли и зеленые 
растения); 

– фотоорганотрофы (фотогетеротрофы) — осуществляют бескислородный 
фотосинтез (анаэробные несерные пурпурные бактерии). 

2. Хемотрофы (хемосинтезирующие) — получают энергию за счет 
окислительно-восстановительных реакций. В зависимости от природы доноров 
электронов хемотрофы подразделяются на 2 группы: 

– хемолитотрофы (хемоаутотрофы) — донором электронов являются 
неорганические соединения (сера, сероводород, сернистая кислота, соли железа, 
метана, водорода). Например, железобактерии получают энергию при окислении 
железа; бактерии, метаболизирующие серу, обеспечивают себя энергией за счет 
окисления серосодержащих соединений. Некоторые хемолитотрофы способны к 
гетеротрофному метаболизму, если органические соединения доступны для питания 
(нитрифицирующие бактерии, переводящие аммоний в нитраты и принимающие 
участие в круговороте азота); 

– хемоорганотрофы (хемогетеротрофы) — донором электронов являются 
органические соединения (табл. 21); к ним относятся животные и основная масса 
микроорганизмов, в т. ч. патогенные. 

Таблица 20 
Классификация бактерий по особенностям энергетического метаболизма 

Источник энергии Название группы бактерий или процесса 
Солнечный свет Фототрофы 

Химические 
(окислительно-
восстановительн
ые) реакции с 
синтезом АТФ 

Хемотрофы 
Донор  

электронов 
Неорганические соединения Литотрофы 
Органические соединения Органотрофы 

Акцептор 
электронов 

Внешний  
(окисление) 

О2 
Аэробное  
дыхание 

Не О2  
(нитрат, фумарат) 

Анаэробное  
дыхание 

Внутренний — органические молекулы 
клетки (ферментация) Брожение 

 
Таблица 21 

Сравнительная эффективность различных способов получения энергии у гетеротрофов 
Пути катаболизма Выход АТФ 

Гликолиз, используется большинством микроорганизмов, 
основной способ у анаэробов 2 молекулы 

Лимонно-кислый (цикл трикарбоновых кислот), широко 
используется 34 молекулы 

Фосфоглюконатный 1 молекула 
Пентозофосфатный Нет прямой продукции АТФ 
Ферментация, используется анаэробами 2 или 3 молекулы 
Кетодезоксифосфоглюконатный 1 молекула 

 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕТАБОЛИЗМ 

 
Процесс получения энергии у прокариот — дыхание (биологическое 

окисление), в результате которого синтезируются молекулы АТФ. У некоторых 



микроорганизмов аккумулятором энергии могут быть и другие фосфаты, иногда даже 
неорганические.  

Дыхательный аппарат бактерий состоит из мезосом — инвагинаций ЦПМ, где 
локализованы ферменты-оксидоредуктазы, с помощью которых происходит 
биологическое окисление:  

– пиридиновые дегидрогеназы (есть у всех микроорганизмов), отнимают от 
субстрата водород и таким образом происходит окисление. Облигатные анаэробы 
имеют только эти ферменты;  

– флавиновые ферменты широко распространены и делятся на 2 группы: 
флавинодегидрогеназы (окисляют субстрат, отнимая у него водород) и ферменты 
переноса (только передают водород, забирая его у пиридиновых дегидрогеназ); 

– железосодержащие ферменты (цитохромы) — цитохромоксидаза, 
пероксидаза, каталаза — сами субстрат не дегидрогенируют, а выполняют роль 
переносчика водорода на кислород; 

– медьсодержащие ферменты мало распространены (фенолоксидаза). Они сами 
дегидрогенируют субстрат и переносят водород на кислород.  

Кроме ферментов, локализованых в мезосомах, у микроорганизмов есть 
свободные переносчики водорода (убихиноны, аскорбиновая кислота). Они вступают 
в действие, когда мембрана растягивается и наблюдается разрыв между 
локализованными ферментами.  

Типы биологического окисления. В зависимости от того, что является 
конечным акцептором электронов, выделяют три типа образования энергии у 
бактерий: аэробное дыхание, анаэробное дыхание и ферментацию (брожение) (рис. 
57, 58).  

1. Аэробный (от греч. аer — воздух и bios — жизнь) тип — окислительное 
фосфорилирование — совокупность экзотермических процессов ферментативного 
распада органических веществ (реже — неорганических), происходящих с участием 
свободного кислорода.  

Процесс дыхания у аэробов протекает по типу окислительной реакции путем 
отщепления от субстратов водорода (или электронов). Чаще наблюдается гликолиз — 
процесс ферментативного расщепления углеводов. Пировиноградная кислота, 
образовавшаяся в результате гликолиза, окисляется в цикле трикарбоновых кислот, 
который снабжает аэробов предшественниками для реакций биосинтеза.  

Водородные атомы передаются вдоль цепи молекул-переносчиков, которые 
образуют цепь переноса электронов, или «дыхательную» цепь. Водород и электроны 
отщепляются от субстратов с помощью пиридиновых дегидрогеназ, связанных с 
мембранами. Далее поток электронов направляется от системы с более низким (более 
отрицательным) потенциалом к системе с более высоким (более положительным) 
потенциалом: флавопротеидные ферменты — цитохромные ферменты — 
цитохромоксидаза. На последней ступени этой реакции, катализируемой 
цитохромоксидазой, ионы водорода связываются с молекулярным кислородом — 
конечным акцептором электронов. При этом образуется перекисный радикал — очень 
сильный окислитель. Фермент супероксиддисмутаза переводит перекисный радикал в 
перекись водорода, которая ферментами каталазой или пероксидазой преобразуется в 



безвредные продукты — воду и кислород. Таким образом, специфические ферменты 
защищают микробную клетку от токсических продуктов окисления. 

 
Рис. 57. Типы биологического окисления 
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Рис. 58. Транспорт электронов при различных типах биологического окисления: 
ПН — пиридиннуклеотидные ферменты; ФП — флавопротеидные ферменты 

 
Аэробное дыхание энергетически более эффективно. Перенос электронов вдоль 

дыхательной цепи сопряжен с образованием богатых энергией фосфатных связей в 
молекулах АТФ. Образуется также много промежуточных и конечных продуктов 
метаболизма, которые используются для синтеза белков, углеводов, витаминов. 
Филогенетически аэробное дыхание возникло позже. 



Облигатным (строгим) аэробам для дыхания необходим молекулярный (атмо-
сферный) кислород. Они не могут жить и размножаться в отсутствие молекулярного 
кислорода, используют только аэробный путь окисления (некоторые виды псевдомо-
над, холерный вибрион, туберкулезная палочка).  

Для аэробов, растущих на агаре или в тонких слоях жидкости в присутствии 
воздуха, кислорода вполне достаточно. В жидких средах при большом объеме 
жидкости аэробные бактерии могут расти только на поверхности, т. к. в более 
глубоких слоях по мере удаления от поверхности условия приближаются к 
анаэробным. Для нормального роста аэробных микроорганизмов в глубоких слоях 
жидкой культуры требуется аэрация.  

Микроаэрофилы (факультативные аэробы) нуждаются в уменьшенной 
концентрации (низком парциальном давлении) свободного кислорода (от 0,01 до 0,03 
бар). При полном доступе кислорода (в воздухе парциальное давление О2 составляет 
0,2 бар) рост микроорганизмов прекращается или резко замедляется. 
Микроаэрофилами является большинство аэробных бактерий.  

Капнофилы нуждаются в наличии в среде двуокиси углерода (до 10 %), т. к. 
приспособлены к более высокому, чем в воздухе, содержанию СО2. Для этого к 
питательным средам добавляют бикарбонат натрия и инкубируют культуры в 
закрытых сосудах в атмосфере, содержащей СО3

-2; можно также продувать обычный 
или обогащенный СО2 воздух. Капнофилами являются многие патогенные бактерии. 

2. Анаэробный (от греч. an — отрицание, аer — воздух и жизнь) тип — 
совокупность экзотермических процессов ферментативного распада органических 
веществ, происходящих без участия кислорода. Анаэробы получают энергию в форме 
АТФ путем ускоренного, но не полного окисления (субстратного 
фосфорилирования) углеводов, белков, липидов.  

Различия между облигатными аэробами и анаэробами касаются ферментативного 
обеспечения конечных этапов окисления. У анаэробов дегидрогеназы не связаны с 
мембранами и находятся в ЦП только в растворимой форме. Для переноса водорода 
анаэробы используют флавиновые ферменты, самоокисляющиеся кислородом 
воздуха. Реакция флавиновых ферментов с кислородом направлена на детоксикацию 
молекулярного кислорода. Поэтому содержание флавиновых дегидрогеназ в клетках 
анаэробов значительно выше, чем у аэробов.  

Из-за отсутствия ряда ферментов цепи переноса электронов (цитохромов) 
транспорт электронов осуществляется просто и примитивно. Органические субстраты 
окисляются только за счет отщепления водорода. Освобождающийся водород либо 
присоединяется к продуктам распада того же самого органического вещества, либо 
выделяется в газообразном состоянии. Если у анаэробов в качестве акцепторов 
водорода в окислительно-восстановительных реакциях выступают 
неорганические вещества, происходит «анаэробное дыхание». Конечным акцептором 
водорода у анаэробов является связанный кислород в виде нитратов («нитратное 
дыхание») или сульфатов («сульфатное дыхание»).  

Анаэробный путь филогенетически более ранний, чем аэробный, но он 
экономически невыгоден, т. к. выделяется небольшое количество энергии и 
образуется мало метаболитов. Из-за того что энергии выделяется мало, 
микроорганизмам надо использовать большое количество субстратов (сахаров, 



аминокислот, пуринов и пиримидинов). Многие анаэробы являются строго протеоли-
протеолитическими организмами, неспособными сбраживать углеводы. 
Протеолитическая активность у некоторых анаэробов (C. histolyticum) настолько 
высока, что при инфекциях, вызванных этими микроорганизмами, наблюдается 
расплавление мышц. Другие анаэробы обладают слабовыраженной сахаролитической 
активностью. 

3. Если и донорами, и акцепторами водорода выступают органические 
соединения, происходит брожение — процесс ферментативного расщепления 
органических соединений, преимущественно углеводов, с образованием спиртов 
(этилового, пропилового, глицерина) и органических кислот (молочной, муравьиной, 
уксусной, масляной). Типы брожения именуются по продуктам, которые образуются: 
молочнокислое, уксуснокислое, спиртовое, муравьинокислое, маслянокислое, 
ацетонобутиловое, пропионовокислое, сукцинатное, смешанное (рис. 59).  
          Gluconobacter 
       Уксусная кислота  
Clostridium          Proteus 
Масляная кислота    Yeasts  СО2 + Н2 
       Этанол 
Ацетоуксусная кислота    Муравьиная кислота           Смешанные 
              кислоты 
     Пируват        Молочная кислота Streptococcus,   Escherichia, 
            Lactobacillus     Shigella 
Щавелевоуксусная кислота    Ацетил КоА 
    Ацетилметилкарбинол 
Янтарная кислота       Уксусная кислота 
         Acetobacterium 
Пропионовая кислота  2,3 бутандиол 
Propionibacterium  Enterobacter 

Рис. 59. Различные продукты ферментации пирувата 
 
Образующиеся в процессе брожения продукты и энергия расходуются 

микроорганизмами для различных биосинтетических целей. Многие виды брожения 
используются в пищевой и микробиологической промышленности для получения 
спиртов и органических кислот.  

Анаэробы осуществляют обмен веществ и размножаются в условиях отсутствия 
кислорода в среде обитания. Различают облигатных, аэротолерантных и 
факультативных анаэробов.  

Облигатные (строгие) анаэробы (палочка маслянокислого брожения, 
возбудители столбняка, ботулизма) используют только анаэробный путь 
биологического окисления и размножаются только в анаэробных условиях. Они 
лишены ферментов супероксиддисмутазы и каталазы, защищающих микробную 
клетку от токсических продуктов окисления. Поэтому вегетативные формы 
облигатных анаэробов погибают от ядовитых концентраций перекиси водорода даже 
при кратковременном контакте с воздухом. Спорам облигатных анаэробов свойствен 
крайне выраженный анабиоз, поэтому они могут сохраняться в присутствии 
кислорода. 

Аэротолерантные микроорганизмы (молочнокислые бактерии, C. histolyticum) 
обладают супероксиддисмутазной активностью, но лишены каталазы и 



пероксидазы; они могут расти в присутствии атмосферного кислорода, но не способ-
способны его использовать; энергию получают исключительно с помощью брожения. 

Факультативные анаэробы (большинство патогенных бактерий, например, 
Enterobacteriaceae (кишечная палочка, сальмонеллы), многие дрожжи) обладают 
супероксиддисмутазной и каталазной активностью. Факультативные анаэробы 
образуют АТФ при окислительном и субстратном фосфорилировании. Они могут 
изменять свой путь биологического окисления в зависимости от наличия или 
отсутствия кислорода. В кислородных условиях в качестве конечного акцептора 
водорода они используют атмосферный кислород. В бескислородных условиях в 
качестве конечного акцептора водорода они используют нитраты или сульфаты.  

Классификация бактерий по отношению к кислороду воздуха представлена в 
табл. 22 и на рис. 60. 

Таблица 22 
Классификация бактерий по отношению к кислороду воздуха 

Группа бактерий 

Наличие ферментов, нейтрализующих 
токсические кислородные продукты При доступе  

кислорода  
воздуха 

Без доступа 
кислорода 
воздуха Супероксиддисмут

аза (О•→ Н2О2) 
Каталаза (Н2О2→  

Н2О+ О2) 
Облигатные аэробы + + Растут 

Не растут Микроаэрофилы + ± ↓О2 — растут 
Капнофилы + ± ↑СО2 — растут 

Анаэр
обы 

Облигатные – – Погибают 

Растут Аэротолерантные + – Не растут, но не 
погибают 

Факультативные  + + Растут 
 

 
Рис. 60. Выявление типа дыхания микроорганизмов при культивировании в высоком столбике агара 
Анаэробы очень широко распространены. Они являются возбудителями ряда 

опасных инфекционных заболеваний человека, используются в промышленности как 
продуценты ценных для народного хозяйства соединений.  

 
МЕТАБОЛИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ЭВОЛЮЦИИ МИКРООРГАНИЗМОВ 

 
Пробионты, появившиеся 3,6 млрд лет назад, были первичными гетеротрофами 

и получали энергию при расщеплении органических веществ абиогенного 



происхождения, в изобилии имевшихся в окружающей среде. Примером древнего 
способа обмена веществ, дошедшего до наших дней, является гликолиз — 
ферментативное бескислородное расщепление глюкозы. По мере истощения запаса 
органического материала возникала жесткая конкурентная борьба за него, что 
ускорило процесс эволюции первичных гетеротрофов. Таким образом, первичными 
организмами нашей планеты были анаэробы (2,5–3 млрд лет назад). 

Исключительным событием стало возникновение фотосинтеза у анаэробных 
бактерий. Фотосинтез освободил клетки от зависимости доступности органики 
абиогенного происхождения. Побочным продуктом фотосинтеза являлся кислород, 
накопление которого в атмосфере привело к коренному изменению хода эволюции. 
Появление озонового экрана защитило первичные организмы от смертельного УФО и 
положило конец абиогенному синтезу органики. 

Первые аэробные бактерии появились 2,4–2,8 млрд лет назад благодаря 
приобретению аппарата окислительного фосфорилирования. Продукты брожения 
подвергались дальнейшему окислению до СО2 и Н2О. Аэробные (вторичные) 
гетеротрофы могли более эффективно, чем анаэробные (первичные) гетеротрофы, 
расщеплять органические вещества, образующиеся в результате фотосинтеза (рис. 61).  

 
Рис. 61. Эволюция пробионтов 

 
С ростом концентрации кислорода в атмосфере усложнялась жизнь первичных 

анаэробных гетеротрофов. Некоторые из них вымерли, другие нашли бес-
кислородную среду (метанобразующие бактерии или серные бактерии, живущие в 
горячих подземных источниках). 

Некоторые первичные гетеротрофы пошли по пути, приведшему к образованию 
эукариотических клеток. Часть из них вступила в симбиоз с аэробными бактериями, 
способными к окислительному фосфорилированию. Поглотив вторичных 
гетеротрофов, первичные не расщепили их на молекулы, а сохранили в качестве 
энергетических станций, называемых сегодня митохондриями. Такие симбионты дали 
начало царствам животных и грибов. 

Я 

Я 



Другая часть первичных гетеротрофов «заключила союз» не только с аэробными 
гетеротрофами, но и с первичными фотосинтетиками, сохранив последних в качестве 
хлоропластов. Такие симбионты дали начало царству растений. 

В пользу симбиотической теории образования эукариот говорят наличие двух 
мембран у митохондрий и хлоропластов (внутренняя — своя, наружная — образована 
клеткой-захватчиком) и идеальный генетический код, позволивший эукариотам 
отстранится от чужой генетической информации. Митохондрии и хлоропласты имеют 
кольцевую ДНК и бактериальные рибосомы потому, что их предки были бактериями.  

Сравнительный биохимический анализ показывает, что в основе энергетического 
обмена всех без исключения организмов лежат одни и те же поразительно сходные 
между собой цепи реакций, не связанных с потреблением свободного кислорода, — 
реакции, которые происходят в клетках современных анаэробов.  

 
РОСТ И РАЗМНОЖЕНИЕ МИКРООРГАНИЗМОВ 

 
РОСТ 

 
Рост микроорганизмов — генетически контролируемое увеличение объема и 

массы микробной клетки, связанное с синтезом новых веществ. Рост в применении к 
популяции — увеличение биомассы популяции. 

Стадии (фазы) роста бактериальной культуры на питательной среде (рис. 
62). Каждая фаза роста культуры в питательной среде характеризуется определенным 
размером клеток, скоростью размножения и потребления субстрата, синтезом 
метаболитов. 

A — фаза задержки роста (начальная стационарная), или лаг-фаза (от англ. 
lag — отставание), в среднем длится 1–2 ч. Начало лаг-фазы связано с адаптацией 
клеток к среде обитания. Важную роль играет «предыстория» выращивания посевной 
культуры. Если использован инокулят из культуры с резко отличающимися условиями 
выращивания, то клеткам требуется время на синтез новых рибосом, РНК и 
адаптивных ферментов. В этом периоде увеличивается размер клеток, в 8–12 раз 
повышается содержание РНК. Деления клеток при этом почти не происходит. 
Полноценная среда, физиологически активная посевная культура, которая подготовлена 
к синхронному делению, способствуют короткой лаг-фазе (или ее отсутствию) и 
переходу ко II фазе. Синхронизации можно достичь с помощью пониженной 
температуры, ограничения питательных веществ, фильтрации, обеспечивающей 
пропускание клеток определенного размера.  

Синхронизация длится 2–4 генерации, а далее наступает асинхронный рост.  



 
Время 

Рис. 62. Фазы роста бактериальной культуры в питательной среде: 
A — лаг-фаза; B — период положительного ускорения; C — лог-фаза; D — фаза отрицательного 

ускорения; E — стационарная фаза; F — фаза отмирания 
 
B — короткий период положительного ускорения между фазами A и B, когда 

начинается деление бактерии.  
C — фаза логарифмического (экспоненциального) роста начинается, когда 

скорость роста клеток всей популяции достигает постоянной величины, средняя 
продолжительность ее 5–6 ч. Скорость деления клеток максимальная, но клетки имеют 
наименьший размер. Популяция бактериальной культуры состоит из делящихся клеток 
и достаточно стандартна по своим свойствам (содержание белка, нуклеиновых кислот, 
наиболее выраженные видовые признаки), поэтому эта фаза удобна для определения 
многих параметров популяции (плотность бактерий, скорости роста и потребления 
субстрата, содержание биополимеров клетки). В этот период отмечено снижение 
резистентности к агрессивным веществам.  

Несмотря на постоянную скорость роста популяции бактерий в логарифмической 
фазе, отдельные клетки все же находятся в разных стадиях деления. Иногда важно 
синхронизировать рост всех клеток популяции, то есть получить синхронную культуру. 
Простыми методами синхронизации являются изменение температурных условий или 
культивирование в условиях недостатка питательных веществ. Вначале культуру 
помещают в неоптимальные условия, затем сменяют их оптимальными. При этом у 
всех клеток популяции синхронизируется цикл деления, но синхронное деление клеток 
происходит обычно не более 3–4 циклов. 

D — фаза замедления скорости роста (отрицательного ускорения) длится 
около 2 ч. Количество питательных веществ существенно уменьшается (отмечается 
воздействие на бактерии лимитирующих факторов), в культуральной жидкости 
накапливаются метаболиты, в т. ч. токсичные для бактерий (отмечается 
ингибирующее воздействие) и скорость деления клеток снижается. 

E — стационарная фаза, или фаза максимальной концентрации (М-кон-
центрация). Клетки перестают делиться. Однако количество живых клеток 
постоянно, т. к. количество жизнеспособных бактерий соизмеримо с количеством 
отмирающих. В этот период клетки переходят на эндогенные субстраты (окисляют 
запасные вещества, белки, углеводы, липиды). Длительность стационарной фазы 
различается у разных микроорганизмов. Например, у E. coli она наступает через 18–24 
ч, у Azotobacter — через 72 ч с момента внесения инокулята в питательную среду. 
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F — фаза отмирания, характеризуется массовой гибелью бактерий. В бактери-
альной популяции отмечается образование инволюционных форм, аутолиз под 
действием собственных ферментов. У бактерий меняются морфологические и 
биохимические свойства. Гибель может наступить через несколько дней, недель, 
месяцев. 

В эту фазу различают периоды ускоренной гибели (количество живых клеток 
начинает снижаться с увеличивающейся скоростью), логарифмической гибели 
(количество живых клеток убывает с максимальной скоростью), уменьшения скорости 
гибели (количество живых клеток убывает с уменьшающейся скоростью) и 
стационарную фазу минимума (количество живых клеток минимально). 

Данная динамика характерна для периодических (статических) культур с 
постепенным истощением запаса питательных веществ и накоплением метаболитов. 
Таким образом, неограниченный рост в закрытой от доступа дополнительных 
питательных веществ периодической культуре невозможен.  

Если в питательной среде создают условия для поддержания микробной 
популяции в экспоненциальной фазе — это хемостатные (непрерывные) культуры. 

 
РАЗМНОЖЕНИЕ 

 
Размножение микроорганизмов — увеличение их концентрации в единице 

объема среды, направленное на сохранение вида.  
Для микроорганизмов характерно: 
– разнообразие способов размножения; 
– переключение с одного способа размножения на другой; 
– возможность одновременного использования нескольких способов; 
– высокая скорость размножения. 
Способы размножения микроорганизмов: 
I. Половой способ размножения наблюдается только у эукариот.  
II. Бесполые способы размножения. 
1. Равновеликое бинарное поперечное деление (простое деление, изоморфное 

деление, митоз) наблюдается у большинства одноклеточных микроорганизмов 
(бактерий, риккетсий, простейших, дрожжей), в результате образуются две новые 
дочерние полноценные особи, наделенные генетической информацией материнской 
клетки, симметричные в отношении продольной и поперечной оси, сама материнская 
клетка исчезает. 

При этом у большинства Грам+ бактерий деление происходит путем синтеза 
поперечной перегородки, идущей от периферии к центру (рис. 63, а). Клетки 
большинства Грам– бактерий делятся путем перетяжки клетки (клетка истончается 
посередине) (рис. 63, б).  

2. Почкование (неравновеликое бинарное деление) наблюдается у 
представителей родов Francisella и Mycoplasma и дрожжеподобных грибов. При 
почковании материнская клетка дает начало дочерней клетке: на одном из полюсов 
материнской клетки образуется маленький вырост (почка), увеличивающийся в 
процессе роста. Постепенно почка достигает размеров материнской клетки, после чего 
отделяется. КС почки полностью синтезируется заново (рис. 63, в). В процессе 
почкования симметрия наблюдается в отношении только продольной оси. Между 



материнской и дочерней клетками существуют морфологические и физиологические 
различия. Новая дочерняя клетка лучше приспосабливается к меняющимся условиям.  

3. Фрагментация нитевидных форм характерна для рода Actinomyces и 
Mycoplasma. 

4. Образование экзоспор характерно для Streptomycetes, дрожжеподобных и 
плесневых грибов. 

5. Особый цикл развития наблюдается у Chlamydia. К делению в клетках 
макроорганизма способны лишь вегетативные формы хламидий (ретикулярные или 
инициальные тельца). Их цикл, состоящий из нескольких делений, завершается 
образованием промежуточных форм, из которых формируются элементарные тельца, 
дающие начало вегетативным формам. После разрушения стенки вакуоли и клетки 
хозяина элементарные тельца высвобождаются, и цикл повторяется. Цикл длится 40–
48 ч. 

6. Множественное деление описано для одной группы одноклеточных 
цианобактерий. В основе множественного деления лежит принцип равновеликого 
бинарного деления. Отличие заключается в том, что в этом случае после бинарного 
деления не происходит роста образовавшихся дочерних клеток, а они снова 
подвергаются делению (рис. 63, г). 

Рис. 63. Способы деления и синтез КС у прокариот: 
а — деление путем образования поперечной перегородки; б — деление путем перетяжки; в — 
почкование; г — множественное деление: 1 — КС (толстой линией обозначена КС материнской 
клетки, тонкой — заново синтезированная);  2 — ЦПМ;  3 — мембранная структура;  4 — цито- 
плазма, в центре которой расположен нуклеоид; 5 — дополнительный фибриллярный слой КС 

 
Множественное деление (шизогония) описано также у простейших (малярийных 

плазмодиев): ядерный материал делится на множество ядрышек, окружается 
участками цитоплазмы, в результате образуется множество дочерних клеток. 

Механизм и фазы простого деления: 
1. Рост до определенной степени зрелости. Рост клетки не беспределен, и 

после достижения определенных размеров она начинает делиться. Во время деления 
рост клетки замедляется и начинается вновь после деления.  

2. Кариокинез (репликация ДНК и деление нуклеоида). Из созревшей 
цитоплазмы поступает сигнал, который активирует ген-инициатор на ДНК. 
Микроорганизмы под действием гена-инициатора синтезируют белок-инициатор, 

а б 

в г 



который действует на ген-репликатор — специальный участок ДНК, с которого начи-
начинается удвоение ДНК и деление на две нити.  

Деление молекулы ДНК (репликация) происходит по полуконсервативному 
механизму и в норме всегда предшествует делению клетки. Репликация ДНК 
начинается в точке прикрепления кольцевой хромосомы к ЦПМ, где локализован 
ферментативный аппарат, ответственный за деление.  

Контакт ДНК с ЦПМ осуществляется посредством мезосом. Репликация, 
начавшаяся в точке прикрепления, идет затем в двух противоположных направлениях. 
Возникающие дочерние хромосомы остаются прикрепленными к мембране (рис. 64).  

 
Рис. 64. Репликация хромосомы у бактерий 

 
Механизм репликации ДНК выражается в разрыве водородных связей между ее 

двумя полинуклеотидными цепями, раскручивании их и синтезе с помощью ДНК-
полимеразы вдоль каждой старой цепи новых цепей с комплементарной 
последовательностью оснований. После расхождения в дочерние клетки по одной 
старой и одной новой полинуклеотидной цепи между ними восстанавливаются 
водородные связи и формируется полуконсервативная двухцепочечная ДНК.  

В норме существует определенная временная связь между репликацией 
хромосомы и делением бактериальной клетки. Воздействия различными химическими 
веществами и физическими факторами, приводящие к подавлению репликации ДНК, 
останавливают и клеточное деление. Однако при некоторых условиях связь между 
обоими процессами может быть нарушена, и клетки способны делиться в отсутствие 
синтеза ДНК. 



3. Цитокинез (деление клетки). Параллельно с репликацией молекул ДНК про-
исходит синтез мембраны рядом с мезосомой, в области контакта ДНК с ЦПМ. 
Образование перегородки приводит к делению клетки. Моментом, инициирующим 
деление клетки, является окончание репликации ДНК. Это приводит к разделению 
дочерних молекул ДНК и оформлению обособленных хромосом. Вновь образованные 
дочерние клетки отделяются друг от друга.  

Угнетение синтеза мембраны до окончания репликации приводит к нарушению 
процесса деления: клетка перестает делиться и растет в длину. У некоторых бактерий 
образование перегородки не приводит к разделению клеток: образуются 
многокамерные клетки. 

4. Расхождение образовавшихся дочерних клеток происходит в результате 
лизиса среднего слоя КС. Если после многократного деления в одной плоскости 
клетки не расходятся, образуются цепочки палочковидных (Bacillus) или сферических 
(Streptococcus) клеток или парные клетки (Neisseria). Разъединение клеток возможно с 
обособлением одной из клеток путем движения по поверхности другой, в результате 
бактерии располагаются беспорядочно (Escherichia). Если при разъединении одна из 
дочерних клеток, не отрываясь от точки деления, передвигается по дуге, создается V-
образная форма (Corynebacterium, Bifidobacterium). После бинарного деления и 
расхождения клеток в нескольких плоскостях образуются клеточные скопления 
разной формы: гроздья (Staphylococcus), пакеты (Sarcina) (рис. 65).  

 
Рис. 65. Деление кокков 

Если деление нуклеоида предшествует клеточному делению, образуются 
многонуклеоидные микроорганизмы. Под влиянием неблагоприятных внешних 
факторов (соли желчных кислот, УФ-лучи, ПАВ, антибиотики) деление клетки может 
остановиться с сохранением ее роста. В таком случае возможно образование 
удлиненных нитевидных клеток. 

Период генерации — интервал времени, в течение которого происходит 
удвоение количества бактерий. Скорость размножения микроорганизмов в этот 
период зависит от вида микроорганизма, величины и свойств инокулята, состава 
питательной среды, ее рН, аэрации, температуры инкубации, других факторов. При 



благоприятных условиях у многих микроорганизмов деление происходит через 15–30 
мин (E. coli, S. typhi). У прихотливых микроорганизмов деление осуществляется через 
45–90 мин (Streptococcus, Corynebacterium) и даже через 18 ч (M. tuberculosis). 

 
ПОКОЯЩИЕСЯ ФОРМЫ МИКРООРГАНИЗМОВ 

 
В процессе жизни микроорганизмов наблюдаются 2 стадии онтогенеза: 
1. Вегетативная форма, находящаяся в состоянии роста и размножения, 

жизнеспособная и жизнедеятельная. 
2. Покоящиеся формы — жизнеспособные, но не жизнедеятельные формы 

(стадии) развития микроорганизмов с резко сниженным обменом веществ и энергии. 
Для них характерно следующее: 

– более толстая оболочка, малопроницаемая для различных химических 
веществ, меньшее содержание воды; 

– отсутствуют рост и размножение; 
– понижен метаболизм (гипобиоз, анабиоз), отсутствует выделение токсинов и 

ферментов; 
– повышена резистентность к повреждающим факторам внешней среды 

(антибиотикам, антисептикам, дезинфектантам, температуре) и иммунным факторам 
организма человека; 

– они способны долгое время персистировать в организме или сохраняться во 
внешней среде. 

К покоящимся формам относят: 
– споры бактерий и грибов (образуются во внешней среде); 
– цисты спирохет и простейших (образуются в организме человека); 
– «малые» формы риккетсий; 
– элементарные тельца хламидий; 
– вирион вирусов. 
С некоторыми оговорками к покоящимся формам также относят: 
– L-формы бактерий (могут размножаться); 
– лизогенные формы вирусов (профаги).  
Бактерии, содержащие в геноме профаг, называются лизогенными. Попадание 

профага в геном бактериальной клетки сопровождается внесением новой информации 
в бактериальную клетку и часто ведет к изменению свойств лизогенных бактерий:  

– приобретению токсигенности (способности продуцировать экзотоксины); 
– изменению морфологии; 
– изменению антигенных свойств и других признаков. 
При освобождении профага из лизогенной бактерии последняя подвергается 

лизису, а профаг превращается в вирулентный фаг, способный репродуцироваться.  
 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 
Противомикробные мероприятия — совокупность способов уничтожения, 

подавления жизнедеятельности, снижения численности популяций и ограничения 



миграции потенциально патогенных для человека микроорганизмов в целях профи-
профилактики и лечения инфекционных заболеваний.  

К противомикробным мероприятиям, оказывающим прямое повреждающее 
действие на микроорганизмы, относят стерилизацию, дезинфекцию, антисептику и 
химиотерапию. 

Следует заметить, что в понятийно-терминологическом аппарате 
противомикробных мероприятий имеют местно противоречивые термины и их 
толкования. Понятия стерилизация и дезинфекция следует применять к 
абиотическим объектам внешней среды, различие между ними состоит в полноте 
микробной деконтаминации. Стерилизация является наиболее надежным и полным 
противомикробным мероприятием. При стерилизации погибают все микроорганизмы, 
в т. ч. споры, при дезинфекции происходит снижение численности микроорганизмов и 
уничтожение потенциально патогенных для человека микроорганизмов. Понятие 
антисептика следует использовать, когда речь идет об обработке интактных и 
поврежденных кожи и слизистых оболочек, а также полостей. Химиотерапия 
предполагает использование химических веществ специфического действия 
(антимикробных или цитостатических), действующих во внутренней среде организма 
для лечения инфекций, гельминтозов и опухолей. Асептика является самым емким 
понятием и включает все виды противомикробных мероприятий (прямые, косвенные 
и комбинированные). 

Следует заметить, что в некоторых учебниках по хирургии терапевтическая 
антисептика трактуется как антисептика, а профилактическая антисептика как 
асептика. С микробиологических позиций такая трактовка является неверной. 

 
СТЕРИЛИЗАЦИЯ 

 
Стерилизация (обеспложивание) (от лат. sterilis — бесплодный) — 

совокупность физических, химических и механических способов полного 
освобождения объектов внешней среды от вегетативных и покоящихся форм 
патогенных, УП и непатогенных микроорганизмов (табл. 23). 

В медицинской практике стерилизуют медицинский инструментарий и 
аппаратуру, перевязочный и шовный материал, инъекционные растворы, дренажи, 
эндопротезы, трансплантаты, маски, халаты, белье, питательные среды, лабораторную 
посуду. 

 
Таблица 23 

Резистентность эндоспор и вегетативных клеток 
Метод Эндоспоры Вегетативные клетки 

Автоклавирование 120 ºС 80 ºС 
Радиационное облучение 0,4 Мрад 0,1 Мрад 
УФО 1,5 ч 10 мин 
Окись этилена 1200 мг/л 700 мг/л 
Спороцидные жидкости (2%-ный глутаральдегид) 3 ч 10 мин 

При создании гнотобиотической зоны стерилизации также подвергается воздух 
помещений (боксов, палат) и все предметы, там находящиеся. Без этого нельзя 
обойтись в онкогематологических стационарах, отделениях трансплантации. 



Выбор способа стерилизации зависит от многих причин. В первую очередь при-
нимаются во внимание преимущества способа стерилизации и способность стерилизу-
емого изделия выдерживать воздействие параметров обработки.  

Цели стерилизации:  
– предупреждение заноса микроорганизмов в организм человека при 

медицинских вмешательствах;  
– создание и поддержание безмикробной (гнотобиотической) среды;  
– исключение микробного обсеменения (контаминации) питательных сред, 

культур клеток, реагентов при лабораторных исследованиях;  
– предупреждение микробной контаминации и биодеградации (разрушения) 

лекарственных и диагностических материалов, продуктов.  
СПОСОБЫ 

Различают физические, химические и механические способы стерилизации.  
Физические способы стерилизации. С целью стерилизации могут быть 

использованы различные факторы физического воздействия на микроорганизмы. 
Чаще используют высокую температуру, давление, радиационное и инфракрасное 
излучение. 

I. Прокаливание в пламени горелки или спиртовки (фламбирование) в течение 
30–60 с. Так стерилизуют бактериологические петли (раскаляют до красного цвета в 
верхней части пламени), горлышки пробирок, кончики пинцетов и ножниц, 
препаровальные иглы, предметные стекла. Гибель микрорганизмов происходит в 
результате сгорания клеток. 

II. Кипячение используют для стерилизации металлических инструментов, 
стеклянных изделий, резиновых трубок, пробок. При 100 ºС вегетативные формы 
микроорганизмов и большинство вирусов погибают в течение нескольких минут. 
Споры бацилл и клостридий выдерживают кипячение в течение нескольких часов, 
вирус гепатита В — около часа. Кипячение приводит к коррозии металла, острые 
поверхности быстро тупятся, зеркала темнеют. 

III. Паровой способ самый распространенный (до 90 %) в медицинских 
учреждениях. Так стерилизуют медицинские инструменты, перчатки, халаты, белье, 
перевязочные материалы, лабораторную посуду, питательные среды для выращивания 
микроорганизмов.  

Чаще стерилизующим агентом является водяной пар под избыточным давлением. 
Он глубоко проникает в стерилизуемые материалы и быстро уничтожает 
микроорганизмы в результате коагуляции их белковых структур. По сравнению с 
сухожаровой стерилизацией автоклавирование более эффективно, т. к. теплоемкость 
водяного пара больше теплоемкости сухого воздуха при той же температуре. 
Обязательным условием эффективной стерилизации является одновременное 
сочетание следующих факторов: температуры, давления, времени и наличия водяного 
пара в качестве стерилизующего агента. 

Паровые стерилизаторы называются автоклавами (рис. 66).  



 
Рис. 66. Схема автоклава 

 
Основные части автоклава:  
– наружный кожух для защиты автоклава от механических повреждений; 
– водопаровая камера из высококачественной стали для получения пара, она 

герметично закрывается крышкой с резиновой прокладкой; 
– стерилизационная камера, в которую помещается предназначенный для стерилизации 

материал. Стерилизационная камера снабжена краном для удаления воздуха в начале 
стерилизации. 

Автоклав также оборудован: 
– манометром для измерения давления пара; 
– термометром для измерения температуры внутри камеры; 
– водомерной стеклянной трубкой для измерения уровня воды в водопаровой камере; 
– спускным краном для удаления конденсата из стерилизационной камеры; 
– предохранительным клапаном для выхода пара при повышении давления выше 

необходимого. 
Автоклавы бывают стационарные и переносные, горизонтальные и вертикальные (рис. 

67).  



   
а        б 

Рис. 67. Автоклавы:  
а — крупногабаритный; б — портативный 

 
В зависимости от решаемых задач и организации процессов автоклавирования 

различают три типа автоклавов «N», «S» и «В».  
В старых моделях автоклавов нагревательные элементы расположены непосредственно 

в стерилизационной камере, частично заполненной водой для производства пара. Принцип 
действия этих автоклавов основан на «эффекте скороварки». Образующийся в результате 
кипения воды пар вытесняет воздух через клапан, который расположен в верхней части 
камеры. Данный способ удаления воздуха не является эффективным, поскольку воздух имеет 
большую молекулярную массу, чем пар, и по закону гравитации оседает внизу 
стерилизационной камеры и размещенных в ней предметов. Таким образом, в местах, 
содержащих остатки воздуха, стерилизационный эффект достигнут не будет. 

Для проведения качественной стерилизации крайне важно полное удаление воздуха из 
стерилизационной камеры и полых стерилизуемых предметов. Стерилизация объектов со 
сложной структурой, имеющих внутренние каналы и полости (например, стоматологических 
наконечников), производится только в автоклавах класса «В». 

Процесс работы автоклава класса «В»:  
– выбирается тип стерилизационного цикла; 
– перед началом работы из стерилизационной камеры автоклава откачивается воздух и 

создается вакуум. Это позволяет удалить воздух из внутренних каналов и полостей 
стерилизуемых изделий, обеспечить полный доступ к ним горячего пара в фазу 
стерилизации;  

– в камере создается необходимая температура и давление, а затем начинается 
стерилизационная фаза. Для получения пара используется дистиллированная 
(деминерализованная) вода, не оставляющая осадка. При кипячении воды пар поступает в 
стерилизационную камеру автоклава сверху; 

– по окончании стерилизационной выдержки начинается сброс давления из камеры, 
оставшаяся влага быстро испаряется при отрицательном давлении и высокой температуре. 
Затем следует этап пульсирующей вакуумной сушки, которая позволяет полностью 
просушить закладки. Автоклав автоматически отключается в конце цикла. 

Управление всем циклом стерилизации и наглядное отображение всех параметров 
цикла осуществляется при помощи легкого в управлении электронного сенсорного экрана, 
который расположен на лицевой панели аппарата. Дисплей позволяет оператору 



осуществлять выбор рабочего цикла, языка, вводить в память и запоминать фамилию пользо-
пользователя, настраивать контрастность экрана дисплея, переводить автоклав в режим 
ожидания. Оператор полностью лишен возможности допущения каких-либо ошибок, ввиду 
полной автоматизации цикла. Осуществляется постоянный мониторинг температуры и 
давления в стерилизационной камере. В случае недостаточного количества воды в камере 
цикл прерывается. Есть звуковое и визуальное оповещение прерывания цикла. Кроме того, 
электронный дисплей напоминает оператору о необходимости выполнения работ по уходу и 
сервисному обслуживанию аппарата, а также предлагает ему меню для проведения операций 
по проверке правильности работы автоклава и диагностики каких-либо отклонений в его 
работе.  

Режим автоклавирования выражают в единицах избыточного давления и 
продолжительности времени (табл. 24). Выбор режима автоклавирования зависит от 
свойств стерилизуемого материала. 

Таблица 24 
Наиболее часто используемые режимы стерилизации паром под давлением 

Температура, 
0С 

Давление, 
атм 

Экспозиция, 
мин Стерилизуемые объекты 

120 1,1 45 
Щадящий режим.  
Стерилизуют стекло, металл, резиновые изделия, 
полимерные изделия, текстиль 

132 2 20 
Основной режим.  
Стерилизуют все изделия (стекло, металл, 
текстиль), кроме резиновых 

 
Автоклавирование проводит специально подготовленный специалист, т. к. работа 

по обслуживанию аппарата, работающего под давлением, требует подготовки и 
строгого соблюдения правил техники безопасности.  

Для стерилизации термолабильных материалов (например, сложных питательных 
сред) используют дробную стерилизацию текучим паром при неплотно закрытой 
дверце автоклава. Она предполагает 3–4-кратное повторение следующего цикла: 
материал обрабатывают 30–60 минут текучим паром в автоклаве при температуре 100 
ºC или выдерживают на водяной бане при 80 ºC, затем на сутки помещают в термостат 
при 37 ºC. Во время нахождения в термостате не успевшие погибнуть споры бактерий 
прорастают в вегетативные формы, которые погибают при следующем цикле 
обработки.  

Тиндализация — более мягкий вариант дробной стерилизации, используют для 
стерилизации еще более термолабильных объектов. При этом стерилизуемый объект 
5–6 дней подряд выдерживают при температуре 56–60 ºC, в промежутках ставят в 
термостат для прорастания спор. 

Тиндализация/дробная стерилизация неэффективна в отношении прионов.  
Недостаток парового способа стерилизации связан с тем, что пар превращается 

в конденсат, вызывающий коррозию металла инструментов, а также увлажняет 
материалы, что увеличивает риск их реинфицирования. 

IV. Воздушный способ. Стерилизация металлических инструментов сухим 
горячим воздухом проводится в сухожаровых шкафах («сухожарах») (рис. 68). 
Режимы стерилизации включают температуру и время (табл. 25). 



 

Таблица 25 
Режимы стерилизации сухим жаром 

Температура, 
ºС Время, мин 

140 180 
150 150 
160 120 
180 60 

190 6 — для развернутых объектов, 
12 — для завернутых объектов 

 Рис. 68. Сухожаровой стерилизатор 
 

Сухой горячий воздух не увлажняет изделия, а значит, не вызывает коррозии 
металла инструментов. 

Недостатки воздушного способа стерилизации связаны с физическими 
свойствами сухого горячего воздуха:  

– вызывает высыхание бактериальных клеток, в результате скорость их гибели 
замедляется;  

– эффективность стерилизации уменьшается, если из-за неправильной загрузки 
инструментов образуются воздушные прослойки, в которых температура оказывается 
ниже (теплопроводность воздуха меньше, чем пара). Поэтому сухожаровые шкафы 
оборудуются внутренними вентиляторами для принудительной циркуляции воздуха; 

– при длительной экспозиции может вызвать обугливание стерилизуемых 
материалов, поэтому стерилизацию сухим жаром используют для изделий из 
термостабильных материалов (стекла, металла), а также для гидрофобных веществ 
(масел). 

V. Гласперленовый способ (стеклянные бусины) предназначен для быстрой 
стерилизации цельнометаллических инструментов, не имеющих полостей, каналов и 
замковых частей (рис. 69).  

 
Рис. 69. Гласперленовый стерилизатор 

 
Инструмент погружается в среду мелких стеклянных шариков, нагретых до 190–

290 ºС, так, чтобы над рабочей поверхностью инструмента оставался слой шариков не 
менее 1 см. Время выдержки составляет 20–180 с, в зависимости от размера и массы 
инструмента. 

Гласперленовый способ используется в стоматологии для экспресс-стерилизации 
мелких инструментов (боров, пульпоэкстракторов, корневых игл), а также рабочих 
частей более крупных инструментов (зондов, гладилок, шпателей). Так же можно 
стерилизовать акупунктурные иглы. Гласперленовый стерилизатор может находиться 



в рабочем состоянии в течение дня. Стерилизуемые инструменты не затупляются и не 
ржавеют. 

Гласперленовый метод используется для стерилизации стоматологического 
инструментария в европейских странах и Израиле с 1997 г. Однако он не одобряется в 
США, т. к. при гласперленовой стерилизации инструмент стерилизуется не 
полностью, а только его рабочая зона. Его можно использовать только вместе с 
химической стерилизацией. 

Недостатки гласперленового способа: 
1. Гласперленовая стерилизация не является полноценным методом 

стерилизации. Целиком можно простерилизовать лишь мелкие, полностью 
размещающиеся в среде нагретых стеклянных шариков, цельнометаллические 
инструменты. При стерилизации крупных инструментов в стерилизующей среде 
можно разместить только рабочую часть. Производителями зарубежных 
гласперленовых стерилизаторов часто указывается неоправданно короткое время 
выдержки: 5–15 с. В то же время экспериментальные данные свидетельствуют о том, 
что даже при времени выдержки 180 с не обеспечивается стерилизация щипцов, 
ножниц и других инструментов, имеющих массивные замковые части. 

2. Инструменты можно простерилизовать только в неупакованном виде, поэтому 
они не подлежат хранению. 

3. Химические средства контроля работы гласперленовых стерилизаторов 
отсутствуют.  

VI. Ультрафиолетовое излучение с длиной волны 260 нм используется для 
стерилизации воздуха помещений (в операционных, боксах), и жидкостей (молока, 
соков, воды). Источником УФО являются бактерицидные и кварцевые лампы. 
Воздействие УФ-лучей должно быть непосредственным, т. к. они обладают слабой 
проникающей способностью и не проходят через обычное стекло, белую бумагу. 
Длительная работа ламп снижает интенсивность излучения, поэтому облучение 
целесообразно вести с перерывами. Срок облучения 30–60 мин. УФ-лучи могут 
вызвать отек слизистой глаз, поэтому не следует находиться в помещении с 
включенными лампами. 

VII. Радиационный способ. Стерилизующим агентом при радиационной 
стерилизации является γ- и β-излучение. Наиболее широко используется γ-излу-чение, 
обладающее высокой проникающей способностью (обычно изотоп кобальта-60, реже 
изотоп цезия-137). Крайне редко используются β-излучающие изотопы, так как β-
излучение обладает гораздо меньшей проникающей способностью. 

Эффективность радиационной стерилизации зависит от общей дозы излучения и 
не зависит от времени. Средняя летальная доза для микроорганизмов всегда 
одинакова, проводится ли облучение при низкой интенсивности в течение 
длительного промежутка времени или недолго при высокой интенсивности излучения. 
Доза 25 кГр (2,5 Мрад) надежно гарантирует уничтожение высокорезистентных 
споровых форм микроорганизмов. Температура стерилизуемых изделий в ходе 
стерилизации не повышается. 

Радиационный метод используется для высокоэффективной промышленной 
стерилизации изделий, не выдерживающих высоких температур: одноразовых 
изделий из полимерных материалов (шприцев, капельниц, катетеров), режущих 



инструментов, шовного и перевязочного материала, некоторых лекарственных препа-
препаратов. Могут быть простерилизованы большие партии материалов в 
упакованном виде. Процесс стерилизации автоматизирован. 

В ЛПУ радиационная стерилизация не применяется в связи с высокой 
стоимостью установок и по соображениям техники безопасности. 

VIII. Инфракрасное излучение создает в рабочей камере малогабаритного 
стерилизатора температуру (200 ± 30) ºС. Полный цикл стерилизации инструментов в 
неупакованном виде занимает в инфракрасном стерилизаторе от 10 до 25 мин (в 
зависимости от инструментов), включая этапы выхода на режим и охлаждение.  

Недостатки инфракрасной стерилизации: 
– отсутствие возможности стерилизовать инструменты упакованными; 
– ограниченная приемлемость из-за повреждающего действия на полимерные 

материалы (пластмассу, резину и т. д.);  
– химические средства контроля работы инфракрасных стерилизаторов 

отсутствуют.  
IX. Воздействие высокочастотным ультразвуком приводит к образованию 

пены из мельчайших пузырьков газа, находящихся в растворенном состоянии в ЦП 
клетки. Это приводит к разрыву КС и гибели микроорганизмов. Ультразвуком 
стерилизуют соки. 

Химические способы стерилизации. Химические вещества используются для 
низкотемпературной стерилизации крупногабаритных предметов, а также 
термочувствительных материалов и оборудования, которые приходят в негодность 
при других методах стерилизации. 

I. Газовый способ применяется для стерилизации крупногабаритных изделий, а 
также термолабильной медицинской аппаратуры и изделий из резины и пластмассы 
(эндоскопы и принадлежности к ним, диализаторы, катетеры). Используются 
химические соединения, обладающие безусловным спороцидным действием: окись 
этилена, бромистый метил, смесь окиси этилена и бромистого метила. При газовой 
стерилизации необходимо строго контролировать температуру, влажность, 
концентрацию стерилизующего газа, давление и экспозицию. Это возможно только при 
наличии оборудования с автоматическим прохождением цикла.  

Окись этилена используется для стерилизации объектов, чувствительных к 
температуре выше 60 ºC. Окись этилена требует больше времени для стерилизации, 
чем при тепловой обработке. Обычно стерилизация окисью этилена проводится 3 ч 
при 30–60 ºC и относительной влажности выше 30 %, концентрация газа при этом 
составляет 200–800 мг/л. Окись этилена легко воспламеняется.  

Недостаток газовой стерилизации состоит в том, что газы могут вступать в 
химическую реакцию с материалами изделий, образуя токсичные и канцерогенные 
соединения. Поэтому после газовой стерилизации необходима дегазация — удаление 
со стерильных изделий остатков примененного средства в специальных аэраторах в 
течение 2 ч. 

II. Жидкостная стерилизация растворами химических соединений 
(стерилянтами) применяется для стерилизации термолабильных медицинских 
инструментов, шовного материала, перчаток, оптических приборов, для хранения игл, 
инструментов.  



Для проведения стерилизации рекомендованы средства, эффективные: 
– при комнатной температуре: кислородсодержащие (6–90 % перекись 

водорода) и хлорсодержащие («Дезоксон–1»), а также 96%-ный этиловый спирт; 
– повышенной (до 40–50 ºС) температуре: альдегиды (2%-ный глутаральдегид, 

формальдегид, 0,55%-ный ортофталевый альдегид).  
Стерилизация растворами химических соединений проводится в стерильных 

емкостях из стекла, металлов, термостойких пластмасс при полном погружении 
изделий в раствор при их свободной раскладке. Во избежание разбавления рабочих 
растворов, используемых для стерилизации, погружаемые в них изделия должны быть 
сухими.  

Для стерилизации тепло- и температурочувствительных предметов, таких как 
жесткие эндоскопы, используется 35–90 % перекись водорода. Самое большое 
преимущество перекиси водорода в качестве стерилянта — короткое время цикла: 
использование высоких концентраций перекиси водорода позволяет сократить время 
цикла стерилизации в современных установках до 28 мин. Перекись водорода может 
быть смешана с муравьиной кислоты в устройствах для стерилизации эндоскопов.  

Однако не все объекты могут быть простерилизованы перекисью водорода, т. к. 
ее проникающая способность ниже, чем у окиси этилена. 

Альдегиды. Стерилизация формальдегидом проводится при температуре 60–80 ºС 
в течение 60 мин. Многие вакцины стерилизуют формальдегидом, но его нельзя 
использовать для стерилизации оптических инструментов, эндоскопической 
аппаратуры, имплантатов.  

Для стерилизации инструментов также используется 0,2%-ная уксусная кислота.  
Для консервирования сывороток и жидких вакцин применяют 0,01%-ный 

мертиолят натрия. 
Антибиотики добавляют в питательные среды при проведении 

вирусологических и иммунологических исследований. 
Ионы серебра оказывают токсическое действие на некоторые бактерии, вирусы, 

водоросли и грибы благодаря олигодинамическому действию серебра. Однако 
тестирование и стандартизация этого метода стерилизации затруднительны.  

Прионы обладают высокой резистентностью к химической стерилизации, поэтому в 
отношении них самыми эффективными являются хлор и гидроксид натрия.  

Недостатки стерилизации растворами химических соединений: 
– к стерилизации необходимо готовиться так же, как к работе в операционной 

(стерильные халат, перчатки, бахилы, маска). Помещение должно быть оборудовано 
по типу бактериологического бокса; 

– по окончании процесса необходима нейтрализация стерилизующего раствора 
стерильной дистиллированной водой; 

– химические средства часто имеют короткий срок годности, вызывают 
коррозию инструментов; необходимо использовать вещества, химически совместимые 
с обрабатываемыми объектами; 

– невозможность стерилизовать упакованные изделия; 
– трудность контроля эффективности обработки; 



– использование химических стерилянтов создает новые проблемы для безопас-
ности труда: многие химические стериляны летучи и токсичны при контакте с кожей 
и слизистыми оболочками. 

Исходя из этого растворы химических средств целесообразно использовать для 
стерилизации только в тех случаях, если применение других разрешенных методов 
стерилизации не возможно.  

Представляет интерес технология проведения стерилизации с использованием 
электрохимически активированных растворов (анолитов), вырабатываемых в 
специальных установках. 

Преимущества электрохимически активированных растворов заключаются в 
том, что при наличии электроэнергии эти средства можно получать непосредственно в 
ЛПУ из питьевой воды и поваренной соли. «Нейтральный анолит» рекомендуется для 
стерилизации эндоскопов при комнатной температуре в течение 45 мин. 

Недостатком этих средств является повреждающее действие на изделия из 
коррозионнонестойких металлов.  

III. Плазменная стерилизация. Плазма — продукты распада пероксида 
водорода, образующиеся под воздействием электромагнитного излучения.  

Плазменная стерилизация проводится при температуре 46–50 ºС в течение 54–72 
мин. Плазменные стерилизаторы могут быть использованы как при централизованной, 
так и при децентрализованной системе организации стерилизации. Самый малый 
плазменный стерилизатор занимает площадь 1 м2, объем его рабочей камеры 50 л. 

Пероксид водорода распадается на нетоксичные продукты — воду и кислород, не 
оказывая вредного воздействия на человека и окружающую среду.  

Недостатки плазменной стерилизации: 
– не подлежат стерилизации плазмой изделия из целлюлозы, полиамида, 

каучука, порошки, жидкости, хирургическое белье, перевязочный материал;  
– малодоступный метод для широкого применения в ЛПУ из-за высокой 

стоимости оборудования. Использование плазменного метода наиболее приемлемо 
для стерилизации уникальных термолабильных изделий, имеющихся в единичном 
экземпляре и используемых неоднократно в течение рабочего дня. Для повседневной 
рутинной стерилизации стоит выбрать более доступный и дешевый метод; 

– отсутствуют общепризнанные международные стандарты для данного метода.  
IV. Озоновая стерилизация. Озон является сильным окислителем. В течение 

многих лет озон используется на промышленных объектах для стерилизации питьевой 
воды и воздуха, а также для дезинфекции поверхностей. Недавно он был предложен 
для стерилизации в медицине. Стерилизация производится в специальных аппаратах 
озоно-воздушной смесью, продуцируемой генератором озона из атмосферного 
воздуха.  

 
Недостатки озоновой стерилизации: 
– окислительная способность озона ограничивает его спектр применения. При 

контакте с озоном могут повреждаться изделия из стали, меди, резины;  
– озон токсичен, а имеющиеся сегодня аппараты не позволяют обезопасить 

персонал от контакта с ним;  
– озон нестабилен; 



– разработка режимов стерилизации применительно к конкретным изделиям 
оказалась проблематичной из-за ограничений в возможностях созданных образцов 
аппаратов. 

Механическая стерилизация. Механическая стерилизация (фильтрование) 
предполагает пропускание стерилизуемого материала через фильтры, механическое 
задерживание клеток микроорганизмов и адсорбцию их в порах фильтра.  

Фильтры с размером пор 0,2 мкм эффективно задерживают бактерии. Вирусы 
также могут быть задержаны, если фильтр имеет размер пор 20 нм. Прионы не могут 
быть удалены при фильтрации. Фильтры готовят из мелкопористых материалов 
(каолин, асбест, фарфор, нитроцеллюлоза). Их помещают в специальный 
фильтродержатель, а затем под давлением пропускают стерилизуемый раствор. При 
высокой степени обсемененности последовательно используют фильтры с разной 
величиной пор (от больших к меньшим) и при фильтрации постепенно «отсеивают» 
микроорганизмы различных размеров. Фильтрование применяется для получения 
небольшого количества стерильных растворов. 

Фильтрованием можно стерилизовать термолабильные жидкости 
(лекарственные препараты; питательные среды, содержащие белки и витамины) и 
воздух (при проведении иммунологических и вирусологических исследований). Для 
достижения лучших результатов стерилизация жидкостей фильтрованием проводится 
в ламинарных боксах, в которых воздух также фильтруется. 

СТЕРИЛИЗАЦИИ ИНСТРУМЕНТОВ И ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО  
НАЗНАЧЕНИЯ 

Этапы процесса стерилизации инструментов и ИМН: 
– дезинфекция; 
– предстерилизационная очистка; 
– загрузка стерилизатора; 
– собственно стерилизация; 
– сушка;  
– контроль качества стерилизации;  
– хранение стерилизованных материалов. 
Дезинфекция может проводиться физическими или химическими методами. 
Физические методы дезинфекции: 
– кипячение в дистиллированной воде в течение 30 мин с момента закипания 

либо в течение 15 мин при добавлении 2%-ного натрия двууглекислого;  
– воздействие сухим горячим воздухом в воздушном стерилизаторе при 120 ºC в 

течение 45 мин (можно дезинфицировать только инструментарий, не загрязненный 
белковыми и жировыми загрязнениями); 

– автоклавирование при 110 ºC в течение 20 мин (предпочтительный метод). 
Химический метод дезинфекции является наиболее распространенным. Однако 

применение химических дезинфектантов влечет возможность появления 
аллергических реакций у персонала и развития резистентности у микроорганизмов.  

При проведении химической дезинфекции необходимо учитывать следующие 
обстоятельства: 



– промывка изделий под проточной водой до дезинфекции не допускается, т. к. аэро-
золь, образующийся в процессе мытья, может инфицировать лиц, занимающихся обработкой, 
а также контаминировать поверхности помещений; 

– если необходима предварительная очистка инструментов от видимых загрязнений, то 
она проводится в специальной емкости, а «промывные воды» дезинфицируются перед сливом 
в канализацию; 

– сразу после использования изделия полностью погружают в емкость с 
дезинфектантом. Изделия сложной конфигурации дезинфицируют в разобранном виде. 
Каналы и полости изделий заполняют дезраствором так, чтобы в них не содержалось 
пузырьков воздуха; 

– способы приготовления растворов, режимы и условия применения, сроки 
использования согласуются с методическими указаниями по применению конкретного 
дезинфектанта; 

– после проведения дезинфекции изделия и инструменты следует обязательно 
прополаскивать проточной водой.  

Предстерилизационная очистка. Для качественного проведения стерилизации 
очень важно, чтобы предварительно все органические вещества были удалены с 
инструментов. Если инструмент не был предварительно очищен, стерилизация может 
оказаться не эффективной. С целью удаления белковых, жировых и механических 
загрязнений, а также остатков лекарственных препаратов после дезинфекции 
проводится предстерилизационная очистка изделий и инструментов. При наличии у 
моющего средства дезинфицирующих свойств предстерилизационная очистка может 
быть совмещена с дезинфекцией. Для достижения лучших результатов очистки 
моющие средства растворяют в холодной воде. Использование теплой или горячей 
водой может привести к коагуляции органических веществ. Предстерилизационная 
очистка может быть ручной или механизированной. 

Ручная очистка включает: 
– замачивание в моющем растворе при полном погружении изделия в  

разобранном виде с обязательным заполнением всех каналов и полостей на  
15–60 мин в зависимости от применяемого средства; 

– мойку каждого изделия в моющем растворе при помощи ерша или ватно-
марлевого тампона, тканевой салфетки в течение 0,5–1 мин. Необходимо следить за 
температурным режимом, если данное условие оговаривается в методических 
рекомендациях. Ершевание резиновых изделий не допускается; 

– ополаскивание под проточной водой в емкостях (ванне, раковине) при помощи 
устройств для струйной подачи воды в течение 0,5–10 мин в зависимости от 
применяемого средства. Раковина для ополаскивания инструментов не должна 
применяться для мытья рук медицинского персонала; 

– ополаскивание дистиллированной водой в течение 0,5 мин; 
– сушку горячим воздухом при 85 ºС до полного исчезновения влаги (в 

воздушном стерилизаторе при открытом вентиляционном отверстии; в паровом 
стерилизаторе — при неплотно закрытой дверце). 

Ручное мытье инструментов может привести к измельчению органического 
субстрата, и загрязнение может попасть в еще более недоступные места (зазубренные 
края, насечки на рукоятках, нарезка винтов, тонкие царапины). 



Предпочтительна механизированная предстерилизационная очистка ИМН мою-
щими (или моюще-дезинфицирующими) средствами в сочетании с ультразвуком, что 
позволяет: 

– сократить тактильный контакт рук медперсонала с обрабатываемым 
инструментарием, что гарантирует снижение риска инфицирования и 
распространения ВБИ; 

– предотвратить повреждения дорогостоящих медицинских инструментов и 
изделий и увеличить срок их службы; 

– добиться полной очистки медицинских инструментов, в т. ч. изделий сложной 
конфигурации мелкого эндодонтического инструментария и боров, от остатков 
биологических материалов, чего невозможно добиться при ручной мойке щетками 
даже после длительного замачивания в моющем растворе; 

– значительно сократить время обработки при большом объеме инструментов и 
изделий. 

Загрузка стерилизатора должна обеспечивать свободную циркуляцию воздуха 
вокруг каждой упаковки и не превышать 70 % объема камеры. Для эффективной 
стерилизации в автоклаве пар должен распределиться равномерно, поэтому автоклав 
не должен быть переполнен.  

Упаковочный материал (бумага, металл, стекло, ткань, пластмасса) может 
применяться отдельно или в сочетании друг с другом. Различают две категории 
упаковочного материала: одноразового использования (бумага, бумажно-пласти-
ковые материалы) и многоразового использования (биксы). 

Для обеспечения длительного поддержания стерильности рекомендуется 
применять 2 слоя упаковочного материала.  

При загрузке камеры автоклава различными типами упаковок биксы всегда 
должны размещаться под текстильными или бумажными упаковками для свободного 
стекания конденсата и предотвращения их намокания.  

Собственно стерилизация ИМН. Для строгого соблюдения режимов 
стерилизации в стационарах существуют централизованные стерилизационные 
отделения (ЦСО), обеспечивающие потребности всех отделений стационара в 
стерильном инструментарии и материалах. 

Контроль качества проведения стерилизации. Эффективность стерилизации 
зависит от многих факторов (табл. 26).  

Таблица 26  
Факторы, определяющие эффективность стерилизации 

Метод стерилизации Действующие факторы 
Паровой Температура, давление, экспозиция, степень насыщенности пара  
Воздушный  Температура, экспозиция  

Газов
ый 

Этиленоксидный  Концентрация газа, температура, экспозиция, давление, 
относительная влажность  

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

Химический  Концентрация активно действующего вещества в растворе, 
экспозиция  

Контроль качества проведения стерилизации необходим для оценки 
эффективности процесса стерилизации (табл. 27).  

Таблица 27  



Виды контроля стерилизации в ЛПУ 
Контролируемые  
показатели Контролируемые позиции 

Обеспечение 
требуемых значений 
параметров режимов 
стерилизации 

Работа стерилизационного аппарата с помощью средств 
физического (максимальные термометры), химического (индикаторы) 
и бактериологического контроля 
Химическое стерилизующее средство: 
– качество средства; 
– соблюдение срока и условий хранения средства; 
– соблюдение правил приготовления, хранения и применения рабочих 
растворов 
Режим стерилизации раствором химического средства:  
– концентрация действующего вещества в растворе; 
– температура раствора; 
– время выдержки в растворе 

Обеспечение 
необходимых 
сопутствующих 
условий стерилизации 

Стерилизационная упаковка: 
– соответствие упаковочного материала методу стерилизации; 
– соблюдение правил применения упаковочного материала 
Правильность загрузки/размещения изделий при стерилизации в 
емкостях с растворами, в упаковках, в рабочих камерах оборудования 
Обеспечение асептических условий после прекращения действия 
стерилизующего агента 

 
Методы контроля качества стерилизации: 
1. Физический метод (контроль параметров работы стерилизационного 

оборудования) проводится оператором при проведении каждого цикла стерилизации. 
Оценивает действие параметров внутри камеры аппарата, а не внутри стерилизуемых 
упаковок и поэтому должен использоваться в комплексе с другими методами 
контроля. 

2. Химический метод проводится оператором при проведении каждого цикла 
стерилизации и предполагает использование химических индикаторов. Принцип их 
действия основан на изменении агрегатного состояния индикаторного вещества или 
(и) цвета индикаторной краски при действии определенных параметров стерилизации 
(рис. 70). 

 
а        б 

Рис. 70. Индикаторы контроля критических параметров стерилизации: 
а — воздушной; б — паровой 

 
Классификация химических индикаторов. По принципу размещения индикаторов 

на стерилизуемых объектах различают наружные (ленты или наклейки на поверхности 
упаковок) и внутренние (полоски с индикаторной краской внутри упаковки) 
индикаторы.  



В зависимости от количества контролируемых параметров стерилизационного 
цикла различают 4 класса химических индикаторов. Чем выше класс индикатора, тем 
больше параметров стерилизационного цикла он контролирует и тем выше 
вероятность получения стерильных материалов при его использовании. 

Класс 1. Индикаторы процесса стерилизации — наружные индикаторы на 
индивидуальных упаковках со стерилизуемыми материалами. Они позволяют сделать 
заключение, что данная упаковка прошла стерилизацию. 

Класс 2. Индикаторы одной переменной предназначены для контроля действия 
одного из факторов стерилизации. 

Класс 3. Мультипараметрические индикаторы оценивают действие двух и более 
факторов стерилизационного цикла.  

Класс 4. Интеграторы — аналог биологических индикаторов, контролируют 
одновременное действие всех параметров метода стерилизации. Принцип действия 
интеграторов: скорость плавления содержащегося в интеграторе химического 
вещества идентична скорости гибели споровых форм бактерий, используемых в 
биологических индикаторах. Биологический метод основан на гибели спор тест-
культур бацилл (B. subtilis, G. stearothermophilus) и предназначен для контроля 
качества проведения стерилизации. Ампулы со спорами должны быть помещены в 
самые сложнодоступные для пара места, чтобы убедиться, что там была достигнута 
нужная температура. После автоклавирования ампулу разбивают, содержимое 
засевают на питательную среду. Посевы инкубируют при 56 ºC в течение 24 ч. При 
эффективном автоклавировании рост на питательной среде не наблюдается.  

Контроль паровой и воздушной стерилизации биологическим методом 
проводится еженедельно, а также при стерилизации имплантируемых материалов, при 
получении неудовлетворительных результатов химического метода, при выполнении 
ремонтных работ. Контроль газовой стерилизации биологическим методом — при 
проведении каждого цикла стерилизации, а также при выполнении ремонтных работ.  

3. Бактериологический метод. При его проведении делают посевы с крупных 
простерилизованных объектов в тиогликолевую среду (для бактерий) и среду Сабуро 
(для грибов), мелкие объекты полностью погружают в эти среды. Профильтрованные 
среды и растворы проверяют на стерильность, помещая их микропробы в термостат 
при температуре 37 ºС. Стерилизация считается эффективной при отсутствии роста. 

Бактериологическому контролю подлежат не менее 1 % от числа одновременно 
простерилизованых изделий одного наименования, но не менее 2 одновременно 
простерилизованных изделий одного наименования. При стерилизации изделий в 
неупакованном виде отбор проводят в стерильные емкости, соблюдая правила 
асептики. При стерилизации изделий в упакованном виде в бактериологическую 
лабораторию направляют все изделия в упаковке, в которой осуществляли их 
стерилизацию.  

Бактериологический самоконтроль качества стерилизации проводят 
бактериологические лаборатории ЛПУ не реже 1 раза в месяц. Центры гигиены и 
эпидемиологии осуществляют контроль стерилизации планово (1 раз в 2 года) и по 
эпидпоказаниям.  

Хранение стерилизованных материалов. Максимальные сроки сохранения 
стерильности материалов представлены в табл. 28. 



Таблица 28 
Максимальные сроки сохранения стерильности объектов  

в зависимости от вида упаковки 
Вид упаковки  Срок хранения 

Простой бикс 3 суток 
Бикс с фильтром 20 суток 
Крафт-пакет со скрепками 3 суток 
Крафт-пакет заклеивающийся 20 суток 
Бумага, ткань на основе синтетических волокон (2 слоя)  2 месяца 
Комбинированные бумажно-пластиковые материалы:  
– при заклеивании индикаторной упаковочной лентой; 
– при термозапечатывании на аппаратах  

 
3 месяцев 
6 месяца 

Синтетические материалы в виде мешков или рулонов при 
термозапечатывании на аппаратах  1–5 лет 

 
Медицинский инструментарий, простерилизованный в крафт-пакетах, хранят в 

специально выделенном шкафу.  
При воздушном методе стерилизации, а также в отдельных случаях при 

автоклавировании, допускается стерилизация инструментов в открытых лотках в 
неупакованном виде. Для хранения материала, простерилизованного в открытом виде, 
накрывается «стерильный стол» на 1 рабочую смену (6 ч) с отметкой даты и времени 
накрытия.  

Манипуляции, связанные с подготовкой «стерильного стола», проводят в 
стерильных перчатках, халате и маске. Предметы с накрытого «стерильного стола» 
медицинская сестра должна брать стерильным пинцетом или корнцангом. Пинцеты, 
корнцанги для забора стерильного материала можно хранить в сухом виде на 
стерильном лотке между слоями стерильной пеленки, замену их производить через 
каждые 1,5 ч. Необходимо иметь стерильную упаковку с 3–4 пинцетами 
(корнцангами) для замены. 

Пространство вокруг стерильного стола — зона ограниченного передвижения. В 
процессе работы медицинская сестра, имеющая доступ к стерильному столу, не 
соприкасается с больными. Вызов больных и их сопровождение осуществляет 
младший медицинский персонал. 

ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ РЕЖИМОВ СТЕРИЛИЗАЦИИ 
Несоблюдение режимов стерилизации в медицинской практике может 

привести к внутрибольничному инфицированию, в первую очередь вирусами 
парентеральных гепатитов, особенно вирусом гепатита В (ВГВ). В эпидемический 
процесс часто вовлекаются медработники, имеющие контакт с кровью или ее 
препаратами, т. к. даже минимальные количества инфицированной крови  
(10–3–10–7 мл) содержат дозу возбудителя, достаточную для заражения 
парентеральными гепатитами.  

ВГВ является рекордсменом по резистентности к физическим и химическим 
факторам: при комнатной температуре сохраняется 3 месяца, в холодильнике — 6 
месяцев, в замороженном виде — 15–20 лет, в высушенной плазме — 25 лет. ВГВ 
теряет инфекционность при автоклавировании при 120 ºC за 45 мин, при стерилизации 
сухим жаром при 180 ºC — за 60 мин, при кипячении при 100 ºC — за 60 мин. 



Инфекционные свойства ВГВ сохраняются при УФО плазмы и ее хранении при –20 ºC. 
При хранении инструментария в 1,5%-ном растворе формалина инактивация ВГВ 
наступает при 7-дневной экспозиции. Поэтому для хранения инструментария 
целесообразно использовать составы, содержащие тетрабромкезол, хлоргексидин, 
октинидингидрохлорид в сочетании со спиртами и ЧАС. 

Вероятность инфицирования ВИЧ существенно ниже, чем парентеральными 
вирусными гепатитами, что объясняется биологическими свойствами ВИЧ: невысокой 
резистентностью к действию физических и химических факторов (при кипячении 
погибает за 1 мин, инактивируется 0,3%-ной перекисью водорода, 0,5%-ным фенолом, 
0,2%-ным гипохлоритом натрия). В то же время ВИЧ резистентен к высушиванию, 
действию УФО и ионизирующего излучения. Наличие случаев внутрибольничного 
инфицирования ВИЧ свидетельствует о грубейшем нарушении 
противоэпидемического режима (нарушении режимов стерилизации или ее 
отсутствии) либо является следствием трансфузии крови, контаминированной данным 
вирусом. 

Нарушение режимов стерилизации в быту чаще всего наблюдается при 
домашнем консервировании грибов, овощей, мяса, рыбы.  

Учитывая высокую жизнеспособность спор клостридий (табл. 29) домашнее 
консервирование из-за отсутствия автоклавирования в большинстве случаев не 
является стерилизацией, а всего лишь пастеризацией, которая относится к 
дезинфекционным мероприятиям. 

Таблица 29 
Жизнеспособность спор Clostridium botulinum 
Температура, 0С Время отмирания спор, мин 

100 300 
105 95 
110 70 
115 45 
120 24 
125 12 

 
Пресервы, заготавливаемые таким образом, могут храниться непродолжительное 

время (в большинстве случаев до 2 недель) при температуре холодильника. 
Нарушение правил хранения приводит к прорастанию в анаэробных условиях (под 
металлической крышкой) спор клостридий ботулизма, которые заносятся в банку 
вместе с микрочастицами почвы. Образующиеся вегетативные формы клостридий 
ботулизма при температуре выше 15 ºС выделяют экзотоксин — сильнейший 
нейротропный яд. При этом продукт внешне и органолептически чаще всего не 
изменяется, а его использование в пищу приводит к развитию ботулизма. При 
запоздалом обращении больного ботулизмом за медицинской помощью неизбежен 
летальный исход. 

Для профилактики ботулизма при приготовлении грибных, овощных, мясных 
консервов следует использовать автоклавирование или соление в бочках при 
содержании поваренной соли 14–25 %. 



В то же время для плодовых соков, варенья достаточно режимов пастеризации, т. 
к. эндоспоры в кислой среде не прорастают, а высокие концентрации сахара препят-
ствуют росту микроорганизмов. 

 
ДЕЗИНФЕКЦИЯ 

 
Дезинфекция (обеззараживание) (от лат. de — устранение и греч. infectio — 

заражение) — совокупность химических, физических и механических способов 
полного, частичного или селективного уничтожения потенциально патогенных для 
человека микроорганизмов на абиотических объектах внешней среды с целью 
предупреждения передачи возбудителей заболеваний от больных и микробоносителей 
здоровым людям (для разрыва пути передачи возбудителей). 

Дезинфекция подразделяется на профилактическую и очаговую. 
Профилактическая дезинфекция проводится в местах общего пользования и 

скопления людей независимо от эпидемической обстановки, при отсутствии 
выявленных больных. При ее выполнении исходят из предположения, что 
инфекционный больной мог быть или есть, но остался не выявленным.  

Цель профилактической дезинфекции — резкое снижение численности 
популяций потенциально патогенных для человека микроорганизмов на объектах 
внешней среды. 

Объекты профилактической дезинфекции: неинфекционные ЛПУ; детские 
учреждения; учреждения образования; места общего пользования и массового 
скопления людей (вокзалы, транспорт, зрелищные учреждения, общежития, 
гостиницы, рынки); предприятия пищевой промышленности, учреждения торговли 
пищевыми продуктами и общественного питания; водопроводные сооружения; 
парикмахерские, бани, душевые, бассейны; предприятия хранения и переработки 
животного сырья. 

В ЛПУ особое внимание обращают на дезинфекцию инструментария, белья, 
предметов ухода, воздуха, выделений от больных.  

Профилактическую дезинфекцию проводят либо сами организации, либо, на 
хоздоговорных началах, центры профилактической дезинфекции или 
дезинфекционные отделы территориальных ЦГЭ.  

Организации проводят профилактические дезинфекционные мероприятия, когда их 
необходимо выполнять постоянно и непрерывно (дезинфекция питьевой воды, пастеризация 
молочных продуктов, обработка воды в бассейнах, вентиляция в кинотеатрах, спортзалах). 
Дезинфекционные учреждения санитарно-эпидемиологической службы при этом 
осуществляют методические и контрольные функции. 

В случаях, когда профилактическая дезинфекция носит разовый или периодический 
характер, она проводится по договорам силами и средствами центров профилактической 
дезинфекции или дезинфекционных отделов территориальных ЦГЭ (например, дезинфекция 
производственных помещений после капитального ремонта, периодическая дезинфекция на 
рынках). 

Очаговая дезинфекция проводится в эпидемических очагах с целью 
селективного уничтожения возбудителя конкретного заболевания. Очаговой 
дезинфекции подвергаются объекты, которые служат факторами передачи 
возбудителя этого заболевания.  



Эпидемический очаг — место пребывания источника инфекции (больного или 
носителя) с окружающими его людьми и территорией, в пределах которой возможна 
передача возбудителя инфекционного заболевания. Размер очага определяется 
биологическими особенностями возбудителя. 

По времени проведения и целевой установке очаговая дезинфекция 
подразделяется на текущую и заключительную. 

Текущая очаговая дезинфекция проводится систематически, весь период 
нахождения инфекционного больного (носителя) в очаге и направлена на 
уничтожение возбудителей по мере их выделения больным (носителем) и 
предупреждения распространения возбудителей.  

Показания для проведения текущей дезинфекции:  
– пребывание больного в очаге до госпитализации;  
– лечение инфекционного больного на дому до выздоровления; 
– наличие в очаге микробоносителя до его полной санации;  
– наличие в очаге реконвалесцентов до снятия с диспансерного учета. 
Текущую дезинфекцию организует персонал ЛПУ. Участковый врач при первом 

посещении больного организует противоэпидемические мероприятия в очаге, инструктирует 
обслуживающих лиц о проведении дезинфекционных мероприятий и передает дальнейшее 
наблюдение за очагом среднему медицинскому персоналу, в задачу которого входит 
обучение методам дезинфекции и контроль за их выполнением. Мероприятия по текущей 
дезинфекции осуществляются на дому с момента выявления больного до его госпитализации 
или выздоровления лицами, ухаживающими за больным, или самим больным (носителем). В 
ЛПУ текущая дезинфекция проводится медицинским персоналом постоянно во время 
пребывания инфекционных больных. 

Заключительная очаговая дезинфекция осуществляется в очаге (обычно 
однократно) после удаления (госпитализация, выздоровление, выезд, смерть) 
источника инфекции с целью полного освобождения очага от возбудителей. 

В квартирах, где проживает более одного ребенка, в общежитиях, детских 
дошкольных учреждениях, школах, гостиницах заключительную дезинфекцию 
проводят центры дезинфекции или дезинфекционные отделы территориальных ЦГЭ 
при следующих инфекциях:  

– бактериальных (холере, чуме, сибирской язве, возвратном тифе, 
эпидемическом и рецидивном сыпном тифе, легочной форме лихорадки Ку, брюшном 
тифе, паратифах, туберкулезе, лепре, дифтерии, орнитозе);  

– вирусных (ВГЛ, полиомиелите); 
– грибковых заболеваниях волос, кожи и ногтей (микроспории, трихофитии, 

фавусе).  
При других инфекционных заболеваниях заключительная дезинфекция 

проводится в зависимости от эпидемической ситуации по решению эпидемиолога 
территориального ЦГЭ. 

Заявка на заключительную дезинфекцию подается в центр дезинфекции и стерилизации 
или в дезинфекционный отдел территориального ЦГЭ медработником, выявившим 
инфекционного больного или эпидемиологом. 

Заключительная дезинфекция может проводиться дезинфекторами ЛПУ, а также (под 
руководством центра дезинфекции, работника ЦГЭ или дезинфектора лечебного учреждения) 
медперсоналом ЛПУ, медперсоналом детских и подростковых учреждений, населением. 

При проведении очаговой дезинфекции: 



– выделения больного перед сливом в канализацию дезинфицируют;  
– белье стирают с добавлением дезинфектантов;  
– постельные принадлежности подвергают камерной дезинфекции;  
– поверхности в помещении после мытья, а также мягкую мебель и ковры 

обрабатывают дезинфицирующими аэрозолями;  
– остатки пищи дезинфицируют, посуду выдерживают в растворе дезинфектанта 

и моют; 
– медицинские инструменты стерилизуют; 
– воздух помещения обрабатывают бактерицидными лампами; 
– мусор складывают в ведро, заливают дезинфектантом или сжигают; 
– санитарный транспорт, использованный для перевозки инфекционных 

больных или трупов, дезинфицируют влажно-механическим способом на специально 
оборудованной площадке, имеющей сток для смывных вод.  

СПОСОБЫ 
Различают физические, химические и механические способы дезинфекции.  
Химическая дезинфекция в современных условиях имеет наибольшее 

применение и предполагает использование химических средств дезинфекции 
(дезинфектантов). Сегодня используется более 400 дезинфектантов. 

Требования к дезинфектантам:  
1. Широкий спектр действия. Расширить антимикробный спектр действия 

дезинфектанта позволяет сочетание нескольких химических агентов в результате 
аддитивного или потенцирующего эффекта. 

2. Микробицидный эффект. 
3. Хорошая растворимость в воде и образование с ней или с воздухом стойких 

активных растворов, суспензий, эмульсий, аэрозолей, туманов. 
4. Отсутствие возникновения резистентности больничной флоры к данному 

препарату; для этого концентрация дезинфектанта препарата должна превышать как 
минимум в 3 раза минимальную эффективную концентрацию, полученную в 
эксперименте. 

5. Безопасность применения для персонала и пациентов (низкая токсичность и 
аллергенность, отсутствие неприятного запаха, воспламеняемости и 
взрывоопасности). Следует помнить, что после окончания дезинфекции влажные 
поверхности подсыхают, органические вещества концентрируются в объеме пористых 
материалов и на гладких поверхностях, превращаются в тончайшую пленку и с малой 
интенсивностью выделяют свои молекулы в воздух помещения. Формирующийся при 
этом аэрозоль дезинфектанта часто не обладает запахом, что создает иллюзию его 
безвредности. В процессе дыхания, а также через кожу и слизистые оболочки эти 
молекулы попадают в организм человека и продолжают выполнять свою главную 
рабочую функцию — подавление жизнедеятельности клеток, но уже в организме 
человека. 

6. Сохранение активности в обеззараживаемой среде определенный период 
времени; 

7. Высокая скорость действия (малая экспозиция). 
8. Температура рабочей формы дезинфектанта не ниже 20 ºС. 



9. Отсутствие повреждающего действия на обеззараживаемые объекты (не долж-
ны вызывать коррозию металлов). 

10. Экологическая безопасность. 
11. Длительность хранения без потери активности. 
12. Простота в приготовлении, применении (желательна готовность к 

употреблению без предварительной активации или смешивания с другими 
компонентами) и утилизации отработанного раствора. 

13. Невысокая стоимость. 
14. Для бытовых дезинфектантов — потребительские качества (моющие, 

чистящие, отбеливающие) и возможность применения без средств защиты. 
15. Дезинфектанты, используемые в учреждениях здравоохранения, должны 

быть обязательно зарегистрированы в Министерстве здравоохранения Республики 
Беларусь. 

Следует заметить, что на сегодняшний день ни один из применяемых 
дезинфектантов не обладает всеми перечисленными свойствами, поэтому ведется 
постоянный поиск новых препаратов. Дезинфицирующие средства создают при 
составлении композиционных препаратов, в которые с целью направленного изменения 
свойств (снижения токсичности, увеличения растворимости, придания моющих свойств) 
включаются, кроме дезинфицирующей основы, другие ингредиенты. 

На качество дезинфекции влияют следующие факторы: 
1) концентрация дезинфектанта: при использовании хлорамина 3%-ной 

концентрации экспозиция составляет 10 мин, 10%-ной — 5 мин; 
2) температура: чем она выше, тем выше скорость реакций, соответственно, 

быстрее действует дезинфектант; 
3) возраст микробной культуры: старые микробные культуры имеют более 

толстую КС и сниженный метаболизм, поэтому погибают медленнее; 
4) концентрация микроорганизмов: чем она выше, тем больше вероятность 

нахождения среди микроорганизмов резистентных особей; 
5) вязкость: чем она больше, тем медленнее действует дезинфектант; 
6) наличие защиты микроорганизмов: если в среде присутствует белок, то он под 

действием дезинфектанта коагулирует и защищает микроорганизм. 
Группы химических дезинфектантов. При всем многообразии 

дезинфицирующих средств, количество основных действующих веществ, входящих в 
состав современных дезинфектантов, ограничено (табл. 30). 

В зависимости от риска инфицирования, связанного с их применением, выделяют 
3 категории инструментов и предметов ухода за больными:  

– критичные — проникающие при манипуляциях в стерильные ткани пациента, 
контактирующие с кровью и инъекционными препаратами; они представляют 
высокий риск инфицирования пациента в случае микробной контаминации этих 
изделий; 

– полукритичные — соприкасающиеся с неповрежденными слизистыми 
оболочками и интактной кожей;  

– некритичные — контактирующие только с неповрежденной кожей или 
находящиеся в окружении больного или персонала. 

Таблица 30 
Спектр антимикробной активности веществ, входящих в состав дезинфектантов 



Действующее вещество Бактерии Микобакт
ерии Споры Грибы Вирусы 

Г+ Г- сложные простые 
Хлор        
Йод    –, йодофоры +    
Спирты        
Фенолы        
Альдегиды        
Четвертичные 
аммониевые соединения  

       

Гуанидины        
Перекисные соединения        
Третичные амины        

Примечание:  — полная эффективность;  — ограниченная эффективность;   — отсут-
отсутствие эффективности. 
 

В зависимости от категории медицинские инструменты и предметы ухода 
подлежат либо стерилизации, либо различным уровням дезинфекции (табл. 31). В 
зависимости от количества выживших микроорганизмов дезинфекция делится на 3 
уровня: высокий (ДВУ), промежуточный (ДПУ), низкий (ДНУ). Самой жесткой 
является ДВУ, при которой уничтожаются все вегетативные микроорганизмы 
(вирусы, включая возбудителей парентеральных гепатитов и ВИЧ, бактерии, в т. ч. 
микобактерии туберкулеза, грибы рода Сandida и дерматофиты), а количество спор 
снижается.  

Таблица 31 
Корреляция классификации медицинских инструментов с уровнем дезинфекции 
Категории 
медицинских 
инструментов  

и предметов ухода  
за больными 

Примеры медицинских  
инструментов и предметов 

Классификация  
процессов 

Противомикробное 
средство 

Критичные  

Хирургические и 
стоматологические 
инструменты, имплантанты, 
эндоскопы 

Химическая 
стерилизация  

Химический 
стерилянт 

Полукритичные  Термометры, ванны для 
гидротерапии  

ДВУ 
(кратковременный 
контакт) или ДПУ  

Дезинфектанты с 
туберкулоцидной 
активностью  

Некритичные  Стетоскопы, настольные 
приборы, судна  ДНУ  

Дезинфектанты без 
туберкулоцидной 
активности  

 
Характеристика дезинфектантов приведена в табл. 32. 



 
Таблица 32 

Характеристика дезинфектантов 
Группа 

дезинфектанто
в 

Примеры Преимущества Недостатки Использование 

Хлорактивные  Органические (хлорамин, 
хлорпроизводные 
циануровой кислоты и 
гидантоина) и 
неорганические  
(гипохлориты кальция  
и натрия). Органические 
менее токсичны и 
агрессивны, обладают 
моющими свойствами 

– обладают средней 
активностью;  
– быстродействующие; 
– имеют низкую стоимость 

– газы высокотоксичны, растворы повреждают 
кожу; 
– инактивируются органическими веществами, 
нестабильны на свету; 
– имеют резкий неприятный запах; 
– вызывают коррозию металлов; 
– плохо комбинируются с детергентами; 
– некоторые плохо растворяются в воде; 
– могут отбеливать ткани; 
– являются канцерогенами, в сточных водах 
образуют соединения, обладающие 
канцерогенным, мутагенным, тератогенным 
действием; 
– длительное использование привело к 
появлению резистентных к ним штаммов 

– аппараты для 
почечного 
диализа; 
– 
деконтаминация 
брызг крови; 
– унитазы, 
раковины, ванны 

Йодактивные  Йодофоры — 
йодсодержащие 
полимерные 
водорастворимые 
композиции из йода и 
высокомолекулярного 
носителя 

– обладают средней 
активностью; 
– являются сильными 
детергентами; 
– быстродействующие; 
– не оказывают 
раздражающего эффекта 

– вызывают коррозию металлов; 
– ухудшают качество резины и пластмасс; 
– обладают дубящим и прижигающим действием, 
токсичны при приеме внутрь; 
– инактивируются органическими веществами; 
– оставляют пятна 

– термометры; 
– ванны для 
гидротерапии 

Спирты Этиловый, пропиловый, 
изопропиловый — как 
самостоятельные средства 
и как усилители 
активности других 
дезинфектантов 

– обладают средней 
активностью; 
– быстродействующие; 
– не оставляют пятен 

– легко воспламеняются; 
– снижение концентрации за счет испарения; 
– раздражают и сушат кожу, токсичны при 
приеме внутрь; 
– инактивируются органическими веществами; 
– приводят к набуханию и повышению твердости 
резины и пластика 

– наружные 
поверхности; 
– стетоскопы 
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Продолжение табл. 32 

Группа 
дезинфектанто

в 
Примеры Преимущества Недостатки Использование 

Фенолы  
(0,5–3 %) 

Одни из первых 
дезинфектантов, в 
настоящее время в чистом 
виде не используются из-
за их токсичности 

– обладают низкой 
активностью; 
– оставляют остаточную 
пленку на поверхностях 

– являются канцерогенами; 
– гематотоксичны, могут провоцировать анемию 
(запрещается использование в отделениях для 
новорожденных); 
– плохо растворимы; 
– раздражают и депигментируют кожу; 
– инактивируются органическими веществами; 
– разъедают резину и пластмассы; 
– имеют высокую стоимость  

– больничные 
помещения; 
– некритические 
медицинские 
приборы и 
инструменты 
(экспозиция не 
менее 10 мин); 
– консерванты  
в косметологии 
и технических 
сферах 

Альдегиды и 
композиционн
ые 
дезинфектант
ы на их основе 

2%-ный глутаральдегид  – оказывает спороцидное 
действие; 
– обладает высокой 
активностью; 
– не повреждает изделия из 
резины, металлов; 
– не инактивируется 
органическими веществами; 
– применим на оптических 
инструментах 

– нестабилен; 
– вызывает ожоги кожи и слизистых, высоко  
токсичен; 
– нуждается в активации (необходима щелочная 
среда); 
– фиксирует белковые загрязнения; 
– обладает специфическим запахом; 
– высокая стоимость 

ДВУ 
(эндоскопы, 
брохоскопы) 

1–8%-ный формальдегид 
в виде растворов (водных 
или спиртовых), а также в 
виде газа в комбинации с 
паром 

– оказывает спороцидное 
действие; 
– обладает высокой 
активностью; 
– не требует активации 

– имеет низкую скорость действия; 
– является канцерогеном; 
– обладает резким запахом; 
– оказывает раздражающее действие 

– гемо-
диализаторы,  
– водные 
системы 

Ортофталевый альдегид  – сведения о токсичности противоречивы; 
– имеет слабый запах; 
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– не определена ПДК в воздухе рабочей зоны  
 

Продолжение табл. 32 

Группа 
дезинфектанто

в 
Примеры Преимущества Недостатки Использование 

ПАВ по 
способности  
ионизироватьс
я в водных 
растворах: 
катионные, 
анионные, 
амфолитные, 
неионогенные 

Катионные: 0,1–0,2%-
ные ЧАС, соли аминов, 
производные гуанидина, 
полимерные ПАВ  
Анионные (щелочные 
мыла)  
Амфолитные (амфолан)  

– обладают низкой активностью; 
– являются детергентами; 
– хорошо растворимы,  
– оказывают моющее, 
антикоррозионное и 
антистатическое действие; 
– стабильны 

– слабые растворы могут способствовать 
росту микроорганизмов; 
– легко инактивируются; 
– выраженное резорбтивное и 
раздражающее действие на кожу и 
слизистую глаз; 
– часто являются аллергенами; 
– инактивируются органическими 
веществами; 
– легко абсорбируются и нейтрализуются 
многими материалами (хлопок, шерсть); 
– несовместимы с мылом; 
– высокотоксичны (мыла нетоксичны, 
используются для удаления загрязнений) 

– стены, полы, 
мебель; 
– катионные и 
амфолитные ПАВ 
используют в 
качестве 
самостоятельных 
дезинфектантов; 
– соединения всех 
групп — как 
потенцирующие 
добавки в составе 
композиционных 
дезинфектантов 

Гуанидины 
(похожи на 
ЧАС) 

0,05%-ный хлоргексидина 
биглюконат, Полисепт, 
«Лизоформин-специаль» 
(композиция ЧАС и 
гуанидина) 

– обладают средней активностью; 
– имеют низкую токсичность; 
– оказывают быстрое, мягкое 
действие; 
– проявляют остаточную 
активность; 
– не портят текстиль, ковры; 
– обладают моющими свойствами 

Неизвестны наиболее 
перспективны для 
обработки 
поверхностей, 
игрушек, посуды, 
текущей уборки 

Перекисные 
соединения 

Перспективная группа. 
Пероксигидрат фторида 
калия — твердая форма 
(перекись водорода + 
фторид калия).  
Пероксикарбонат натрия 

– оказывают спороцидное 
действие; 
– обладают высокой активностью; 
– проявляют стабильность, 
эффективность в широком 
интервале температур; 

– оказывают выраженное местно-раздра-
жающее действие, могут вызывать ожоги 
при попадании в глаза, токсичны при 
приеме внутрь; 
– обладают обесцвечивающим эффектом; 
– несовместимы с металлами; 

больничное 
оборудование 
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(персоль), пероксигидрат 
карбамида (гидроперит), 
пероксиборат натрия  
содержат активаторы 
(йодид калия, фторид 

– не инактивируются 
органическими веществами, 
удаляют органические 
загрязнения, не фиксируют кровь; 
 

– возможно повреждение материалов 
эндоскопов 

Окончание табл. 32 

Группа 
дезинфектанто

в 
Примеры Преимущества Недостатки Использование 

 калия, 
ацетилсалициловую 
кислоту). 
Пемос-1 (перекись 
водорода + ЧАС) имеет 
улучшенные физико-
химические свойства 

– не требуют активации, но 
активаторы значительно повышают 
активность перекисных соединений; 
– обладают низкой токсичностью; 
– не имеют запаха; 
– безопасны для окружающей среды, 
быстро разлагаются; 
– отсутствует аллергенное действие; 
– легко удаляются 

  

Надкислоты 
(надмуравьина
я и 
надуксусная) 

Дезоксон-1, дезоксон-4 
(перекись водорода + 
органическая кислота), 
образующаяся в таком 
составе надкислота 
повышает активность 
препарата 

– обладают высокой активностью; 
– не требуют активации; 
– быстродействующие при низких 
концентрациях и температурах; 
– инактивируются органическими 
веществами; 
– имеют низкую токсичность; 
– быстро разлагаются; 
– совместимы с другими 
дезинфектантами 

– возможно повреждение материалов 
эндоскопов; 
– концентрат может вызывать ожоги 
кожи и слизистых; 
– нестабильны; 
– дезоксоны имеют сильный запах 
уксуса; 
– высокая стоимость 

ДВУ (эндоскопы, 
брохоскопы) 

Третичные 
амины 
(амфотензиды
) 

1–4 % Триацид – оказывают спороцидное действие; 
– проявляют высокую активность; 
– стабильны; 
– хорошо растворимы в воде; 
– имеют низкую токсичность; 
– не повреждают поверхности; 
– обладают моющими свойствами; 

Неизвестны ДВУ (эндоскопы, 
брохоскопы) 
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– сочетают свойства ПАВ и ЧАС, 
проявляют высокую активность, 
особенно в композиции с другими 
веществами 
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Современная тенденция в развитии химических дезинфектантов состоит не в 
создании новых дезинфектантов, а в поиске способов активации уже известных 
дезинфицирующих средств.  

Современный дезинфектант представляет собой композицию на основе 
сбалансированной формулы, включающей одно или несколько активно действующих 
веществ в соотношениях, позволяющих добиться максимального аддитивного или 
потенциирующего эффекта в отношении наиболее резистентных микроорганизмов, а 
также функциональных добавок, целенаправленно изменяющих свойства 
дезинфектантов.  

Наиболее широко распространены композиционные препараты, разработанные 
на основе альдегидов, катионных ПАВ, спиртов, ЧАС. В качестве новых разработок 
появляются препараты, изготовленные на основе стабилизированной перекиси 
водорода, надкислот, третичных аминов. Рецептуры на основе галогенов и фенолов 
постепенно выходят из применения.  

В качестве одного из перспективных направлений в получении дезинфектантов 
рассматривается электрохимическая активация — совокупность 
электрохимического и электрофизического воздействий на воду. В результате вода 
переходит в активированное состояние и в течение десятков часов проявляет 
повышенную реакционную способность. Электрохимическая активация используется 
в процессах очистки и обеззараживания воды, а также для преобразования воды в 
экологически чистый антимикробный раствор. 

Выбор дезинфектанта, его формы выпуска, концентрации и экспозиции 
зависит от требуемого уровня дезинфекции, объекта дезинфекции и условий, в 
которых протекает процесс дезинфекции.  

Условия химической инактивации некоторых микроорганизмов приведены в 
табл. 33. 

Таблица 33 
Условия химической инактивации некоторых микроорганизмов 

Дезинфектант Микроорганизм Время 
2%-ный йод S. aureus 

E. coli 
Энтеровирусы 

2 мин 
1,5 мин 
10 мин 

70%-ный этиловый спирт S. aureus 
E. coli 
Полиовирусы 

10 мин 
2 мин 
10 мин 

3%-ная перекись водорода S. aureus 
N. gonorrhoeae 
Вирус простого герпеса 

12,5 с 
3 с 
12,8 с 

Ионы серебра 8 мкг/мл 
   2 мг/мл 
   14 мг/мл 

S. aureus 
E. coli 
C. albicans 

48 ч 
48 ч 
48 ч 

2%-ный глутаровый альдегид S. aureus 
M. tuberculosis 
Вирус простого герпеса 

< 1 мин 
< 10 мин 
< 10 мин 

Окись этилена 500 мг/л 
   10 000 мг/л 

E. faecalis 
Вирус гриппа 

2–4 мин 
25 ч 
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Физическая дезинфекция. Дезинфицирующий эффект может быть достигнут с 
помощью термического воздействия (нагревания, кипячения, воздействия сухого 
горячего воздуха или водяного пара, утюжки). 

 Одним из дезинфекционных мероприятий является пастеризация. Пастеризуют 
молоко, соки, вина, пиво. При пастеризации материал нагревают до указанной 
температуры в зависимости от выбранного режима, выдерживают определенное 
время, а затем быстро охлаждают до 4–6 ºC. Различают пастеризацию: 

– низкую (продолжительную) — при 60–70 ºC в течение 20–30 мин; 
– высокую (кратковременную) — при 71–72 ºC в течение 15–60 с; 
– мгновенную — при 90 ºC в течение 2–5 с; 
– ультрапастеризацию — обработку перегретым паром при 150 ºC в течение 0,75 

с. 
Пастеризованные продукты не являются стерильными, т. к. при пастеризации 

гибнет большинство вегетативных форм патогенных микроорганизмов, но остается 
техническая микрофлора и споры. Хранение пастеризованных продуктов на холоде в 
течение ограниченного промежутка времени сдерживает размножение оставшихся 
живыми микроорганизмов. 

Механическая дезинфекция осуществляется с помощью различных устройств и 
систем очистки воздуха (проветривание, вентиляция, кондиционирование), воды 
(фильтрация), поверхностей (влажная уборка) и предметов (стирка, вытряхивание, 
выколачивание). 

Качество проведения дезинфекции контролируется следующими методами: 
1. Визуальным: 
– санитарное состояние объекта; 
– своевременность и полнота проведения дезинфекционных мероприятий;  
– правильность выбора объектов и методов обеззараживания; 
– качество обеззараживания поверхностей помещений, отдельных вещей, 

предметов и объектов; 
– количество вещей, взятых для камерной дезинфекции. 
2. Химическим: 
– определение содержания активнодействующих веществ в препаратах и 

рабочих растворах; 
– соответствие концентраций рабочих растворов концентрациям, 

предусмотренным действующими нормативными документами; 
– правильность хранения дезинфектантов. 
4. Бактериологическим (посев с объектов, подвергнутых дезинфекции). 

Бактериологический метод является наиболее надежным. Пробы отбирают не позже 
45 мин после проведения дезинфекции, доставляют в лабораторию не позже 2 ч с 
момента взятия смывов. В очагах кишечных инфекций посевы делаются в среду 
Кесслера для обнаружения кишечной палочки, в очагах воздушно-капельных 
инфекций — в солевой бульон для обнаружения стафилококка, в ЛПУ — для 
обнаружения санитарно-показательных бактерий (кишечной палочки и стафилококка). 
В хирургических отделения и родовспомогательных учреждениях определяют общее 
микробное число в воздухе, а также количество S. aureus. 
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АНТИСЕПТИКА 
 

Антисептика (от греч. anti — против, septicos — гнилостный) — совокупность 
химических, физических, механических и биологических способов уничтожения или 
подавления жизнедеятельности потенциально опасных для здоровья человека 
микроорганизмов на интактных (неповрежденных) или поврежденных коже, 
слизистых оболочках и в полостях с целью профилактики или лечения инфекционных 
процессов. 

Профилактическая антисептика — предупреждение развития инфекционных 
заболеваний путем резкого снижения численности микроорганизмов на интактных 
или поврежденных коже, слизистых оболочках и в полостях. 

Категории профилактической антисептики:  
1) гигиеническая антисептика рук;  
2) хирургическая антисептика рук;  
3) антисептика операционного поля;  
4) антисептика свежих неинфицированных ран;  
5) антисептика пупочной раны, опрелостей и ссадин кожи новорожденных;  
6) предупреждение послеродового мастита, микоза стоп, инфекций кожи  

и слизистых оболочек. 
Руки медицинских работников могут быть фактором передачи патогенных и УП 

микроорганизмов. Микрофлора кожи рук представлена резидентной (постоянная) и 
транзиторной популяциями. Резидентная микрофлора обитает в роговом слое кожи, сальных 
и потовых железах, волосяных фолликулах и представлена эпидермальными 
стафилококками, дифтероидами, пропионибактериями и др. Транзиторная микрофлора 
попадает на кожу в процессе работы в результате контакта с инфицированными пациентами 
или контаминированными объектами внешней среды и сохраняется на коже рук до 24 часов. 
Она представлена патогенными и УП микроорганизмами (кишечная палочка, клебсиеллы, 
псевдомонады, сальмонеллы, кандиды, адено- и ротавирусы и др.), характерными для 
определенного профиля медицинского учреждения. 

Требования к проведению антисептики кожи рук: 
– втирать антисептик только в сухую кожу; 
– избегать излишков антисептика, для чего необходимо использовать локтевые 

настенные дозаторы; 
– не применять салфетки, губки, тампоны и иные предметы для нанесения 

препарата; 
– чередовать использование антисептиков, содержащих активно действующие 

вещества с разными механизмами антимикробного действия; 
– тщательно выполнять технику проведения обработки; 
– соблюдать последовательность действий, дозировку препарата и экспозиции 

обработки на каждом этапе; 
– использовать спиртовые антисептики на основе этанола, композиций этанола с 

другими спиртами (изопропанол, пропанол, бутандиол) и другими активно 
действующими веществами — бигуаниды, ЧАС. 

В настоящее время действует инструкция по применению «Гигиеническая и 
хирургическая антисептика кожи рук медицинского персонала» № 113-0801, утвержденная МЗ 
РБ 05.09.2001, которая соответствует Европейскому стандарту обработки EN-1500. Согласно 
регламенту Европейского комитета по стандартизации, данной нормой руководствуются в 
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Бельгии, Дании, Германии, Финляндии, Франции, Греции, Ирландии, Исландии, Италии, 
Люксембурге, Нидерландах, Норвегии, Австрии, Португалии, Швеции, Швейцарии, Испании, 
Чешской Республике, Великобритании. 

Указанная методика является наиболее оптимальной для гигиенической и 
хирургической антисептики рук персонала учреждений здравоохранения и не требует 
постоянного бактериологического контроля эффективности ее проведения. 

Инструкция устанавливает единую методику гигиенической и хирургической 
антисептики кожи рук медицинского персонала, а также может быть использована в 
фармацевтической, пищевой, коммунальной и других сферах, где необходимо поддерживать 
микробиологическую чистоту рук. 

Гигиеническая антисептика кожи рук предусматривает удаление или 
уничтожение транзиторной популяции микроорганизмов. 

Показания к проведению гигиенической антисептики кожи рук: 
– перед началом работы;  
– до и после контакта с больными инфекционными заболеваниями известной 

или предполагаемой этиологии;  
– контакт с выделениями больных;  
– до и после мануальных и инструментальных исследований и вмешательств, не 

связанных с проникновением в стерильные полости;  
– после посещения бокса в инфекционных стационарах и отделениях;  
– после посещения туалета;  
– перед уходом домой. 
Этапы гигиенической антисептики кожи рук: 
– вымыть руки теплой проточной водой с нейтральным мылом, тщательно высушить; 
– из дозатора настенного нанести антисептик на сухие кисти рук в количестве 3 мл; 
– тщательно втирать антисептик в ладонные, тыльные и межпальцевые поверхности 

кожи рук в течение 30–60 с до полного высыхания, строго соблюдая последовательность 
движений (рис. 71); 

– в течение 1–2 мин наносить питательный крем-лосьон для предупреждения сушащего 
действия спиртов (в конце рабочей смены — обязательно). 

При сильном загрязнении биоматериалами (кровь, слизь, гной и т. д.) сначала удалить 
загрязнения стерильным ватно-марлевым тампоном или марлевой салфеткой, смоченными 
антисептиком. Затем на кисти рук нанести 3 мл антисептика и втирать в кожу межпальцевых 
областей, ладонную и тыльную поверхности до полного высыхания, но не менее 30 секунд; 
вымыть руки проточной водой с мылом. 

Хирургическая антисептика кожи рук предусматривает удаление или 
уничтожение транзиторной и снижение численности постоянной популяции 
микрофлоры до субинфицирующих доз. 

Показания к проведению хирургической антисептики кожи рук: манипуляции, 
связанные с контактом (прямым или опосредованным) с внутренними стерильными 
средами организма (катетеризация центральных венозных сосудов, пункции суставов, 
полостей, хирургические вмешательства и т. д.). 

Этапы хирургической антисептики кожи рук: 
– в течение 2 мин вымыть кисти рук и предплечья теплой проточной водой с 

нейтральным жидким мылом, без использования щеток; высушить стерильной 
салфеткой; 
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– не менее 1 мин обрабатывать ногтевые ложа, околоногтевые валики 
одноразовыми стерильными деревянными палочками, смоченными антисептиком; 

– нанести антисептик на кисти рук и предплечья порциями по 2,5–3 мл из 
дозатора настенного (расход на одну обработку — 10 мл);  

– в течение 5 мин втирать антисептик в кожу рук, не допуская высыхания, 
строго соблюдая последовательность движений (рис. 71); 

– руки высушить на воздухе; 
– надеть стерильные перчатки на сухие руки; при длительности операции более 

3 ч обработку повторить. 
После проведения хирургических манипуляций: 
– снять перчатки; 
– вымыть руки теплой водой с жидким мылом в течение 2 мин; 
– в течение 1–3 мин наносить питательный крем-лосьон для предупреждения 

сушащего действия спиртов. 

 
Рис. 71. Последовательность движений при проведении антисептики кожи рук 

 
Терапевтическая антисептика — лечение гнойно-воспалительных заболеваний 

кожи и слизистых путем подавления жизнедеятельности или уничтожения 
микроорганизмов-возбудителей с целью предупреждения развития генерализованной 
инфекции.  

Необходимо также предупредить повторное попадание микроорганизмов в 
патологический очаг и развитие суперинфекции и вторичной инфекции. Занос 
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микроорганизмов может произойти из внешней среды, других биотопов организма 
больного либо может наблюдаться активация эндогенной микрофлоры при снижении 
резистентности макроорганизма. 

Важное значение имеет сохранение нормальной микрофлоры (эумикробиоза) в 
пораженном биотопе, а в случае изменения эумикробиоза при длительном приеме 
антисептика необходимо его восстановление. 

Этапы терапевтической антисептики:  
1. Очистка места нанесения антисептика от крови, пота, слизи, слущенного 

эпителия, грязи, пыли, инородных частиц. Некротические массы и нежизнеспособные 
ткани содержат инородные частицы и множество микроорганизмов, плохо 
кровоснабжаются и поэтому не обеспечивают защиту организма от возбудителей.  

2. Хирургическая обработка раны, дренирование абсцессов с целью удаления из 
них гноя.  

3. Внесение антисептического препарата (желательно предварительно выделить 
возбудителя и определить спектр его чувствительности к антисептикам).  

4. Изоляция обработанного участка от повторного внесения микроорганизмов 
путем наложения повязки (ватно-марлевой или мазевой). Для улучшения местного 
кровообращения и экссудации применяют подогрев влажных повязок.  

5. Вспомогательные мероприятия — иммобилизация пораженной области, 
создание ее приподнятого положения для обеспечения хорошего оттока венозной 
крови и лимфы и уменьшения воспалительного отека и боли.  

Ватно-марлевые повязки используют для лечения травматических, ожоговых и 
операционных ран. Однако ватно-марлевая повязка не обеспечивает надежную защиту 
от повторного инфицирования раны и не во всех случаях снижает численность 
популяции возбудителя, т. к. имеет ряд недостатков: 

– вскоре после наложения повязка пропитывается парами воды, гноем, раневым 
экссудатом и становится проницаемой для микроорганизмов из внешней среды; 

– повязка быстро теряет адсорбционную способность, т. к. ее капилляры 
забиваются гноем и фибринными сгустками; 

– концентрация антимикробных препаратов, внесенных перед повязкой в рану, в 
результате резорбции и впитывания повязкой снижается до суббактерицидной; 

– срастание нитей повязки с грануляциями, фибринным сгустками и 
загустевшим гноем делает ее смену болезненной и травматичной для тканей раны; 

– частая смена повязки, вызванная утратой адсорбционных свойств и 
необходимостью слежения за динамикой процесса, несет высокий риск попадания в 
рану микроорганизмов и развития вторичной инфекции; 

– под повязкой часто создаются термостатические условия для 
микроорганизмов, находящихся в ране и окружающей ее коже, что приводит к 
резкому увеличению их численности; 

– фиксация повязки бинтом на некоторых участках тела ненадежна: повязка 
спадает, открывая рану, или ее защитно-лечебный участок сдвигается с раны на 
здоровые участки тела, приводя к повторному инфицированию раны; 

– рана под такой повязкой доступна для больных, что при появлении боли или 
зуда несет риск аутоинфекции. 
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Мазевые повязки используют для лечения инфицированных ран и гнойных 
очагов. Недостатки мазевых повязок: 

– мелкоячеистые структуры марли быстро забиваются мазью и вскоре 
превращаются в монолит, препятствующий транспорту из раны в повязку продуктов 
распада некротизированных тканей, микроорганизмов и их токсинов, ферментов, 
аллергенов, в результате чего эти вещества поступают в лимфу и кровь; 

– высокая адгезия мази к стенкам раны препятствует оттоку раневого экссудата 
в повязку;  

– в мазевых повязках затрудняется аэрация раны, сложна дозировка 
лекарственных веществ и высок риск микробной контаминации. 

Современным направлением является обработка раневых поверхностей 
композиционными препаратами, в состав которых входит целлюлоза, высыхающая на 
воздухе и образующая на поверхности раны пленку, через которую осуществляется 
аэрация раны, но не могут попасть микроорганизмы из окружающей среды 
(диавитол). 

СПОСОБЫ 
Способы антисептики: химические, физические, механические, биологические.  
Химическая антисептика (используется чаще) — уничтожение 

микроорганизмов с помощью различных химических веществ и препаратов, 
оказывающих бактерицидное действие. 

Требования к антисептикам: 
1) определенный спектр действия: широкий — при хирургической антисептике, 

узкий — при терапевтической (когда известен вид микроорганизма-возбу-дителя и 
спектр его чувствительности); 

2) высокая противомикробная активность (действие в малых концентрациях) и 
быстрота достижения эффекта (в течение 30 с); 

3) микробицидный эффект (гибель) или микробостатический (задержка роста и 
размножения микроорганизмов) эффект; в большинстве случаев достаточно 
микробостатического эффекта, микробицидный эффект нужен при антисептике рук 
хирурга и операционного поля, а также у иммунодефицитных пациентов; 

4) хорошая растворимость в липидах, плохая или умеренная — в воде; 
5) не должны снижать противомикробную активность в присутствии 

биоорганических субстратов, в процессе стерилизации и хранения; должны быть 
устойчивыми к свету и температуре;  

6) применение комплексных и комбинированных препаратов допустимо, если 
совокупный эффект носит аддитивный либо потенцирующий характер, а побочное 
действие не усиливается. Например, при наличии в ране остатков перекиси водорода 
хлорофиллипт выпадает в осадок, поэтому после промывания раны перекисью 
водорода, рану следует промыть стерильным изотоническим раствором хлорида 
натрия и только после этого внести хлорофиллипт. 

7) определенное время действия: короткое при профилактической антисептике, 
длительное — при хирургической; 

8) отсутствие повреждающего действия на организм человека 
(общетоксического, органотропного, аллергенного, мутагенного, онкогенного, 
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тератогенного, раздражающего, дисмикробиотического). Однако это требование не 
может быть соблюдено в полной мере почти ко всем антисептикам; 

9) не должны окрашивать кожу, пачкать перевязочный материал, белье, издавать 
запах; 

10) невысокая стоимость;  
11) экологическая чистота. 
Следует помнить, что антисептики при длительном хранении часто 

обсеменяются и сами могут служить факторами передачи, особенно псевдомонас-
инфекции. Для профилактики подобного рода осложнений рекомендуется 
использование антисептиков, приготовленных ex tempore. 

Антисептики должны быть обязательно зарегистрированы в Министерстве 
здравоохранения Республики Беларусь (см. табл. 34). 

Фармакопея насчитывает около 30 тысяч наименований химических 
антисептиков. Группы химических антисептиков:  

1. Галоиды (препараты йода, хлора, фтора).  
Фтор в чистом виде не используется из-за ядовитости, но широко применяется 

для активизации других антисептиков, т. к. введенный в молекулу атом фтора 
значительно повышает активность препарата. 

Более широко, как менее токсичные, используют препараты йода: водные 1%-
ные растворы йодоната, йодинола, йодопирона; йокс; спиртовой 5%-ный раствор. 

Для обработки ссадин, краев ран используют 5%-ный спиртовой раствор йода, хотя 
его применение ограничено из-за ожогов, особенно у детей и блондинов.  

Йодинол — препарат йода с пролонгированным антисептическим действием. 
Присоединение йода к поливиниловому спирту замедляет выделение йода и удлиняет его 
взаимодействие с тканями организма, а также уменьшает раздражающее действие йода на 
ткани. 1%-ный йодинол применяют для полоскания зева и полости рта, для промывания уха, 
наложения повязок на раны, трофические язвы, ожоговые поверхности и отморожения. 

Йодонат — водный раствор комплекса поверхностно-активного вещества с йодом 
(содержит около 4,5 % йода), обладает бактерицидным и фунгицидным действием. Перед 
употреблением исходный раствор йодоната разводят в 4,5 раза стерильной или кипяченой 
дистиллированной водой. 

Из препаратов хлора используются водные растворы хлорамина: 0,5%-ный — для 
антисептической обработки рук, промывания плевральной полости при эмпиеме плевры, 1–
2%-ный — для промывания гнойных ран, 2–4%-ный — для антисептической обработки 
каналов корня зуба. 

2. Окислители (перекись водорода и перманганат калия) особенно эффективны 
при анаэробных инфекциях.  

Для промывания ран, полости рта, ушей, спринцеваний используют 3%-ный раствор 
перекиси водорода. Антисептическое действие объясняется как сильным окислительным 
действием, так и вспенивающим эффектом (не заливать в полости!). При контакте с раной 
перекись водорода разлагается с освобождением кислорода, образуется обильная пена, 
которая вымывает гной и некротические ткани из ран и полостей. Сильным антисептическим 
действием обладает 6%-ная перекись водорода, которую используют для местного лечения 
только при анаэробной инфекции.  

Пергидроль содержит около 30 % перекиси водорода, используется для приготовления 
раствора первомура. 
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Перманганат калия применяется только местно, т. к. отмечается высокий 
прижигающий и дубящий кожу эффект. Слабые растворы используют для промывания ран 
(0,1%-ный раствор) и полостей (0,01%-ный раствор). 

Газообразный кислород (без избыточного давления) используют для лечения гнойных 
ран, трофических язв, ожогов. 

При гипербарической оксигенации (с избыточным давлением кислорода в барокамере 
1–3 атм) достигается активизация процессов регенерации при воспалениях и атрофических 
изменениях. 

3. Слабые неорганические (борная) и органические (муравьиная, налидиксовая, 
пипемидиновая, бензойная, салициловая) кислоты. 

Борная кислота (в виде 3%-ных водных и спиртовых растворов, мазей, присыпок) 
используется для лечения различных гнойно-воспалительных процессов, т. к. она активна 
против Грам– микрофлоры, особенно синегнойной палочки и протея.  

Муравьиная кислота — применяется для приготовления раствора первомура. 
Ацетилсалициловая кислота и ее аналоги обладают противовоспалительным 

действием. Местно ее используют в виде 1%-ных водных и спиртовых растворов, присыпок, 
40%-ных мазей.  

Налидиксовая и пипемидиновая кислоты входят в состав многих лекарственных 
форм. 

4. Слабые щелочи (аммиак, бура, гидрокарбонат натрия). 
5. Соли тяжелых металлов: серебра (нитрат серебра, колларгол, протаргол), 

меди (сульфат меди), цинка (сульфат цинка), ртути (ртутная мазь), висмута 
(ксероформ).  

Наиболее активными антисептиками являются препараты серебра. Нитрат серебра 
используют для промывания гнойных ран и мочевого пузыря (0,03–0,1%-ный водный 
раствор), для промывания ран, полостей, спринцеваний, наложения повязок, полоскания 
горла и полости рта, в офтальмологии (0,5–1%-ный раствор), для прижигания избыточных 
грануляций ран (1–2%-ные растворы), для лечения гнойных ран, ожогов, отморожений (1–
2%-ные мази), для обработки внутренних свищей (10%-ный раствор). При рожистых 
воспалениях используют 15%-ную мазь. Препараты серебра сочетаются с другими 
антисептиками, что делает их более активными. 0,2–1%-ные растворы колларгола и 
протаргола используют для промывания глаз, мочевого пузыря, влагалищных спринцеваний, 
наложения повязок на раны и язвы.  

Сульфат меди в виде 0,25%-ного раствора применяют: в офтальмологии — для 
лечения конъюнктивитов, блефаритов; в урологической и гинекологической практике — при 
уретритах, циститах, вагинитах. При пролиферативных воспалениях препарат подводят с 
помощью электрофореза. Но препараты меди являются очень слабыми антисептиками и 
действуют, в основном, только на кокковую микрофлору. 

Препараты цинка практически не обладают антисептическим действием, но имеют 
высокий противовоспалительный эффект. С этой целью 0,25%-ные растворы используют в 
офтальмологии, оториноларингологии, урологии, гинекологии. В хирургической практике 
применяют мази и пасты оксида цинка для защиты кожи при свищах, лечения трофических 
язв, дерматитов, микозов (паста Теймурова, паста Лассара). Лечение геморроя, трещин 
заднего прохода проводят свечами комплексного состава («Нео-анузол»). 

6. Спирты (этиловый и поливинилбутиловый).  
Этиловый спирт используют для обработки краев ран, рук хирурга и операционного 

поля, кожи больного при инъекциях, а также для лечения заболеваний, особенно в 
дерматологии и оториноларингологии.  
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96%-ный спирт обладает дубящим действием на микроорганизмы и коагулирующим — 
на кожу, сохраняя микрофлору в порах кожи, поэтому его применение ограничено. 70%-ный 
спирт глубоко проникает в кожу, растворяя жиры в сальных железах, на микроорганизмы 
действует бактерицидно. Этиловый спирт применяют также с другими антисептическими 
добавками (фурациллин, борная кислота, ацетилсалициловая кислота, хлоргексидин и др.), 
что усиливает его собственные антисептические свойства.  

Как и другие антисептики деструктивного типа действия, этиловый спирт обладает 
рядом недостатков: 

– повреждает ткани, в которые вносится. Образующаяся при разрушении 
макромолекул пленка создает непроницаемый для антисептика барьер. В результате 
микроорганизмы, находящиеся под пленкой или в потовых и сальных железах, волосяных 
фолликулах кожи, остаются жизнеспособными и могут проявить патогенное действие; 

– оказывает раздражающее, прижигающее действие на ткани; 
– при длительном применении возможно развитие дисбиоза. 
Примером спиртсодержащего многокомпонентного антисептика для обработки рук 

является «АХД-2000-специаль», в котором действующим веществом является этиловый 
спирт с добавлением хлоргексидина биглюконата, что обеспечивает пролонгированный 
антимикробный эффект и расширяет спектр активности препарата. Кроме этого, в состав 
входят эфиры жирной полиольной кислоты, играющие роль увлажняющей добавки. В 
отличие от глицерина, который часто добавляется с этой же целью, эфиры полиольной 
кислоты действуют не только на поверхностные, ороговевшие слои кожи, но и на более 
глубокие, не затрудняют дыхание кожи, не приводят к отсроченной потере кожей влаги и не 
вызывают ее сухости. Те же цели преследует добавление в некоторые комбинированные 
антисептики на основе спиртов антиоксидантных комплексов (например, токоферола ацетата и 
масла виноградных косточек в «Клиндезин-элит»). 

Поливинилбутиловый спирт (винилин, бальзам Шостаковского) — применяют в 
чистом виде или в форме линиментов и 20–50%-ных растворов в масле при воспалительных 
заболеваниях и ожогах слизистой оболочки полости рта. Препарат способствует очищению 
раневых поверхностей, усиливает регенераторные процессы и эпителизацию. Для усиления 
антимикробной активности используют в комбинации с антибиотиками: аэрозоль 
«Левовинизоль» (содержит хлорамфеникол, винилин, цитраль, линетол, этиловый спирт и 
пропеллент). 

7. Альдегиды (формальдегид): уротропин, формалин, формальдегид, лизоформ. 
8. Фенолы: резорцин, бесалол, деготь березовый, линимент бальзамический по 

Вишневскому, карболовая кислота, ихтиол. 
9. Красители: бриллиантовый зеленый, метиленовый синий, этакридинлактат 

(риванол).  
Сами красители — слабые антисептики, действуют в основном на кокковую 

микрофлору. Активность их усиливается за счет растворителя — 70%-ного спирта, хотя 
широко применяют и водные растворы. Препараты не раздражают ткани и слизистые, 
вызывают их подсушивание, что особенно важно при экссудативных воспалениях. 
Спиртовые (1–3%-ные) растворы применяют для обработки краев ран, ссадин, язв. Водные 
растворы используют в разведении 1:5000.  

10. Детергенты (хлоргексидин, этоний, октенидин) — сильнодействующие 
поверхностноактивные соединения, самые активные антисептики местного действия 
против всех микроорганизмов, включая вирусы и грибы. Кроме того, они обладают 
местным антитоксическим действием, связывая токсины стафилококка. 
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Хлоргексидина биглюконат (гибитан, абацил, ротерсепт). 0,06%-ный водный раствор 
используют для ротовых ванночек с целью предотвращения образования зубных отложений. 
0,5%-ный водный раствор — для промывания ран и полостей. Для обработки рук, 
операционного поля и кожи перед инъекциями применяют 0,5%-ный раствор хлоргексидина 
в 70%-ном спирте («Гибитан»), водный раствор «Дегмицида». Последний используют также 
для промывания и дренирования ран, лечения язв, поверхностных гнойных процессов. На 
основе детергентов готовят пленкообразующие препараты («Церигель»), мази («Этоний»), 
которые обладают местно-анестезирующим действием и стимулируют заживление ран, язв, 
ссадин. 

11. Димексид (диметилсульфоксид) — наружное средство для местного 
применения при воспалительных процессах, хорошо проникает через биологические 
мембраны. Оказывает анальгетическое и противовоспалительное действие.  

Применяют как в неразведенном, так и в виде 10–70%-ных водных растворов. В 
стоматологии используют 10%-ный раствор димексида в комбинированных пастах для 
наложения лечебных повязок при лечении глубокого кариеса, а также для обезболивания при 
препарировании кариозной полости. 

12. Производные тиосемикарбазона (амбазон (фарингосепт)) обладают сильным 
бактериостатическим действием в отношении стрептококков и пневмококков, 
местным противовоспалительным и обезболивающим действием.  

Их применяют в виде сублингвальных таблеток для местного лечения заболеваний 
полости рта и гортани (ангин, тонзиллитов, стоматитов, гингивитов, фарингитов), в 
послеоперационном периоде после тонзиллэктомии и экстракции зубов. 

13. Фалиминт (ацетиламинонитропропоксибензен) оказывает анальгезирующее, 
жаропонижающее, антисептическое и слабовыраженное местноанестезирующее 
действие. Устраняет непродуктивный раздражающий кашель, при рассасывании 
создает чувство прохлады в полости рта и глотке. 

Применяют при воспалительных заболеваниях дыхательных путей (тонзиллите, 
фарингите, ларингите); при подготовке к инструментальным исследованиям полости рта и 
зева, снятию слепков и примерке зубных протезов. 

14. Антисептики природного происхождения обладают высокой 
антибактериальной активностью, противовоспалительными свойствами, дают 
умеренный обезболивающий эффект, активизируют регенерацию слизистых оболочек.  

Используют: 
– продукты переработки нефти (нафталанская нефть); 
– минеральные масла и бальзамы (березовый деготь, ихтиол, цигерол, цитраль); 
– спиртовые настойки и отвары растений (календулы, эвкалипта, прополиса): 

ротокан, новоиманин (из зверобоя), натрия уснинат (из лишайников), хлорофиллипт 
(из листьев эвкалипта). Хлорофиллипт обладает антибактериальной активностью в 
отношении антибиотикорезистентных штаммов стафилококков; 

– эфирные масла (гвоздичное, мятное); 
– фитонциды (чеснока, лука (аллилчеп)).  

Таблица 34 
Препараты НПО «БелАсептика», зарегистрированные МЗ Республики Беларусь  

и рекомендованные к применению 
Препарат Цель применения 

Дезинфектанты 
Полидез Дезинфекция и предстерилизационная очистка ИМН, 
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Гексадекон дезинфекция поверхностей 
Триацид 
Сандим-нук 
Сандим-оптима 
Хлордез Обработка санузлов, помещений, оборудования, транспорта 
КДИ (комбинированный дез-
инфектант инструментария) Дезинфекция и стерилизация ИМН 

Инклин-П Порошок для предстерилизационной очистки ИМН 
Ультрацид-спрей Экстренная дезинфекция труднодоступных поверхностей 
КДП (комбинированный 
дезинфектант поверхностей) 

Дезинфекция поверхностей и оборудования во всех режимах, 
в т. ч. и спороцидном 

Дескоцид Дезинфекция поверхностей, выраженный моющий эффект 

Сандим-Д Дезинфекция поверхностей, полностью распадается, 
минимальное ополаскивание 

Антисептики 
Септоцид-синерджи 

Средства для антисептики рук Септоцид Р плюс 
Манорапид 
Дермантан Жидкое мыло с микробостатическим эффектом 
Дермагент Крем-лосьон для ухода за кожей рук персонала 

Дермасепт Средство для гигиенической антисептики рук персонала, 
профилактики пролежней, первого туалета новорожденного 

 
Пути введения антисептиков: 
1. Наружное — в виде порошка, мази, раствора, используют для лечения ран. 
2. Полостное — в полости суставов, в брюшную, плевральную полости. 
3. Энтеральное — через желудочно-кишечный тракт. 
4. Парентеральное — подкожное, внутримышечное, внутривенное. 
5. Эндоскопическое — через бронхоскоп в бронхи, в полость абсцесса легкого, 

через фиброскоп — в пищевод, желудок, 12-перстную кишку. 
6. Эндолимфатическое — в лимфатические сосуды и узлы. 
7. Местное — при воспалительных процессах в гастроэнтерологии (под 

брюшину, в корень брыжейки) и в гинекологии. 
Физическая антисептика основана на использовании текучести гноя и 

экссудатов, гигроскопических свойствах перевязочного материала, регенераторных 
способностях тканей. Антимикробная резистентность тканей усиливается под 
воздействием физических факторов, используемых в физиотерапии. Физическая 
антисептика предполагает использование следующих физических факторов: 

1. Хирургической обработки раны — удаление патологических субстратов и 
иссечение нежизнеспособных тканей, которые служат питательной средой для 
возбудителей, содержат токсические вещества микробного и аутогенного 
происхождения, резко снижают эффективность антисептиков и антибиотиков, 
блокируют доступ противомикробных веществ к адгезированным микроорганизмам. 

2. Сорбции с использованием гигроскопических материалов (марли, ваты) и 
углесодержащих сорбентов, вводимых в рану и адсорбирующих на себе токсины и 
микроорганизмы. Марлевый тампон сохраняет гигроскопичные свойства в ране около 
8 ч, затем он становится препятствием для оттока экссудата. Тампон в рану вводится 
рыхло, чтобы через 8 ч отток отделяемого мог бы идти и помимо самого тампона. При 
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тугом тампонировании тампоны подсыхают у выхода из раны и препятствуют оттоку 
гноя и экссудата. 

3. Дренирования, основанное на естественной текучести гноя и на принципе 
сообщающихся сосудов. Дренирование применяется при лечении ран, после операций 
на грудной и брюшной полости. Виды дренирования: 

– пассивное — когда гной из раны оттекает самотеком по резиновому дренажу. 
Дренаж находится в нижнем углу раны, его свободный конец — ниже раны, обычно 
его опускают во флакон с антисептиком. На дренаже обычно делают дополнительно 
несколько боковых отверстий на случай закупорки основного отверстия;  

– активное — в области наружного конца дренажа создается отрицательное 
давление. Для этого к дренажам прикрепляется вакуумная груша или электрический 
отсос. Активное дренирование возможно, если на всем протяжении раны наложены 
герметичные швы; 

– промывное — в рану устанавливают два дренажа, по одному из них постоянно 
вводят антисептический раствор. Количество жидкости, оттекающей из другого 
дренажа, должно быть равно количеству введенной; 

4. Использования гипертонических растворов, осмотическое давление которых 
выше, чем в плазме крови. Чаще используют 10%-ный раствор NaCl. При смачивании 
тампонов гипертоническим раствором за счет разницы осмотического давления отток 
жидкости из раны идет более активно. 

5. Использования физиотерапевтических средств (ультразвука, лазера, 
рентгенотерапии, микроволновой и магнитотерапии, УФО, кварца, электрофореза) для 
стимуляции регенераторных процессов. 

С помощью низкочастотного ультразвука очищают раны, бронхи, плевральную, 
брюшную полости от гноя, некротических масс, отложений фибрина. 
Среднечастотный ультразвук используют для стимуляции заживления 
регенерирующих гнойных ран. Звук частотой выше 20 кГц оказывает цидное 
действие на микроорганизмы и применяется для ультразвуковой кавитации гнойных 
ран. В рану наливают раствор антисептика и вводят наконечник прибора с 
высокочастотными ультразвуковыми колебаниями. Колебания жидкости 
способствуют улучшению микроциркуляции в стенках раны, быстрому отторжению 
некротических тканей, ионизации воды и нарушению окислительно-
восстановительных процессов в микробных клетках.  

Низкоэнергетическое лазерное облучение, улучшающее кровоток и 
микроциркуляцию, применяют в оториноларингологии, офтальмологии, 
пульмонологии. В хирургии для лечения гнойных ран используют 
высокоэнергетическое лазерное облучение и энергию плазменной струи. Их действие 
основано на выжигании гнойных и некротически измененных тканей высокой 
температурой (1500–3000 ºС). После такой обработки рана становится стерильной, 
раневая поверхность покрывается ожоговым струпом. 

Рентгенотерапия применяется для обработки небольших, глубоко 
расположенных гнойных очагов (например, при остеомиелите). 

Микроволновую (УВЧ, дециметроволновую, сантиметровую) и магнитотерапию 
применяют для стимуляции регенераторных способностей тканей (только при 
вскрытых гнойниках). Высоким терапевтическим эффектом обладает электрофорез и 
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синусоидальные модульные токи с антисептиками на очаг инфекции. Основное их 
действие заключается в улучшении микроциркуляции и рассасывании инфильтратов.  

6. Использование факторов внешней среды при лечении ожогов: в палатах 
поддерживают высокую температуру и низкую влажность, это способствует быстрому 
образованию струпа на ожоговых ранах. 

Механическая антисептика — применение механических методов, 
способствующих удалению из раны инородных тел, нежизнеспособных и 
некротизированных тканей, которые являются хорошей средой для размножения 
микроорганизмов.  

Любая случайная рана считается инфицированной, но не каждая нагнаивается. 
Это связано с тем, что для развития в ране инфекции необходима определенная 
концентрация микроорганизмов — 105 микробных тел на 1 г ткани. Однако инфекция 
может развиться в ране и при меньшей бактериальной обсемененности, например, при 
сахарном диабете, анемии, снижении резистентности организма, использовании 
иммуносупрессивной терапии. Поэтому любая случайная рана должна быть 
обработана. Основными методами механической антисептики являются туалет раны, 
первичная и вторичная хирургическая обработка. 

Туалет раны — очищение раневой поверхности, удаление гнойного экссудата, 
сгустков крови. В хирургии используют промывание ран перекисью водорода, которая 
является не столько химическим антисептиком, сколько механическим, т. к. сильно 
вспенивается и вымывает микроорганизмы и нежизнеспособные ткани из ран и 
гнойников. В оториноларингологии и в офтальмологии применяют промывание 
полости уха или глаза струей антисептиков, полоскание горла антисептиками. В 
торакальной хирургии и пульмонологии отсасывают гной из бронхов и промывают 
бронхиальное дерево антисептиками при бронхоскопии, проводят промывное 
дренирование плевральной полости.  

Первичная хирургическая обработка раны — комплекс мероприятий, 
направленных на превращение инфицированной раны в стерильную. Первичная 
хирургическая обработка включает следующие этапы: 

– ревизия раны; 
– рассечение; 
– иссечение краев, стенок и дна раны; 
– удаление гематом, инородных тел и очагов; 
– восстановление целостности поврежденных тканей. 
ПХО значительно уменьшает микробную обсемененность раневой поверхности. 
Вторичная хирургическая обработка — комплекс мероприятий, направленных 

на превращение раны, в которой уже развилась инфекция, в стерильную. К вторичной 
хирургической обработке относятся иссечение нежизнеспособных тканей, вскрытие и 
санация гнойных затеков, дренирование ран. 

Механические и физические средства антисептики эффективны в период 
сосудистых изменений и очищения раны от некротизированных тканей, т. к. 
способствуют отторжению погибших тканей, эвакуации патологического 
содержимого, стимулируют рост грануляций, организацию рубца и эпителизацию.  

Наиболее радикальным методом механической антисептики является удаление 
пораженного органа или участка мягких тканей: при поверхностных абсцессах — 
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удаление их в пределах здоровых тканей; при гнойных воспалениях органов брюшной 
полости — их резекция (аппендэктомия, холецистэктомия); при абсцессах легкого — 
резекция доли легкого; при гангрене конечностей — ампутация. 

Биологическая антисептика — прямое (бактериофаги, протеолитические 
ферменты) или опосредованное (препараты из бактерий-антагонистов) уничтожение 
микроорганизмов с участием биологических веществ.  

Бактериофаги (бактериальные вирусы) применяют местно или перорально с 
профилактической и терапевтической целью. Часто используют стафилококковый, 
синегнойный, колифаг, протейный, сальмонеллезный, брюшнотифозный, 
дизентерийный, комбинированный бактериофаги. Для бактериофагов характерна 
высокая специфичность действия, поэтому они лишены побочных эффектов. Однако 
риск осложнений, связанных с введением большого количества биологического 
материала во внутреннюю среду организма, и высокие антигенные свойства фагов 
препятствуют их использованию в качестве химиотерапевтических препаратов.  

Протеолитические ферменты, вырабатываемые поджелудочной железой 
(трипсин, химотрипсин, дезоксирибонуклеаза), а также ферменты растительного 
происхождения (клостридиопептидаза) оказывают некролитическое, бактерицидное, 
противовоспалительное действие. 

Ферменты переваривают нежизнеспособные ткани, способствуя их отторжению 
и разжижению за счет лизиса, что облегчает выведение гноя, очищение ран и 
полостей. При применении энзимотерапии гнойные раны очищаются в 3–4 раза 
быстрее. На здоровые ткани ферменты не действуют, т. к. инактивируются 
ингибиторами. Ферменты могут использоваться местно (в гнойную рану, на некроз, 
струп) в виде мазей, присыпок, кремов. Они хорошо сочетаются с другими 
антисептиками, могут применяться в виде растворов (для промывания полостей 
суставов, бронхиального дерева, полости плевры и др.). Введение ферментов в состав 
перевязочного материала увеличивает время их действия до 24–48 ч. Доставка 
ферментов в очаг воспаления возможна с помощью электрофореза.  

Пробиотики (бактисубтил, бификол, бифидумбактерин, лактобактерин, 
колибактерин), полученные из бактерий-антагонистов, применяют для коррекции 
дисбиоза кишечника, влагалища, лечения ран. Механизм противомикробного 
действия этих препаратов связан с продукцией бактериями-антагонистами 
бактериоцинов и кислот (молочной, муравьиной, уксусной). 

Требования, предъявляемые к препаратам из бактерий-антагонистов: 
– штаммы, из которых изготавливаются бактериальные препараты, должны 

относиться к непатогенным или стабильно авирулентным вариантам УП видов 
бактерий; 

– вносимый штамм должен обладать свойством приживаться в биотопе и 
размножаться в нем; 

– штамм, из которого готовят антибактериальный препарат, должен обладать 
стабильно высокой конкурентной активностью к патогенным и УП микроорганизмам; 

– в биотопе, в который вносится штамм-антагонист, должны быть оптимальные 
условия для его обитания; 
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– эти препараты изготавливают из продуцентов, обладающих высокой 
резистентностью к антибиотикам, поэтому они могут использоваться в сочетании с 
антибиотиками; 

– кишечные заболевания часто сопровождаются ферментативной 
недостаточностью, поэтому предпочтительно использовать штаммы бактерий, 
которые обладают не только антисептической, но и ферментативной активностью 
(бактисубтил). 

Смешанная антисептика — сочетание нескольких способов антисептики. 
Сочетают методы местного воздействия, например, вскрытие гнойника (механическая 
антисептика), дренирование его (физическая антисептика) турундой с диоксидиновой 
мазью (химическая антисептика), предварительно присыпав дно трипсином 
(биологическая антисептика).  

Применение одного способа, как правило, оказывается малоэффективным, 
поэтому основное направление взято на комплексное использование всех методов 
антисептики.  

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АНТИСЕПТИКОВ  
В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

При применении антисептиков в стоматологической практике следует соблюдать 
следующее: 

1. Большинство стоматологических заболеваний — местные процессы, поэтому 
антисептики предпочтительнее антибиотиков: они позволяют создать большую 
концентрацию в очаге, обеспечить более щадящее лечение с минимальным 
воздействием на внутренние органы, т. к. благодаря липофильности антисептики 
слабо всасываются. 

2. Необходимо учитывать особенности фармакодинамики: подбирать 
антисептики с минимальным всасыванием, т. к. полость рта обладает высокой 
всасывающей способностью водорастворимых соединений и при всасывании из 
полости рта препарат минует печень. 

3. В стоматогенных воспалительных процессах ведущую роль играют микробные 
ассоциации (Грам+ и Грам– микроорганизмы), поэтому предпочтительнее 
антисептики широкого спектра действия. Однако, если эффективен антисептик узкого 
спектра действия, ему следует отдать предпочтение (обычно антисептики узкого 
спектра действия менее токсичны).  

4. Микробостатические препараты предпочтительнее (менее токсичны), при 
катаральном воспалении иногда достаточно применения растительных антисептиков 
(ромашка, кора дуба). Однако, если имеется иммунодефицитное состояние и 
планируется оперативное вмешательство, необходимо использовать микробицидный 
антисептик. 

5. Необходимо минимализировать побочное действие антисептика на органы и 
ткани (например, при закладывании антисептика в полость зуба не допускать его 
попадания на слизистые во избежание ожога). 

6. Антисептик в полости рта может частично разводиться слюной, поэтому 
нужно исходно брать более высокие дозы с учетом разведения и применять 
антисептик чаще. 
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7. Задержку антисептиков в полости рта обеспечивает их добавление в 
пломбировочные материалы. 

8. Для предупреждения аллергических реакций на антисептики обязательно 
следует собрать аллергологический анамнез у пациента. 

9. Из нескольких возможных вариантов антисептиков с одинаковой 
эффективностью следует выбирать более дешевый препарат. 

10. Для профилактики ятрогенных инфекций необходим периодический 
бактериологический контроль растворов антисептиков, т. к. в растворах антисептиков 
могут присутствовать и даже размножаться некоторые микроорганизмы (синегнойная 
палочка, стафилококк). Оптимальным является удобная фасовка (для одного 
пациента) и быстрое использование стерильных растворов антисептиков. 

КРИТЕРИИ РАЦИОНАЛЬНОЙ АНТИСЕПТИКОТЕРАПИИ 
1. Микробиологический критерий учитывает: 
– спектр чувствительности к противомикробным препаратам у предполагаемого 

или установленного возбудителя болезни; 
– необходимость создания и поддержания в патологическом очаге постоянной 

бактериостатической концентрации антисептика на длительный период 
(использование иммобилизованных антисептиков, мазей и гелей на гидрофильной 
основе, лекарственных пленок). 

2. Клинический критерий учитывает: 
– форму, тяжесть, локализацию, фазу болезни; 
– состояние местного и общего иммунитета. 
При лечении местных гнойно-воспалительных заболеваний следует: 
– использовать антисептики с учетом спектра чувствительности 

этиологического агента, а при невозможности проведения исследования — широкого 
спектра действия; 

– комбинировать несколько антисептиков с разным спектром действия в одном 
препарате или раздельно; 

– комбинировать несколько антисептиков для достижения аддитивного или 
потенцирующего эффекта; 

– для уменьшения риска побочного действия использовать микробостатические 
антисептики или микробицидные в статических дозах. 

При лечении больных с выраженным иммунодефицитом следует комбинировать 
микробицидные антисептики с антибиотиками и иммунокорригирующими 
препаратами. 

3. Фармакологический критерий учитывает: 
– физико-химические свойства биотопа, в который вносится антисептик; 
– механизм противомикробного действия антисептика; 
– лекарственную форму и дозу; 
– способ и кратность введения; 
– особенности фармакокинетики препарата; 
– побочные явления, характерные для препарата.  
4. Экономический критерий учитывает доступность и стоимость препарата. 
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АСЕПТИКА 
 

Асептика (от греч. а — отрицание и septicos — гнойный) — совокупность 
противомикробных мероприятий, направленных на предупреждение развития 
инфекционного заболевания во время медицинских вмешательств или нарушений 
технологического процесса при микробиологических исследованиях и производстве 
различных материалов (табл. 35). 

Таблица 35 
Методы асептики 
Методы асептики 

Прямые Косвенные Комбинир
ованные 

направленные  
на объекты  

внешней среды 

направленные  
на живые  
организмы 

разделительны
е 

активация 
элиминирующей функции 

иммунной системы 

Сочетани
е всех 
методов 

Стерили
зация 

Дезинфе
кция 

Антисеп
тика 

Химиоте
рапия 

Изоля
ция 

Герме
тизаци
я 

Иммуно
профила
ктика 

Иммун
отерап
ия 

Иммун
окоррек
ция 

Физичес
кая 

Химичес
кая 

Механич
еская 

Физичес
кая 

Химичес
кая 

Механич
еская 

Физичес
кая 

Химичес
кая 

Механич
еская 
Биологи
ческая 

Химичес
кая 

Механ
ическа
я 

Механ
ическа
я 

Физическая 
Химическая 

 
В медицинской практике асептические условия создаются при хирургических 

операциях, приеме родов, эндоскопических процедурах, парентеральном введении 
лекарств и других медицинских вмешательствах, а также при больничном содержании 
лиц с высоким риском развития инфекции. Для этого: 

– стерилизуют инструментарий, перевязочный и шовный материал, 
инъекционные растворы, халаты, маски, перчатки, дренажи и другие 
соприкасающиеся с раной объекты;  

– дезинфицируют воздух помещений, в которых проводят медицинские 
манипуляции, и все, что в них находится;  

– антисептической обработке подвергают руки медперсонала, принимающего 
участие в медицинском вмешательстве и операционное поле; 

– химиотерапевтические средства вводятся в организм больного для 
подавления размножения бактерий в патологических очагах. 

Примеры изоляции в медицинской практике: 
– ограничение операционного стола ограничительной линией по периметру в 1 

м; 
– разделение потоков гнойных и негнойных больных в хирургических 

отделениях; 
– госпитализация инфекционных больных в специализированные стационары 

(отделения);  
– система боксов в инфекционном стационаре;  
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– госпитализация в одну палату пациентов, больных одной нозологической 
формой, находящихся на одном этапе патогенеза; 

– носителей HBs-антигена и больных парентеральными гепатитами не 
допускают одновременно с другими больными в перевязочную, процедурный и 
специализированные кабинеты (стоматологический, гинекологический, 
урологический, оториноларингологический), для них выделяются особые часы приема. 

Несоблюдение указанных мер приводит к развитию ВБИ у пациентов ЛПУ. 
В микробиологической практике асептика включает:  
– взятие материала для исследования стерильным инструментарием и в 

стерильную посуду в условиях, исключающих его микробную контаминацию 
посторонней микрофлорой;  

– предупреждение контаминации материала во время его доставки в 
лабораторию;  

– использование стерильных петель, пипеток, питательных сред, посуды, 
реактивов и других объектов в процессе микробиологических исследований;  

– предупреждение контаминации микробных культур микрофлорой рук, волос, 
одежды лабораторного работника, а также с нестерильных объектов внешней среды;  

– работу в стерильных боксах, ламинарном потоке стерильного воздуха, в зоне 
пламени спиртовки или газовой горелки.  

Несоблюдение указанных мер приводит к неправильному заключению о виде 
выделенной культуры и ее свойствах, что, в свою очередь, ведет к ошибочному 
этиологическому диагнозу и неадекватным мерам терапии и профилактики. 

При изготовлении лекарственных препаратов, вакцин, сывороток следует 
строго соблюдать правила асептики на всех технологических этапах производства, 
несоблюдение правил приводит к контаминации препаратов. 

 
ПРОТИВОМИКРОБНЫЙ РЕЖИМ 

 
Противомикробный режим — совокупность строго регламентированных 

техническими нормативными правовыми актами (Санитарными правилами, 
приказами Министерства здравоохранения) и обязательных для выполнения 
противомикробных мероприятий в лечебных, детских или иных учреждениях и 
производствах. 

Ответственность за организацию и проведение санитарно-гигиеничес-ких 
мероприятий возлагается на руководителя учреждения (главного врача ЛПУ, 
заведующего ДДУ, директора школы, директора производства). Контролирующая 
функция по его соблюдению осуществляется врачом-эпидемиологом или врачом по 
коммунальной гигиене территориального центра гигиены и эпидемиологии. В 
штатной структуре крупных ЛПУ есть врач-эпидемиолог, осуществляющий 
вспомогательно-контролирующие функции. 

В приемном отделении ЛПУ противомикробный режим предусматривает: 
– исключение встречных потоков больных; 
– осмотр кожных покровов и зева, термометрию поступающих больных для 

своевременного выявления подозрительных на инфекционные заболевания; в случае 
обнаружения больного с подозрением на инфекционное заболевание мебель, 
предметы и помещение дезинфицируют; 
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– полную санитарную обработку поступающего пациента (душ или ванна с 
продезинфицированной мочалкой, подстригание ногтей); 

– маркировку инвентаря, кушетка должна быть покрыта клеенкой; 
– уборку не реже 2 раз в день влажным способом с применением 

дезинфектантов. 
В отделениях ЛПУ противомикробный режим предусматривает: 
– наличие индивидуальных предметов ухода у каждого пациента; 
– гигиеническую ванну (душ) не реже 1 раза в 7–10 дней; 
– смену постельного и нательного белья не реже 1 раза в 7–10 дней, для 

послеоперационных больных, для пациенток послеродовых палат — ежедневно, для 
новорожденных — несколько раз в сутки по мере необходимости; 

– проветривание палат не реже 4 раз в день; 
– камерную дезинфекцию одежды перед передачей от одного больного другому; 

с разрешения главного врача пациент может пользоваться собственным бельем со 
сменой его по графику; 

– больничную обувь протирают тампоном, смоченным 25%-ным формалином 
или 40%-ной уксусной кислотой, помещают в полиэтиленовый пакет на 3 ч, 
вынимают и проветривают 10–12 ч до исчезновения запаха препарата; 

– проведение внеочередного медосмотра всего медперсонала при появлении 
случая ВБИ. 
 

ГЕНЕТИКА БАКТЕРИЙ 
 

Генетика бактерий — наука о наследственности и изменчивости бактерий. 
 

НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ БАКТЕРИЙ 
 

Наследственность бактерий — способность бактерий сохранять и передавать 
дочерним клеткам родительские признаки. 

Бактерии обладают рядом важных преимуществ перед другими организмами 
и являются удобным материалом для генетики, т. к.: 

– имеют короткий период генерации: многие бактерии делятся каждые  
20–40 мин и быстро накапливают биомассу; 

– многие из них легко культивируются в лабораторных условиях на 
сравнительно простых питательных средах; 

– малые размеры микроорганизмов позволяют получать в одной пробирке или 
чашке и исследовать массовые популяции, состоящие из 108–1010 отдельных клеток, и 
благодаря этому выявлять такие редкие события, как мутация или передача 
приобретенного признака, без сложных вспомогательных средств и довольствуясь 
малым пространством; 

– они гаплоидны (имеют один набор генов), что исключает доминантность 
признаков; 

– обладают высокой частотой рекомбинаций и мутаций; 
– генетический обмен выходит за пределы вида; 
– некоторые имеют половую дифференциацию в виде донорских и 

реципиентных клеток; 
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– имеют различные интегрированные в хромосомы и обособленные фрагменты 
ДНК. 

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АППАРАТ БАКТЕРИЙ 
Генетический аппарат бактерий представлен хромосомными (нуклеоид) и 

внехромосомными (плазмиды, инсерционные последовательности, транспозоны) 
структурами. 

I. Нуклеоид: 
– не имеет ядерной мембраны и не связан с гистонами; 
– одна непарная суперспирализованная хромосома состоит из двунитевой 

молекулы ДНК (обычно кольцевой, реже — линейной) размером от 3 × 108 до 2,9 × 
109  Д и содержит до 4600 генов; 

– один конец бактериальной хромосомы связан с мезосомой; 
– некоторые бактерии имеют сложные геномы, состоящие из двух или 

нескольких репликонов.  
Структура ДНК и генетический код. Материальной основой 

наследственности, определяющей генетические свойства всех организмов, является 
ДНК. Исключение составляют только РНК-содержащие вирусы, у которых 
генетическая информация закодирована в РНК.  

ДНК состоит из последовательности химически связанных нуклеотидов и имеет 
структуру правильной двойной спирали из закрученных одна вокруг другой двух 
полинуклеотидных цепей. Каждый нуклеотид состоит из азотистого основания, сахара 
дезоксирибозы и фосфатной группы. Азотистые основания ДНК представлены 
пуринами А, G (аденин, гуанин) и пиримидинами Т, С (тимин, цитозин). ДНК 
содержит А, С, G, Т; РНК — А, С, G, U (урацил). 

Каждый нуклеотид обладает полярностью. У него имеются дезоксирибозный 3'-
конец и фосфатный 5'-конец. Нуклеотиды соединяются в полинуклеотидную цепочку 
фосфодиэфирными связями между 5'-концом одного нуклеотида и 3'-концом другого. 
Соединение между двумя цепочками обеспечивается водородными связями 
комплементарных азотистых оснований: аденина с тимином, гуанина с цитозином. 
Нуклеотидные цепи антипараллельны: на каждом конце линейной молекулы ДНК 
расположены 5'-конец одной цепи и 3'-конец другой цепи. Последовательность 
нуклеотидов ДНК определяет последовательность аминокислотных остатков в 
молекуле белка.  

Каждому белку соответствует свой ген — уникальная структурная единица 
наследственности. Ген — фрагмент полинуклеотидной цепи молекулы ДНК, 
отличающийся числом и специфичностью последовательности нуклеотидов и 
кодирующий синтез одного пептида. В ДНК содержатся структурные и регуляторные 
гены. 

Структурные гены несут информацию о синтезируемых ферментах или 
структурных белках. Гены, ответственные за синтез вещества, обозначают строчными 
буквами латинского алфавита, соответствующими названию данного вещества со 
знаком «+» (his+ — гистидиновый ген, leu+ — лейциновый ген). Гены, контролирующие 
резистентность к лекарственным препаратам, фагам, обозначают буквой r (resistant — 
резистентный). Например, резистентность к стрептомицину записывается strr, а 
чувствительность (sensitive — чувствительный) — strs.  
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Регуляторные гены регулируют транскрипцию структурных генов. 
Хромосома состоит из функциональных единиц — оперонов. Оперон — 

совокупность промотора, оператора и структурных генов — является функциональной 
генетической единицей, регулирующей экспрессию одного или группы генов. 

Регуляция выражения генетической информации у бактерий. Бактериальная 
клетка способна запустить или прекратить синтез фермента в зависимости от 
присутствия соответствующего субстрата. Для этого бактериальные гены объединены 
в группы так, что все ферменты, необходимые для осуществления биосинтеза, 
детерминируются генами, сцепленными друг с другом. Вся группа генов может 
транскрибироваться в одну полицистронную мРНК, которая последовательно 
транслируется рибосомами с образованием каждого из белков.  

Экспрессия генов у прокариот регулируется на уровне транскрипции. Роль 
сигнальных веществ для запуска транскрипции играют низкомолекулярные 
соединения, которые являются либо субстратом для фермента, либо продуктом 
ферментативной деятельности. Индукция и репрессия представляют собой разные 
стороны одного и того же явления. Малые молекулы, индуцирующие образование 
ферментов, способных метаболизировать их, называются индукторами. Те же, 
которые предотвращают образование ферментов, способных синтезировать их, — 
корепрессорами.  

Молекулы-эффекторы не могут вступать в прямое взаимодействие с ДНК, 
посредником для них служит специальный регуляторный белок. Регуляторный белок, 
который связывается с ДНК в отсутствии индуктора, называется репрессором.  

За синтез регуляторных белков ответственны регуляторные гены. В присутствии 
белка-репрессора транскрипция блокирована; его удаление обусловливает доступ 
РНК-полимеразы к генам и запуск транскрипции. Прекращение синтеза фермента при 
помощи белка-репрессора получило название репрессии. Последняя позволяет 
бактериальной клетке избежать перевода своих ресурсов на ненужную в данный 
момент синтетическую активность. Если индуктор присутствует в клетке в высокой 
концентрации, то в результате специфического присоединения к регуляторному белку 
он изменяет его конформацию и способность связываться с ДНК. 

Контроль транскрипции достигается взаимодействием регуляторного белка с 
регуляторным сайтом (оператором), который расположен между структурными 
генами и промотором (участком, распознаваемым ДНК-зависимой РНК-поли-
меразой). Промотор служит местом связывания РНК-полимеразы, и от него 
начинается транскрипция.  

Ген имеет три фундаментальные функции: 
1. Непрерывность наследственности. Обеспечивается полуконсервативным 

механизмом репликации ДНК: каждая из двух цепочек ДНК хромосомы или плазмиды 
служит матрицей для синтеза комплементарной дочерней цепочки ДНК. 

Репликация начинается с расплетения двунитевой структуры ДНК ферментом 
ДНК-гидролазой. При этом формируются две репликативные вилки, которые 
двигаются в противоположных направлениях, пока не встретятся. Формирование 
новой дочерней цепи осуществляется ферментом ДНК-полимеразой, присоединяющей 
комплементарные матрице нуклеотиды к свободному 3'-концу растущей цепочки. Для 
осуществления реакции полимеризации нуклеотидов на матрице родительской 
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цепочки ДНК-полимеразе требуется затравка, которая называется праймером (англ. 
primer — запал). Праймер — короткая нуклеотидная цепочка, комплементарная 
матричной цепочке со свободным 3'-концом.  

Две цепи двойной спирали ДНК комплементарны друг другу. На каждой цепи из 
структурных элементов ДНК (дезоксирибонуклеозидтрифосфатов) синтезируется 
новая цепь. При этом с каждым из оснований спаривается комплементарное ему 
основание, так что каждая из двух новых цепей будет комплементарна родительской 
цепи. Обе новые двойные цепи состоят из одной родительской и одной вновь 
синтезированной цепи. Такая точная репликация ДНК гарантирует сохранение 
генетической информации. ДНК бактерий, будучи носителем наследственной 
информации, сама не служит матрицей для синтеза полипептидов. Биосинтез белков 
происходит на рибосомах, которые непосредственно с ДНК не соприкасаются. 
Передачу записанной в ДНК информации к местам синтеза белка осуществляет 
одноцепочечная мРНК. По последовательности оснований цепь мРНК 
комплементарна цепи ДНК и отличается от цепи ДНК тем, что тимин в РНК заменен 
урацилом.  

Транскрипция — синтез мРНК на одной из цепей ДНК, начиная с 5'-конца; 
механизм этого процесса сходен с механизмом репликации ДНК.  

Трансляция — перевод нуклеотидной последовательности мРНК в 
последовательность аминокислот. Аминокислоты затем собираются в полипептидную 
цепь, т. е. синтезируется белок (рис. 72).  

Последовательность аминокислот определяет пространственную структуру белка 
— конформацию. По мере продвижения рибосомы вдоль мРНК полипептидная цепь 
растет, закручивается и свертывается в клубок. В результате возникает структура, 
обусловливающая специфические свойства и функцию данного белка. К мРНК 
обычно прикрепляется несколько рибосом, так что на одной и той же матрице 
одновременно синтезируется несколько полипептидных цепей. На конце мРНК 
находится кодон, от которого зависит отделение сформированной полипептидной 
цепи от рибосомы. 
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Рис. 72. Биосинтез белка 
 
Таким образом, нуклеотидная последовательность ДНК представляет собой 

закодированную «инструкцию», определяющую структуру специфического белка. 
Репликация хромосомной (и плазмидной) ДНК обусловливает передачу генетической 
информации по вертикали — от родительской клетки к дочерней. Передача 
генетической информации по горизонтали осуществляется при генетических 
рекомбинациях. 

2. Взаимоотношения между последовательностью нуклеотидов в гене и 
последовательностью аминокислот в белке устанавливаются с помощью 
генетического кода из четырех оснований. Код триплетный, поскольку кодон 
(функциональная единица, кодирующая аминокислоту) состоит из трех оснований. 
Последовательности кодонов считываются непрерывно, начиная с фиксированной 
стартовой точки на одном конце гена и заканчивая точкой терминации на другом конце 
гена. Это значит, что различные части гена не могут читаться независимо.  

3. Эволюция организмов происходит благодаря мутациям и генетическим 
рекомбинациям. 

II. Внехромосомные факторы наследственности. Внехромосомные факторы 
наследственности у бактерий представлены плазмидами, мигрирующими 
генетическими элементами (транспозонами), инсерционными 
последовательностями (вставочными, IS-последовательностями). Они не 
являются жизненно необходимыми генетическими элементами для бактериальных 
клеток, так как не несут информации о синтезе ферментов, участвующих в 
пластическом или энергетическом метаболизме. Закодированная в них генетическая 
информация важна для клеток популяции только в данных конкретных условиях ее 
существования и может давать бактериям селективные преимущества, например, 
резистентность к антибиотикам. Изменение условий существования (попадание 
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бактерий во внешнюю среду или невосприимчивый организм) лишает их данных пре-
преимуществ. 

Плазмиды располагаются в цитоплазме бактерий. Количество их в бактериальной 
клетке может быть от 1 до 200. Плазмиды представлены кольцевой двухцепочечной 
ДНК длиной от 2000 до 600 000 пар нуклеотидов, несущих 10–100 генов. Благодаря 
кольцевой структуре ДНК плазмиды не подвергаются действию экзонуклеаз — 
ферментов, вызывающих деградацию ДНК. Существуют также линейные плазмиды, 
резистентность которых к действию экзонуклеаз обеспечивается тем, что концы их 
нитей защищены белками или соединяются ковалентно.  

Признаки, объединяющие плазмиды в одно царство с вирусами: 
– отсутствие собственных систем мобилизации энергии и синтеза белка;  
– саморепликация генома; 
– абсолютный внутриклеточный паразитизм. 
Признаки, выделяющие плазмиды в отдельный класс: 
– среда обитания — только бактерии (среди вирусов имеются бактериофаги, 

вирусы растений, вирусы животных); 
– сосуществуют с бактериями, наделяя их дополнительными свойствами (у 

вирусов эти свойства могут быть только у умеренных фагов при лизогении бактерий, 
чаще всего вирусы вызывают лизис клеток); 

– геном «голый», не имеет оболочки; 
– репликация не требует синтеза структурных белков и процессов самосборки; 
– могут встраиваться в хромосому бактерий (интегративные плазмиды) или 

находиться в виде отдельной замкнутой молекулы ДНК, способной к автономной 
репликации — автономные плазмиды (эписомы). 

Интегративные плазмиды содержат специфические инсерционные 
последовательности (IS-элементы), имеющие в своем составе ген, ответственный за 
сайт-специфическую рекомбинацию. В интегрированном состоянии плазмиды 
способны неопределенно долго существовать в составе хромосомы, реплицируясь 
вместе с ней, как обычные хромосомные гены. 

Плазмиды содержат сайт начала репликации и набор генов, необходимых для ее 
осуществления. Однако поскольку в процессе репликации ДНК участвует множество 
белков, в репликации плазмид участвуют и белки клетки хозяина. Поскольку эти 
белки у разных видов бактерий отличаются друг от друга, то плазмиды могут 
существовать только в ограниченном числе близкородственных видов бактерий. 
Однако известны плазмиды, имеющие широкий круг хозяев. Они обладают отличиями 
в наборе белков, необходимых для их поддержания в различных бактериях. 

Переход плазмиды в автономное состояние и реализация записанной в ней 
информации часто связаны с индуцирующими воздействиями внешней среды. В 
некоторых случаях продукты плазмидных генов могут способствовать выживанию 
несущих их бактерий. Самостоятельная репликация плазмидной ДНК способствует ее 
сохранению и распространению в потомстве. Встраивание плазмид, так же как и 
профагов, происходит только в гомологичные участки бактериальной хромосомы, в то 
время как IS-последовательностей и транспозонов — в любой ее участок. 

Плазмиды могут распространяться по вертикали (при клеточном делении) и по 
горизонтали (путем конъюгационного переноса). В зависимости от наличия или 
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отсутствия механизма самопереноса (его контролируют гены tra-оперона) выделяют 
конъюгативные и неконъюгативные плазмиды.  

Конъюгативные (трансмиссивные) плазмиды обладают способностью передавать 
свою копию в другие клетки методом конъюгации. Конъюгативные плазмиды 
содержат в своем геноме гены, ответственные за образование конъюгационного 
мостика между клетками, по которому может переноситься одна из нитей плазмидной 
или бактериальной ДНК. Чаще всего конъюгативными являются F- или R-плазмиды. 
Конъюгативные плазмиды крупные (25–150 млн Д), часто выявляются у Грам– 
палочек, делятся синхронно с нуклеоидом, обычно в клетке 1–2 копии. Они 
переносятся от бактерии к бактерии внутри вида или между представителями 
близкородственных видов. Среди них есть плазмиды как с узким, так и с широким 
кругом хозяев. Они играют важную роль в эволюции бактерий, способствуя 
распространению генов среди бактерий разных видов и родов. Это явление получило 
название горизонтального переноса генов. 

Неконъюгативные (нетрансмиссивные) плазмиды не способны запускать 
конъюгацию, имеют небольшие размеры, характерны для Грам+ кокков, но 
встречаются также у некоторых Грам– бактерий (например, у H. influenzae, N. 
gonorrhoeae). Неконъюгативные плазмиды делятся чаще нуклеоида, могут 
присутствовать в больших количествах (более 30 на клетку), т. к. только наличие 
такого количества обеспечивает их распределение в потомстве во время клеточного 
деления. Неконъюгативные плазмиды могут передаваться при конъюгации 
одновременно с конъюгативными (при наличии в бактерии одновременно 
конъюгативных и неконъюгативных плазмид) или при трансдукции. 

Функции плазмид: 
1. Регуляторная — компенсирует нарушение функции ДНК нуклеоида 

(например, при интеграции плазмиды в состав поврежденного бактериального генома, 
неспособного к репликации, его функция восстанавливается за счет плазмидного 
репликона). 

2. Кодирующая — вносит в бактериальную клетку новую информацию: 
– индуцирует деление; 
– контролирует синтез факторов патогенности; 
– совершенствует защиту бактерий (синтез бактериоцинов, резистентность к 

антибиотикам); 
– обеспечивает выживание в неблагоприятных условиях: при действии катионов 

(висмута, кадмия, ртути, свинца, сурьмы), анионов (арсената, арсенита), мутагенов 
(акридинов, этидиум-бромида, УФО).  

Виды плазмид: 
1. F-плазмиды — половой фактор, F-фактор, фактор фертильности (англ. fertility 

— плодовитость). F-плазмиды выполняют донорские функции, индуцируют деление.  
Они могут находится как в интегрированном состоянии (Hfr-клетки — от англ. 

High frequency of recombinations — высокая частота рекомбинаций), так и в 
автономном состоянии (F+-клетки). Интегрированные F-плазмиды переносят свою 
генетическую информацию и часть генетической информации хромосомы в 
реципиентную клетку. Перенос генетического материала детерминируется tra-
опероном F-плазмиды (от англ. transfer — перенос), обеспечивающим ее 
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конъюгативность. F-плазмиду можно элиминировать из клетки, обработав последнюю 
акридиновым оранжевым. В результате этого клетки теряют свойства донора.  

2. R-плазмиды — R-фактор, фактор резистентности (англ. resistance — 
устойчивость) детерминируют множественную резистентность к антимикробным 
препаратам. R-плазмиды имеют более сложное строение, в их состав входит r-оперон, 
который может содержать более мелкие мигрирующие элементы (IS-
последовательности, транспозоны и tra-опероны). 

Конъюгативные R-плазмиды содержат 2 области генов: гены, контролирующие 
лекарственную резистентность и гены, контролирующие перенос R-плазмид при 
конъюгации (у Грам– бактерий).  

Неконъюгативные R-плазмиды передаются при трансформации, трансдукции (у 
Грам+ бактерий), конъюгации в случае интеграции с трансмиссивными плазмидами.  

R-плазмиды могут передаваться бактериям других видов, т. к. критерий 
репродуктивной изоляции отсутствует. Передача R-плазмид привела к их широкому 
распространению среди патогенных и УП бактерий, что чрезвычайно осложнило 
химиотерапию вызываемых ими заболеваний. 

3. Плазмиды бактериоциногенности детерминируют синтез бактериоцинов 
(колицинов, стафилоцинов, вибриоцинов, пестицинов) — белковых 
антибиотикоподобных веществ, обладающих бактерицидным действием в отношении 
близкородственных видов микроорганизмов. Они редко интегрируют в нуклеоид. 

Бактериоцины являются одним из механизмов межвидовой конкуренции и не 
действуют на клетки, несущие плазмиды бактериоциногенности такого же типа. 
Например, Col-плазмиды участвуют в поддержании эубиоза кишечника.  

Механизмы бактерицидного действия бактериоцинов: 
– нарушение функции рибосом; 
– ферментативное разрушение ДНК (являются нуклеазами); 
– нарушение функции ЦПМ. 
Известно более 25 типов колицинов (A, B, C, D, E1, E2, К и др.), отличающихся 

по физико-химическим и антигенным свойствам, а также по способности 
адсорбироваться на определенных участках поверхности бактериальных клеток. 

Способность продуцировать различные типы колицинов используется для 
типирования бактерий при проведении эпидемиологического анализа вызываемых 
ими заболеваний: 

– колициногенотипирование — определение типа Col-плазмиды; 
– колицинотипирование — определение типа колицина. 
4. Плазмиды вирулентности контролируют вирулентные свойства 

микроорганизмов, детерминируя синтез факторов патогенности: 
– CF+ плазмиды — контролируют адгезию; 
– плазмиды, контролирующие синтез пенетринов; 
– Hly-плазмиды — определяют синтез гемолизинов; 
– Ent-плазмиды — определяют синтез энтеротоксинов; 
– Tox-плазмиды — определяют токсинообразование. 
Развитие инфекционного процесса, вызванного возбудителями чумы, сибирской 

язвы, кишечного иерсиниоза, боррелиоза связано с функционированием плазмид 
вирулентности. 
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5. D-плазмиды — плазмиды биодеградации, несут информацию об утилизации 
органических соединений, которые бактерии используют в качестве источников 
углерода, азота и энергии (в т. ч. различные сахара и необычные аминокислоты, 
камфару, ксилол, нафталин, толуол). Обеспечивают патогенным бактериям 
селективные преимущества во время пребывания на объектах окружающей среды и в 
организме человека (уропатогенные штаммы кишечных палочек содержат плазмиду 
гидролизации мочевины).  

Близкородственные плазмиды не способны стабильно сосуществовать, что 
позволило объединить их по степени родства в Inc-группы (англ. incompatibi-lity — 
несовместимость). Насчитывается более двух десятков групп несовместимости, 
объединяющих родственные плазмиды. 

Мобильные (мигрирующие) генетические элементы — участки ДНК, 
способные к транспозиции (случайному переносу) внутри одной клетки как внутри 
одного генома, так и между ними (плазмидным и хромосомным, плазмидным и 
фаговым), не способны к самостоятельной репликации, размножаются в составе 
бактериальной хромосомы или плазмид. Транспозиция обеспечивается транспозазой 
— ферментом рекомбинации.  

Преимущество мобильной организации генов заключается в возможности 
быстрой адаптации бактерий к условиям внешней среды. Такой механизм 
изменчивости объясняет формирование новых типов возбудителей инфекционных 
заболеваний. Ген, детерминирующий синтез фактора патогенности, при попадании в 
другую бактерию может по-иному взаимодействовать с уже имеющимися факторами 
патогенности, обусловливая различную степень вирулентности и изменение картины 
инфекционного процесса. 

Инсерционные последовательности. Простейшим типом мобильных элементов 
являются вставочные, или инсерционные последовательности (IS-эле-менты) (англ. 
insertion — вставка, sequence — последовательность), несущие только один ген 
транспозазы, с помощью которой IS-элементы могут встраиваться в различные участки 
хромосомы. Они являются подвижными фрагментами ДНК размером до 1500 пар 
нуклеотидов и встречаются в ДНК всех организмов.  

Впервые IS-последовательности были открыты у бактерий при обнаружении 
вставок (инсерций) нового материала в пределах бактериальных оперонов. Такие 
вставки локализовались внутри гена и предотвращали его транскрипцию. 
Восстановление активности гена происходило лишь после утраты встроенного 
материала. При сравнении последовательностей, присутствующих в различных 
инсерционных мутантах, выявлено несколько типов IS-элементов, хотя определенные 
черты являлись общими для всех элементов. Каждый из них представляет собой 
автономную единицу, кодирующую белок (или белки), необходимый для 
транспозиции (перемещения). Этот белок узнает концы транспозирующегося 
элемента, которые образованы инвертированными повторяющимися 
последовательностями разной протяженности. Если две копии одного и того же 
элемента находятся в хромосоме на относительно небольшом расстоянии друг от 
друга, они могут транспозироваться в виде одной генетической структуры: два IS-эле-
мента и заключенные между ними бактериальные гены. 
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Отличие IS-последовательностей от транспозонов: не имеют в своем составе 
структурных генов, а только гены, отвечающие за перемещение (транспозицию) в 
различные участки ДНК. 

Пути перемещения IS-последовательностей:  
– консервативный — покидая один участок, IS-элемент встраивается в другой; 
– репликативный — синтезируется копия, которая встраивается в другой 

участок генома. 
Состояние IS-элементов в бактериальной клетке: не обнаружены в свободном 

состоянии (не способны к автономной репликации). 
Биологическая роль IS-элементов: 
1. Регуляторная — участвуют в регуляции активности (инактивации или 

активации) генов бактериальной клетки, в которых произошла вставка IS-эле-мента. 
2. Координирующая — обусловливают взаимодействие внехромосомных 

факторов наследственности (плазмид, умеренных фагов, транспозонов) между собой и 
с бактериальной хромосомой для обеспечения их рекомбинации. 

3. Индукция мутаций при включении IS-элементов в бактериальную хромосому. 
4. Являются генетическими маркерами вида (рода) бактерий. 
Транспозоны (Tn-элементы) — более сложно организованные 

транспозирующиеся и самоинтегрирующиеся фрагменты ДНК длиной 2000–25 000 
пар нуклеотидов. Способны менять место своей локализации в молекуле ДНК, а также 
мигрировать из одной молекулы ДНК в другую. Транспозоны распространяются 
среди различных видов бактерий, встраиваясь и перемещаясь среди хромосом, 
плазмид, умеренных фагов. 

Транспозоны имеют особые концевые структуры нескольких типов, 
позволяющие  отличать  их  от  других  фрагментов  ДНК.  Это позволило обнаружить 

 
транспозоны не только у бактерий и дрожжей, но и в клетках растений, насекомых, 
позвоночных животных и человека. При интеграции транспозонов в хромосому 
клеток животных или человека они приобретают сходство с провирусами. 

Состояние транспозонов в бактериальной клетке: 
– интегрированное в репликон (реплицируется вместе с ним). При включении в 

бактериальную ДНК транспозоны вызывают в ней дупликации, а при перемещении — 
делеции и инверсии; 

– свободное автономное (замыкается в кольцо и не реплицируется). 
Таким образом, транспозоны, как и IS-последовательности, не способны к 

самостоятельной репликации и размножаются только в составе бактериальной 
хромосомы.  

Отличие транспозонов от IS-последовательностей: содержат в своем составе не 
только гены транспозиции, но и структурные гены. 

Состав транспозонов: 
– один или несколько специфических структурных генов, детерминирующих 

синтез молекул со специфическими биологическими свойствами: токсинообразование, 
синтез ферментов (например, гемолизинов, лактазы), резистентность к антибиотикам, 
устойчивость к солям тяжелых металлов; 
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– гены транспозиции: два IS-элемента — концевые структуры, отличающие 
транспозон от других фрагментов ДНК.  

По особенностям строения различают (рис. 73): 
1. Составные транспозоны — в их состав входят два полных IS-элемента, 

фланкирующих центральную часть, которая содержит гены резистентности к 
антибиотикам или гены термолабильного токсина. IS-элементы содержат 
информацию о способности к транспозиции. У некоторых транспозонов этого типа 
такая информация сохраняется только в одном из IS-элементов, а во втором гены, 
кодирующие эту информацию, инактивированы мутациями. На концах IS-эле-ментов 
имеются короткие инвертированные повторяющиеся последовательности, имеющие 
важное значение для транспозиции, т. к. именно они узнаются ферментом 
транспозазой, осуществляющим транспозицию. 

2. Транспозоны ТnЗ-семейства — не содержат в своем составе IS-элементы, а 
ограничены высокогомологичными инвертированными концевыми повторами, 
состоящими из 35–48 пар нуклеотидов; центральные области этих транспозонов 
содержат информацию об их транспозиции, а также гены, не связанные с 
транспозицией (например, кодирующие резистентность к антибиотикам или к ртути).  

Пути перемещения транспозонов:  
– консервативный — транспозон вырезается из одного участка и перемещается 

в другой без увеличения количества копий, при этом участок ДНК, откуда вырезается 
транспозон, утрачивает свою функцию; 

– репликативный — синтезированная копия транспозона перемещается в новое 
место, при этом увеличивается количество копий. Новые копии транспозонов могут 
мигрировать в плазмиды и ДНК фагов, которые в свою очередь, проникая в 
бактериальные клетки, способствуют их распространению в популяции.  

 
Рис. 73. Классы бактериальных транспозонов: 

а — инсерционный элемент (IS) (i); составной транспозон (ii) — (Tn10); б — Tn3 и Tn501 — 
транспозоны семейства Tn3 (стрелки на концах транспозонов — короткие инвертированные 

а 

б 
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последовательности, узнаваемые ферментом траспозазой (ген tpn); tet, amp и mer — гены в составе 
транспозонов, кодирующие резистентность к тетрациклину,  ампициллину и солям  ртути 

соответственно) 
 

Биологическая роль транспозонов: 
1. Регуляторная — участвуют в регуляции активности (инактивации или 

активации) генов. Обеспечивая перенос генов внутри клетки, способствуют их 
интеграции в плазмиды и бактериофаги и распространению в популяциях бактерий 
разных видов, придавая им новые свойства, часто связанные со способностью 
выживать в неблагоприятных условиях. Интеграция транспозонов может привести к 
экспрессии соседнего «молчащего» гена. 

2. Кодирующая — осуществляют горизонтальный перенос генов, несущих 
информацию о синтезе токсинов, ферментов. Некоторые транспозоны приобретают 
новые гены резистентности к антибиотикам, существующие в виде генных 
циркулярно-замкнутых кассет. Это происходит, когда в составе транспозона 
содержатся дополнительные генетические структуры — интегроны, отвечающие за 
сайт-специфическую рекомбинацию. Интегроны содержат ген интегразы, промотор и 
сайт интеграции. С помощью фермента интегразы захватывают генные кассеты, 
внедряют их в специфический сайт интегрона и экспрессируют их со своего 
промотора. 

3. Индукция геномных мутаций разного типа. 
4. Являются генетическими маркерами вида (рода) бактерий. 
Сравнительная характеристика внехромосомных факторов наследственности 

приведена в табл. 36. 
Все внехромосомные факторы наследственности не являются жизненно 

необходимыми генетическими элементами для бактериальных клеток, т. к. не несут 
информации о синтезе ферментов, участвующих в пластическом или энергетическом 
метаболизме. Закодированная в них генетическая информация важна для клеток 
популяции только в данных конкретных условиях ее существования и может давать 
бактериям селективные преимущества. Изменение условий существования (попадание 
бактерий во внешнюю среду или невосприимчивый организм) лишает их этих 
преимуществ. 

Таблица 36 
Сравнительная характеристика внехромосомных факторов наследственности 
Плазмиды IS-последовательности  Транспозоны 

Величина генома (число пар нуклеотидов) 
2000–600 000 1000 2000–25 000 

Способность к самостоятельной репликации 
присутствует у 
автономных, отсутствует 
у эписом 

отсутствует, в свободном 
состоянии не обнаружены  

отсутствует, могут находиться в 
свободном состоянии, способны к 
перемещению с одного репликона 
на другой 

Встраивание в бактериальную хромосому 
В гомологичный участок В любой участок 

Передача бактериям 
Трансформацией, 
трансдукцией, 
конъюгацией 

Трансдукцией, конъюгацией 
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Функции 
1. Регуляторная 
(компенсация 
нарушений метаболизма 
ДНК бактерии-хозяина). 
2. Кодирующая 
(внесение новой 
информации: об 
образовании секс-пили, о 
резистентности к 
антибиотикам, о 
выделении 
бактериоцинов) 

1. Регуляторная: включают 
или выключают 
транскрипцию генов либо 
вызывают их инактивацию.  
2. Координируют 
взаимодействие транспозонов, 
плазмид и умеренных фагов 
между собой и с 
бактериальной хромосомой и 
обеспечивают их 
рекомбинацию 

1. Регуляторная: участвуют в 
регуляции активности генов. 
Обеспечивают перенос генов и 
способность их интеграции в 
плазмиды и бактериофаги, придавая 
новые свойства бактериям.  
2. Кодирующая: несут информацию 
о синтезе бактериальных токсинов, 
ферментов, разрушающих или 
модифицирующих антибиотики 

3. Индуцируют мутации (делеции, инверсии, дупликации) в 
бактериальной хромосоме. 
4. Являются генетическими маркерами вида (рода) бактерий 

 
Геном (генотип) бактерий (от греч. genos — рождение и typos — отпечаток, 

образ) — совокупность всех генов бактерий.  
До 1956 г. все бактериальные хромосомы считались линейными. В 1956 г. Жакоб 

и Вольман предложили кольцевую модель бактериальной хромосомы, которая была 
общепринятой до появления новых методов исследования ДНК. Затем с помощью 
электрофореза в пульсирующем поле (метод прямого анализа физической структуры 
хромосом) было показано, что у некоторых бактерий хромосомы являются 
линейными. В середине 90-х гг., когда были начаты расшифровки полных 
нуклеотидных последовательностей геномов методом секвенирования, было 
выявлено, что ряд бактерий имеют сложные геномы, состоящие из двух или 
нескольких репликонов. Например, геномы V. cholerae и B. melitensis представлены 2 
кольцевыми хромосомами, а геномы L. interrogans и B. cereus — 1 кольцевой 
хромосомой и 1 мегаплазмидой. 

Анализ полных нуклеотидных последовательностей геномов бактерий позволил 
получить информацию об организации геномов бактерий — их размерах, линейности 
или циркулярности, ГЦ-составе, количестве открытых рамок считывания (ORF), 
наличии дупликаций и амплификации некоторых из них, выявить родственные и 
уникальные гены у различных бактерий (табл. 37).  

Таблица 37 
Характеристики геномов некоторых бактерий 

Вид бактерий Размер генома (количество 
пар нуклеотидов) 

Кодирующие 
последовательности, 

% 

Содержание 
ГЦ, % 

Количество 
ORF 

C. trachomatis 1042519 + плазмида 7493 ? 41,3 894 
T. pallidum 1138006 92,9 52,8 1041 
H. pylori 1667867 91 39 1552 
M. tuberculosis 4411529 91 65,6 4000 
E. coli 4639221 88,6 50,8 4288 

 
Оказалось, что многие бактерии, относящиеся к различным таксономическим 

группам, обладают генами, имеющими общее происхождение. Их распространение 
осуществлялось путем горизонтального переноса генов — механизма, признанного 
сейчас одним из основных «двигателей» в эволюции бактерий. 
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В составе геномов бактерий были обнаружены гены эукариот, а в геноме 
человека и других эукариот — гены бактерий. Это подтвердило сложившееся после 
открытия мобильных генетических элементов представление о существовании общего 
генофонда всего живого мира, обмена генами не только между разными видами и 
родами бактерий, но и между совершенно неродственными организмами — 
бактериями и высшими животными и растениями. 

 
ИЗМЕНЧИВОСТЬ БАКТЕРИЙ 

 
Изменчивость бактерий — способность приобретать новые признаки, 

закреплять их в потомстве и сохранять. Изменчивость — один из главных факторов 
эволюции. Она служит источником для отбора форм, наиболее приспособленных к 
условиям существования. Изменчивость может быть генотипической и 
фенотипической (табл. 38). 

Таблица 38 
Сравнительная характеристика изменчивости 

Генотипическая 
(мутации, генетические рекомбинации) Фенотипическая (модификации) 

Частота изменений 
Низкая Высокая 

Реверсия в исходную форму 
Редкая Частая 

Характер сдвигов 
Случайный Адаптивный к среде 

Изменение генетического кода 
+ – 

Общность изменений в популяции 
– + 

Передача по наследству 
+ – 

Изменчивость бактерий имеет большое прикладное значение в диагностике, 
лечении и профилактике инфекционных заболеваний. Так, образование L-форм 
бактерий приводит к ложноотрицательным результатам культурального метода 
исследования. Возникновение антибиотикорезистентности является чрезвычайно 
актуальной проблемой в лечении инфекционных заболеваний. Наконец, 
формирование типоспецифического иммунитета делает возможным повторные случаи 
инфекционных заболеваний. 

ГЕНОТИПИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ 
Генотипическая (наследственная) изменчивость — наследуемые изменения 

генетического аппарата бактерий, возникающие в результате мутаций или 
генетических рекомбинаций. 

Мутации (лат. mutatio — изменение) — скачкообразные стойкие изменения 
наследственного признака (признаков), возникающие в результате изменения 
первичной структуры ДНК (последовательности одной или нескольких пар 
нуклеотидов). Мутации у бактерий носят ненаправленный характер, в их основе лежат 
ошибки копирования наследственной информации, возникающие при репликации.  
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Мутации проявляются в фенотипе в виде утраты или изменения признаков: 
морфологических (жгутиков, пилей, капсулы, КС), биохимических (способности 
ферментировать углеводы, синтезировать аминокислоты, витамины), возникновения 
резистентности к лекарственным или дезинфицирующим веществам, изменения 
чувствительности к температуре, снижения вирулентности (аттенуации). Мутанты, 
нуждающиеся в определенных аминокислотах, азотистых основаниях, ростовых 
факторах, называются ауксотрофными. Они могут сохранять способность к росту 
лишь в том случае, если утрата фермента компенсируется наличием в среде готового 
продукта, образуемого при его непосредственном участии. 

Классификации мутаций: 
А. По происхождению: 
I. Спонтанные — возникающие самопроизвольно, без преднамеренного 

экспериментального воздействия, под влиянием природных факторов или в результате 
физиологических изменений в клетке. 

Спонтанные мутации составляют естественный (спонтанный) фон, величина 
которого колеблется в зависимости от типа мутации и вида микробной популяции в 
пределах 10–7–10–10. При высоких скоростях роста частота мутирования постоянна, и 
ее обычно определяют для клеток в экспоненциальной фазе роста при оптимальных 
условиях среды. Спонтанные мутации могут обусловливать благоприятные и 
неблагоприятные генетические изменения.  

Причины спонтанных мутаций: 
1. Ошибки в работе ДНК-полимеразы во время репликации ДНК и 

неправильного формирования комплементарных пар оснований. Мутации происходят 
в результате ошибочного включения в синтезируемую дочернюю цепь вместо одного 
азотистого основания другого, некомплементарного, имеющегося в родительской 
цепи, например, вместо аденина, комплементарного тимину, гуанина или цитозина. 

2. Инсертационные мутации, возникающие при встраивании в нуклеоид 
внехромосомных факторов наследственности (IS-последовательностей, транспозонов, 
плазмид). Фенотип мутации зависит от места их интеграции: если она происходит 
вблизи промотора, то нарушается функция регуляторного гена, если вблизи 
структурного гена — синтез закодированного в нем продукта. При наличии у бактерий 
генов-мутаторов частота мутаций увеличивается в 100 и более раз. 

3. Ошибки в работе репарирующих ферментов. 
II. Индуцированные — возникают под влиянием мутагенов — внешних факторов 

физической, химической или биологической природы, повреждающих ДНК. Общее 
число мутагенов в настоящее время измеряется несколькими  
сотнями. 

Мутагены (мутагенные факторы) — (лат. mutatio — изменение и греч. genesis — 
развитие) — химические вещества или физические факторы, вызывающие 
предмутационные изменения в ДНК или РНК (в случае РНК-вирусов), которые в 
результате ошибок в работе репарирующих ферментов или в процессе репарации 
переходят в мутацию.  

Классификация мутагенов по природе: 
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1. Физические (УФ-излучение, γ-излучение, температура) — оказывают прямое и 
опосредованное (окислительные и деструктивные процессы под действием свободных 
радикалов) повреждающее действие на основания ДНК. 

2. Химические: 
а) ингибиторы предшественников нуклеиновых кислот; 
б) аналоги азотистых оснований (5-бромурацил, 2-аминопурин); 
в) алкилирующие соединения (гидроксиламин, азотистая кислота); 
г) окислители; 
д) восстановители; 
е) свободные радикалы; 
ж) акридиновые красители; 
з) производные нитрофуранового ряда.  
Часть химических мутагенов действует лишь при синтезе ДНК, другие способны 

вызывать мутации, действуя на покоящуюся ДНК.  
3. Биологические (вирусы, транспозоны). 
Классификация мутагенов по механизму действия: 
1. Аналоги азотистых оснований ⇒ замена пар оснований.  
Азотистая кислота дезаминирует азотистые основания, в результате чего после 

нескольких актов редупликации ДНК в ней происходит замена пар оснований гуанин–
цитозин (ГЦ) на аденин–тимин (AT). Гидроксиламин во внеклеточных вирусах 
действует только на цитозин, что приводит к замене ГЦ на AT.  

Аналог тимина, 5-бромурацил, замещает тимин у фагов и бактерий в процессе 
редупликации их ДНК, что может привести к замене пары AT на ГЦ.  

2. Акридиновые красители ⇒ выпадения или вставки оснований. 
Этилэтансульфонат и этилметансульфонат вызывают алкилирование гуанина и 

его отщепление от рибозофосфатного скелета и другие повреждения в ДНК. 
3. УФ-излучение, некоторые продукты микробного метаболизма (формальдегид) 

⇒ нарушение работы ДНК-полимеразы ⇒ образование тиминовых димеров — 
«сшивок» между соседними молекулами тимина. 

4. Нитрозосоединения ⇒ множественный эффект («супермутагены»). 
Нитрозонитрометилгуанидин и нитрозопроизводные мочевины алкилируют цитозин, 
вызывая его замену тимином. Они характеризуются чрезвычайно высокой 
эффективностью при незначительном летальном действии, извращают синтез 
предшественников ДНК, дезаминируют некоторые основания.  

Б. По проявлению мутации в фенотипе: 
I. Проявленные (доминантные). 
II. Непроявленные (молчащие, рецессивные). Первичный эффект мутагенного 

фактора не обязательно ведет к истинной мутации. Новый фенотип проявляется 
только тогда, когда измененный ген начнет функционировать.  

В. По направленности действия: 
I. Прямые — первичные мутации от дикого типа к мутантному фенотипу (потеря 

или изменение признака). 
II. Обратные (реверсии) — мутации, обусловившие возврат к дикому фенотипу 

(восстановление признака): 



 204

1. Истинные реверсии — вторичная мутация в этом же гене точно 
восстанавливает исходный генотип, как следствие — восстанавливается и фенотип. 
Это может произойти, если прямое мутационное изменение состоит в простой замене 
пары оснований в первично мутировавшем гене. Так, если прямая мутация — 
результат замены пары AT на ГЦ, то обратная мутация — результат замены пары ГЦ 
на AT. 

2. Супрессорные вторичные реверсии — подавление мутантного фенотипа, 
которое выражается в исправлении мутационного изменения, т. е. восстанавливается 
только фенотип, но не генотип. Различают супрессорные мутации: 

а) внутригенные — в исходном гене: если при первой мутации произошла 
вставка или выпадение пары нуклеотидов в одном из участков ДНК одного и того же 
гена, а в другом — мутация противоположного рода (выпадение или вставка), то 
правильность считывания информации восстанавливается.  

б) внегенные — в других участках хромосомы в генах-супрессорах, кодирующих 
синтез транспортных РНК, в результате чего в синтезируемый полипептид 
доставляется нужная аминокислота.  

Для точечных мутаций частота реверсий довольно высока, в то время как для 
аберраций реверсии не характерны. 

Г. По фенотипическим последствиям для мутировавшей клетки: 
I. Нейтральные — безразличны для популяции, фенотипически не проявляются 

изменениями признаков, т. к. заметно не отражаются на функциональной активности 
синтезируемого фермента. 

II. Условно-летальные (полулетальные) — приводят к изменению, но не к утрате 
функциональной активности фермента. В зависимости от условий окружающей среды 
микроорганизмы могут сохранять или утрачивать свою жизнеспособность. Так, 
например, ts-мутанты (температурочувствительные) бактерий сохраняют способность 
к синтезу ферментов, функционирующих при 37 ºС, но утрачивают этот признак при 
42 ºС. В то же время у бактерий дикого типа соответствующие ферменты активны при 
обеих температурах. 

III. Летальные — характеризуются полной утратой способности синтезировать 
жизненно важный для бактериальной клетки фермент. Чаще всего это хромосомные 
(делеции) или генные мутации (в генах, несущих информацию о синтезе ДНК-
полимераз). 

IV. Полезные — в любой микробной популяции в каждый момент времени 
существует множество особей с изменениями молекулярной конституции, 
обеспечивающих резистентность к неблагоприятным воздействиям (например, к 
антибиотикам). 

Д. По характеру изменений в первичной структуре ДНК: 
I. Точечные — замена или вставка пары азотистых оснований в ДНК, которая 

приводит к изменению одного кодона, когда повреждения ограничиваются одной 
парой нуклеотидов: 

1. Вставки или выпадения одной пары нуклеотидов (мутации со сдвигом 
считывания). 

2. Транзиции — замены одного пуринового основания на другое или одного из 
пиримидиновых оснований на другое. 
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3. Трансверсии — одно из пиримидиновых оснований заменяется пуриновым 
или наоборот.  

Виды точковых мутаций по индуцируемым последствиям: 
– миссенс-мутации — происходит изменение всех последующих кодонов, в 

результате вместо одной аминокислоты кодируется другая; 
– нонсенс-мутации — образуется бессмысленный кодон, не кодирующий ни 

одну из аминокислот.  
II. Генные — изменения одного гена. 
III. Хромосомные (геномные аберрации) — изменения нескольких генов: 
1. Нехватки — выпадение части хромосомы: 
а) делеции — утрата нескольких пар нуклеотидов в середине хромосомы; 
б) дефишенсии — потеря концевого участка хромосомы. 
2. Дупликации (повторения) — удвоение участка хромосомы. 
3. Инверсии (перевороты) — отрыв участка хромосомы, поворот его на 180º и 

прикрепление к месту отрыва. 
4. Инсерции (вставки) — вставки коротких или протяженных 

последовательностей посторонней ДНК. 
5. Транспозиции (перемещения, горизонтальный перенос генов) — перемещение 

группы нуклеотидов (IS-последовательностей или транспозонов) в пределах 
хромосомы из одного участка ДНК в другой или из репликона в репликон (из 
хромосомы в плазмиду и наоборот). Транспозиции могут вызывать делеции или 
инверсии генетического материала, а при включении в новый участок ДНК — 
дупликации в 6–9 пар нуклеотидов. 

Теоретически мутации могли бы привести к вымиранию бактериальной 
популяции, однако в любой живой клетке существуют биохимические механизмы, 
способные полностью или частично восстанавливать исходную структуру ДНК.  

 
Механизмы восстановления повреждений ДНК: 
А. Репарации.  
I. Световая репарация (фотореактивация) — репарационная система, 

осуществляющая реверсию поврежденной УФ-излучением ДНК к исходной структуре 
под действием дополнительного УФО.  

При УФО фагов, бактерий и простейших наблюдается резкое снижение их 
жизнедеятельности. Однако их выживаемость резко повышается при дополнительном 
воздействии видимым светом. Оказалось, что под действием УФ-излу-чения в 
молекуле ДНК образуются димеры (химические связи между двумя пиримидиновыми 
основаниями одной цепочки), что препятствует считыванию  
информации. Видимый свет активирует ферменты, разрушающие димеры. 

Световая репарация осуществляется несколькими ферментами: 
– фотолиазой — расщепляет тиминовый димер и восстанавливает целостность 

соседних тиминовых оснований;  
– О6-метилтрансферазой — удаляет О6-метильную группу из остатков гуанина 

после действия метилирующих агентов; 
– ДНК-пурин инсертазой — осуществляет встраивание утерянного при мутации 

основания в апуриновый сайт; 
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– ДНК-гликозилазой — удаляет дефектные основания.  
Все эти процессы происходят в один этап под действием конкретного фермента и 

безошибочно восстанавливают исходную структуру ДНК. 
II. Темновая репарация — эксцизия (удаление) неправильно спаренных или 

поврежденных оснований из ДНК с последующим восстановлением исходной 
структуры. Темновая репарация осуществляется несколькими ферментами в две фазы: 

1. Дорепликативная (до удвоения молекулы ДНК): 
– эндонуклеаза распознает место повреждения, расщепляет цепь ДНК вблизи 

дефекта;  
– экзонуклеаза удаляет поврежденный фрагмент; 
– ДНК-полимераза восполняет дефект, проникает в брешь и встраивает в нее 

отсутствующие нуклеотиды на матрице второй сохранившейся нити ДНК. 
2. Пострепликативная (после удвоения молекулы ДНК): осуществляется путем 

рекомбинаций, при этом дефекты ДНК застраиваются фрагментами неповрежденных 
нуклеотидов. ДНК-лигаза сшивает вновь синтезированный участок с основной нитью 
ДНК.  

Темновая репарация основана на ресинтезе нуклеотидной цепи на базе 
неповрежденной матрицы, поэтому она также является практически безошибочной.  

Б. Активация механизмов, обеспечивающих резистентность к 
повреждениям. Кроме механизмов исправления повреждений, клетки имеют 
возможность обойти вызванную повреждениями блокаду репликации ДНК, например, 
путем репарации в процессе рекомбинации.  

В. Обратная мутация (истинная реверсия) — измененный при первой мутации 
генотип точно восстанавливается второй мутацией, в результате чего восстанавливается 
и фенотип (например, измененный при первой мутации триплет после второй мутации 
будет кодировать ту же аминокислоту, что и раньше). 

Г. Супрессорная мутация — восстанавливается только фенотип, изменившийся 
в результате первой мутации. Данная мутация может быть: 

I. Внутригенной (в исходном гене) — если при первой мутации произошла 
вставка или выпадение нуклеотидов в одном из участков ДНК, а в другом участке — 
мутация противоположного рода (выпадение или вставка), то правильность 
считывания информации восстанавливается. 

II. Экстрагенной (в других участках хромосомы) — вторичная мутация, 
подавляющая выражение первичного мутационного изменения; происходит в генах-
супрессорах, кодирующих синтез тРНК, что приводит к изменению последней, в 
результате чего в синтезируемый полипептид доставляется нужная аминокислота. 

Генетические рекомбинации. Горизонтальная передача генетической 
информации у бактерий осуществляется путем генетических рекомбинаций.  

Генетическая рекомбинация — взаимодействие между двумя различными 
геномами, которое приводит к образованию рекомбинаций ДНК и формированию 
дочернего генома, сочетающего гены обоих родителей.  

Типы генетических рекомбинаций: 
– гомологичная — в процессе разрыва и воссоединения ДНК происходит обмен 

между участками ДНК, обладающими высокой степенью гомологии; 
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– сайт-специфическая — происходит только в определенных участках генома и 
не требует высокой степени гомологии ДНК (например, включение плазмиды в 
хромосому бактерии).  

Особенности рекомбинаций у бактерий определяются отсутствием истинного 
полового процесса и мейоза у прокариот, а также гаплоидным набором  
генов.  

В процессе рекомбинации бактерии условно делятся на клетки-доноры, которые 
передают генетический материал, и клетки-реципиенты, которые этот материал 
воспринимают. В клетку-реципиент проникает не вся, а только часть хромосомы 
клетки-донора, т. е. один или несколько генов. Образуется один рекомбинант, генотип 
которого представлен в основном генотипом реципиента с включением фрагментов 
хромосомы донора. 

Рекомбинационная изменчивость у бактерий происходит в результате включения 
в ДНК реципиентной клетки участка ДНК донорской клетки путем трансформации, 
трансдукции, конъюгации. 

Конъюгация — перенос генетического материала при непосредственном 
контакте донорской и реципиентной клеток с помощью конъюгативных пилей (рис. 
74). Контролируется tra(transfer)-опероном. Необходимым условием конъюгации 
является наличие в клетке-доноре трансмиссивной конъюгативной  
F-плазмиды. Клетки-доноры, обладающие F-плазмидой, обозначаются как  
F+-клетки; клетки-реципиенты, не имеющие F-плазмиды, — F--клетки. Соотношение в 
бактериальной популяции F+- и F--клеток 1 : 10-5. Трансмиссивная плазмида кодирует 
половые пили, образующие конъюгационную трубочку между клеткой-донором и 
клеткой-реципиентом, по которой плазмидная ДНК передается из клетки-донора в 
клетку-реципиент.  

 
б 

Рис. 74. Конъюгация: 
а — передача F-фактора от F+-клетки в F–; б — передача хромосомы при включении в нее  

F-фактора 
 

а 
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Передача генетического материала при конъюгации начинается с расщепления 
ДНК в районе локализации F-плазмиды. Одна нить донорской ДНК передается через 
конъюгационный мостик в реципиентную F--клетку, достраивается комплементарная 
нить до образования двунитевой структуры. Другая нить донорской ДНК остается в 
клетке, т. е. донор сохраняет свое генетическое постоянство. 

Если переданная F-плазмида сохраняется в реципиентной клетке в автономном 
состоянии, то донор и реципиент меняются полами. Если переданная донорская ДНК 
рекомбинирует с гомологичным участком реципиентной ДНК с образованием 
стабильной генетической структуры, то клетка-реципиент получает донорские 
свойства. Донорские клетки, имеющие встроенную в хромосому  
F-плазмиду, называются Hfr-клетками (англ. High frequency of recombination — 
высокая частота рекомбинаций).  

Для полового процесса бактерий нехарактерна репродуктивная изоляция: 
конъюгация может происходить между родами одного семейства (например, 
эшерихиями и сальмонеллами, сальмонеллами и шигеллами). 

Биологическая значимость конъюгации хорошо видна на примере 
распространения резистентности бактерий к антибиотикам. Резистентность к 
антибиотикам бактерия может получить в результате мутации, что происходит 1 раз 
на каждые 106 клеточных делений. Однако, однажды изменившись, генетическая 
информация может быстро распространяться среди сходных бактерий посредством 
конъюгации, поскольку каждая третья из близкородственных бактерий способна к 
этому типу генетического переноса. 

Трансдукция — передача генетического материала от бактерии-донора к 
бактерии-реципиенту с помощью фаговой ДНК (рис. 75). У бактерий обнаружены 
бактериофаги двух типов — вирулентные и умеренные.  

 
б 

Рис. 75. Трансдукция: 
а — неспецифическая; б — специфическая 

 

а 
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Вирулентные бактериофаги после размножения в клетках бактерий приводят к 
их лизису. Они существуют в вегетативном (размножение в клетках бактерий) или в 
зрелом (метаболически инертное состояние вне бактериальных клеток) состоянии.  

Умеренные бактериофаги — факторы изменчивости бактерий, которые 
напоминают по своим свойствам плазмиды. Кроме вегетативного и инертного 
состояния, они могут быть также в состоянии профага (интегрированное с 
хромосомой состояние) и реплицироваться вместе с хромосомой бактерии. Бактерии, 
несущие профаг, называют лизогенными (от греч. lysis — растворение — способность 
фага лизировать бактерии). Эти бактерии, содержащие в своих хромосомах 
генетический материал фага, не продуцируют инфекционных фаговых частиц, хотя и 
сохраняют такую способность. Она может проявиться в определенных условиях, когда 
произойдет индукция профага. При индукции профаг вырезается из хромосомы 
бактерии, переходит в вегетативное состояние и размножается. В клетке образуются 
зрелые фаговые частицы, которые высвобождаются в окружающую среду после ее 
лизиса. Индукцию профага можно вызвать различными физическими или 
химическими агентами. Наиболее распространенным индуктором является УФО 
лизогенных клеток. Лизогения широко распространена среди бактерий и 
актиномицетов. Фенотипическим проявлением лизогении может быть изменение 
наследственных признаков микроорганизмов: типа колоний, антигенных и других 
свойств. Лизогенные клетки обладают селективными преимуществами по сравнению с 
нелизогенными, они резистентны к гомологичным суперинфицирующим фагам.  

Изменчивость лизогенных бактерий может быть связана со следующим: 
1. Приобретением генов, переносимых фагами от их предыдущих хозяев 

(бактерий-доноров). В процессе репликации фага внутри бактерий фрагмент 
бактериальной ДНК проникает в фаговую частицу и переносится вместе с ней в 
бактерию-реципиент. В результате включения в хромосому фаговой ДНК происходит 
фаговая (лизогенная) конверсия — изменение свойств бактерий. Из-за того что 
трансдуцируются небольшие фрагменты ДНК, то вероятность рекомбинации, 
затрагивающей определенный признак, очень мала и составляет 10–6–10–8. Например, 
дифтерийная палочка без умеренного бактериофага не выделяет экзотоксин и не 
вызывает заболеваний. Попав в клетку-рецепиент, умеренный бактериофаг, несущий 
ген токсигенности, интегрируется с хромосомой и изменяет свойства клетки (наделяет 
ее способностью продуцировать экзотоксин и вызывать дифтерию). Поэтому при 
выявлении носительства нетоксигенных штаммов проводится санация носителей с 
применением антибиотиков. 

2. Экспрессией «молчащих» генов бактерий-реципиентов. В последнем случае 
фаговая ДНК, встраиваясь вблизи поврежденного промотора, заменяет его. При этом у 
бактерии-реципиента появляются новые признаки. 

Типы трансдукции: 
1. Общая (неспецифическая) трансдукция — перенос вирулентным 

бактериофагом фрагмента любой части бактериальной хромосомы и возможность 
передачи любого признака, т. к. в клетки-реципиенты могут быть внесены 
практически любые гены.  

В инфицированной вирулентным бактериофагом клетке в ходе сборки дочерней 
популяции в головки некоторых фагов может проникнуть фрагмент бактериальной 
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ДНК (вместе с вирусной ДНК либо вместо нее). Это происходит потому, что после 
фаговой инфекции бактериальная ДНК фрагментируется и кусочек бактериальной 
ДНК того же размера, что и фаговая ДНК, проникает в вирусную частицу с частотой 1 
на 1000 фаговых частиц.  

При общей трансдукции участок донорской ДНК встраивается в нуклеоид, при 
бинарном делении передается обеим клеткам.  

2. Абортивная трансдукция — внесенный фрагмент ДНК донора не встраивается 
в хромосому реципиента, а остается в цитоплазме и там самостоятельно 
функционирует. При бинарном делении остается лишь у одной клетки и затем 
теряется в потомстве. 

3. Специфическая трансдукция наблюдается, когда фаговая ДНК интегрирует в 
бактерию с образованием профага. При исключении ДНК фага из бактериальной 
хромосомы в результате случайного процесса захватывается прилегающий к месту 
включения фаговой ДНК фрагмент бактериальной хромосомы. Из-за того что 
большинство умеренных фагов интегрируют в бактериальную ДНК в специфических 
участках, для таких бактериофагов характерен перенос в клетку-реципиент 
определенного участка бактериальной ДНК донора. Специфическая трансдукция 
может служить механизмом переноса вирулентных генов среди бактерий при условии, 
что эти гены локализованы в непосредственной близости от мест интеграции профага. 

Трансформация — передача свободных фрагментов ДНК (плазмидной или 
хромосомной) от донорской клетки к реципиентной без их непосредственного 
контакта и образование на этой основе рекомбинанта (рис. 76). При трансформации 
среди бактериальных популяций могут распространяться гены, кодирующие факторы 
патогенности, резистентность к антибиотикам, однако в обмене генетической 
информацией трансформация играет незначительную роль.  

 

Рис. 76. Трансформация 
 
Впервые явление трансформации было обнаружено на пневмококках при 

изучении переноса наследственных признаков от капсульных вирулентных 
пневмококков, убитых при нагревании, к живым бескапсульным клеткам 
пневмококков, не обладающим вирулентностью. Активным началом в этом процессе 
являлась ДНК.  

Трансформация может произвольно происходить в природе у некоторых видов 
бактерий, чаще у Грам+, причем не только в пределах одного вида, но и между 
разными видами. Однако чем дальше отстоит один вид от другого в таксономическом 
отношении, тем меньше частота межвидовой трансформации. 

Типы трансформации: 
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1. Абортивная трансформация — как правило, любая чужеродная ДНК, 
попадающая в бактериальную клетку, расщепляется рестрикционными 
эндонуклеазами. 

2. Интегративная трансформация — чужеродная ДНК интегрируется в геном 
бактерии.  

После поглощения ДНК клетками начинаются ее преобразования, 
предшествующие рекомбинации с хромосомой: разрывы ДНК на более короткие 
фрагменты и расплетание двунитевой ДНК на однонитевые участки. Затем такие нити 
образуют синапс с гомологичными участками хромосомы реципиента и 
рекомбинируют с ними, замещая одну из нитей ДНК хромосомы. В момент 
замещения хромосома в определенном участке имеет одну свою и одну чужую нить 
ДНК. При последующей репликации происходит образование двух новых нитей на 
своей и чужой матрице. Отражением этого является то, что в колонии, выросшей из 
клетки-трансформанта, содержится обычно смесь исходных реципиентных и 
рекомбинантных клеток, наследовавших признаки обоих родительских штаммов.  

Трансформация используется для картирования хромосом, поскольку 
трансформированные клетки включают различные фрагменты ДНК. Определение 
частоты одновременного приобретения двух заданных характеристик (чем ближе 
расположены гены, тем более вероятно, что они оба включатся в один и тот же 
участок ДНК) дает информацию о взаиморасположении соответствующих генов в 
хромосоме. При трансформации клетка поглощает менее 1 % всего генома донора. 
Поэтому генетические карты, построенные посредством трансформации, показывают 
последовательность расположения генов лишь на небольших участках бактериальных 
хромосом. 

К трансформации примыкают явления, в основе которых также лежит 
поглощение ДНК бактериальной клеткой. Одно из них — трансфекция, когда клетки 
поглощают искусственно выделенную фаговую ДНК. В результате в клетке 
начинается развитие фага с последующим лизисом клетки и освобождением зрелых 
фаговых частиц. Таким же путем можно ввести в бактерию плазмидную ДНК, 
передать рекомбинантную ДНК, сконструированную генно-инженерными методами, и 
передать в живую бактериальную клетку ДНК разного происхождения. Перенос 
экстрагированной ДНК является основным методом генной инженерии, 
используемым при конструировании рекомбинантных штаммов с заданным геномом. 

ФЕНОТИПИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ 
Фенотипическая (модификационная, ненаследственная) изменчивость — 

фенотипические, временные, наследственно не закрепленные изменения у бактерий. 
Модификации также контролируются геномом бактерий, но в отличие от мутаций не 
сопровождаются изменениями первичной структуры ДНК. Модификации возникают 
как адаптивные (лат. adaptatio — приспособление) реакции бактерий на изменения 
окружающей среды. Это позволяет бактериям быстро приспосабливаться к 
изменяющимся условиям среды и сохранять численность популяции. После устранения 
причины бактерии реверсируют к исходному фенотипу.  

Фенотип (от греч. phaino — являю) — совокупность экспрессированных 
(реализованных) генетически детерминированных признаков, т. е. индивидуальное 
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проявление генома. При этом микроорганизм наследует не признак, а потенциальную 
способность к проявлению этого признака. Условия окружающей среды способствуют 
проявлению (экспрессии) генов или, наоборот, подавляют их функциональную 
активность.  

Генотип микроорганизмов проявляется в фенотипе в виде определенных 
признаков: в способности к образованию жгутиков, капсулы, ферментации углеводов, 
образованию токсинов. При изменении условий существования фенотип бактерий 
изменяется при сохранении генотипа.  

Фенотип бактерий обозначают теми же знаками, что и генотип, но с прописной 
буквы. 

Виды модификаций бактерий: 
1. Морфологические — проявляются обратимыми изменениями морфологии 

(обратимая утрата капсулы, жгутиков, фимбрий, КС, способности к 
спорообразованию). Например, образующиеся под действием пенициллина L-формы 
бактерий, лишенные КС, могут сохраняться и даже размножаться внутри клеток 
хозяина, а после прекращения действия пенициллина вновь реверсировать к исходной 
форме. При выращивании многих бактерий на питательной среде с 
суббактериостатическими концентрациями антибиотиков и антисептиков также 
можно получить их модификации, характеризующиеся изменением морфологических 
признаков. Например, B. anthracis при 42,5 ºС спор не образует, а при 35–37 ºС — 
образует споры. 

2. Биохимические — проявляются индуцибельным синтезом ферментов. 
Например, кишечная палочка только в присутствии лактозы синтезирует ферменты, 
необходимые для ее ферментации. Стафилококки только в присутствии пенициллина 
синтезируют фермент пенициллиназу, разрушающий данный антибиотик. 

3. Антигенные — проявляются сменой антигенов микроорганизмов в ходе 
инфекционного заболевания в результате включения «молчащих» генов (без их 
перестройки). К модификациям такого рода относятся изменения антигенной 
структуры гонококка, трепонемы сифилиса, боррелий возвратного тифа, холерного 
вибриона. 

Стандартное проявление модификации — распределение однородной популяции 
на несколько типов — диссоциация. Обычно диссоциации возникают в условиях, 
неблагоприятных для исходной популяции. Примером диссоциации может служить 
изменение вида и структуры бактериальных колоний на твердых питательных средах.  

Для обозначения диссоциирующих колоний используют первые буквы 
английских названий: S-колонии (англ. smooth — гладкий); R-колонии (англ. rough — 
шероховатый); М-колонии (англ. mucoid — слизистый) и D-колонии (англ. dwarf — 
карликовый).  

SR-диссоциация — появление в чистой культуре, образующей S-формы 
колоний, R-форм колоний как внешнее проявление изменений свойств образующих их 
бактериальных клеток. 

Механизмы SR-диссоциации:  
– инсерционная мутация, приводящая к утрате генов, контролирующих синтез 

полисахаридных звеньев ЛПС наружной мембраны КС (у E. coli); 
– лизогенизация фагами (у C. diphtheriae); 
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– интеграция в хромосому R-плазмиды, транспозонов или IS-последова-
тельностей; 

– рекомбинации (у S. pyogenes). 
Биологическое значение SR-диссоциации. В процессе диссоциации одновременно с 

изменением морфологии колоний изменяются другие свойства бактерий:  
– R-формы более резистентны к физическим и химическим факторам внешней 

среды, дольше сохраняются в воде, молоке; 
– S-формы более резистентны к фагоцитозу и действию антител. 
Из-за того что диссоциации сопровождаются изменениями морфологических, 

биохимических, антигенных и вирулентных свойств возбудителей значительно 
усложняется этиологическая диагностика. 

Популяционная изменчивость — изменчивость, возникающая в результате 
конкурентных отношений в популяции бактерий между особями с различными 
генотипами. При этом происходит селективный отбор мутантных особей, потомство 
которых будет составлять все увеличивающуюся часть популяции, в результате чего 
изменяется генотипический состав и фенотипические свойства популяции в целом. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗМЕНЧИВОСТИ 
Данная способность бактерий может использоваться в следующих целях: 
– получение аттенуированных вакцинных штаммов; 
– получение антибиотиков; 
– изучение механизмов антибиотикорезистентности; 
– биотехнология (получение диагностических, лечебных и профилактических 

препаратов с помощью генно-инженерных методов); 
– разработка биологического оружия (с этой целью отбираются вирулентные 

штаммы микроорганизмов, резистентные к антимикробным веществам); 
– изменчивость патогенных микроорганизмов — основная движущая сила в 

развитии и совершенствовании систем защиты человека от чужеродной генетической 
информации. Микроорганизмы — важный фактор естественного отбора в 
человеческой популяции. 

 
 

МЕДИЦИНСКАЯ БИОТЕХНОЛОГИЯ И ГЕННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ 
 

Биотехнология — прикладное научное направление, занимающееся созданием 
биологических продуктов с использованием методов генной инженерии.  

Быстрое развитие биотехнология получила во второй половине ХХ в. благодаря 
развитию науки и экономической выгодности: с помощью микроорганизмов многие 
вещества получать в тысячи раз дешевле, чем синтезировать химически. 

В настоящее время с помощью генно-инженерных методов получают 
диагностические, лечебные и профилактические препараты, в т. ч. вакцины, антигены, 
диагностикумы, гормоны (инсулин), антибиотики, иммуномодуляторы, интерфероны, 
цитокины, моноклональные антитела.  

Генная инженерия — направление биотехнологии, позволяющее 
целенаправленно изменять наследственный материал живых существ. 
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Открытие, лежащее в основе методов генной инженерии, было сделано  
В. Арбером в конце 50-х – начале 60-х гг. XX в. Он установил, что бактерии пытаются 
защитить себя от действия бактериофагов: с помощью ферментов-рестриктаз они 
разрезают ДНК вирусов, проникших в бактерию, на фрагменты и делают вирус 
неактивным. Десять лет спустя Г. Боуэр показал, что действие рестриктаз 
высокоспецифично: они разрезают ДНК в строго определенных местах по одним и 
тем же основаниям, причем место фрагментации одной цепи смещено по отношению 
к другой на 4 пары оснований. При этом неровном разрезе возникают два 
выступающих конца, которые притягиваются друг к другу благодаря наличию 
водородных мостиков. Поэтому их называют «липкими» концами. Другой фермент — 
ДНК-лигаза — может, расходуя АТФ, легко вновь соединить липкие концы. 

Если с помощью рестриктаз вырезать фрагменты ДНК из разных организмов, то 
они будут иметь подходящие друг к другу липкие концы, которые в присутствии 
ДНК-лигазы можно легко соединить. В результате образуются гибридные молекулы 
из ДНК различных организмов. Таким образом, чужеродная наследственная 
информация «встраивается» в исходную ДНК.  

В качестве векторов для переноса генов в генной инженерии используют 
плазмиды и бактериофаги.  

Метод клонирования заключается в том, что выделенный ген вводится в состав 
вектора. Затем вектор трансфецируется в быстро размножающуюся, неприхотливую 
бактерию-хозяина для репликации. Поскольку бактерии делятся очень быстро, то 
введенная чужеродная ДНК быстро удваивается, т. е. происходит ее клонирование. 
Путем клонирования любой фрагмент ДНК может быть размножен в бактериях в 
миллиарды раз, а потом с помощью рестриктаз снова выделен. Так была найдена 
возможность получения как нужных фрагментов ДНК в больших количествах, так и 
определенных генов, которые, будучи встроенными в микроорганизмы, направляют 
синтез новых белков (рис. 77). 
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Рис. 77. Клонирование ДНК 

Цели генной инженерии:  
– модификация естественных генов человека, животных, микроорганизмов 

(удаление генов вирулентности и получение аттенуированных вакцинных  
штаммов); 

– синтез новых генов (перенос генов в геном других микроорганизмов) и 
изучение закономерности экспрессии генов; 

– получение генно-инженерных продуктов и использование их в клинической 
практике. 

Используемые технологии: 
1. Создание трансгенных организмов с заданными свойствами. Основная 

проблема — неясность отдаленных последствий применения трансгенных организмов. 
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2. Гибридизация клеток и получение моноклональных антител, отличающихся 
высокой специфичностью действия. Сегодня моноклональные антитела широко 
используется в диагностических исследованиях (определение иммунофенотипа 
клеток), начинается их использование с лечебной целью. 

3. Использование рекомбинантных микроорганизмов, продуцирующих гормоны 
(инсулин, продуцируемый E. coli), вакцины (HBs-антиген, продуцируемый дрожжами-
сахаромицетами — вакцина против гепатита В), цитокины (рекомбинантный 
интерферон, продуцируемый E. coli).  

 
ГЕНОМИКА 

 
Геномика — наука о строении и функционировании генома, изучающая: 
– хранение генетической информации (геном и отдельные гены на 

молекулярном, индивидуальном и популяционном уровнях); 
– передачу генетической информации (механизмы экспрессии и регуляции 

генов, возможности переноса генов в другие системы);  
– реализацию генетической информации в конкретные свойства и признаки 

организма; 
– причины и механизмы изменения генетической информации на разных этапах 

развития организма, взаимосвязи между генами и их эволюцию; 
– клонирование организмов и использование знаний в генно-инженерных целях;  
– создание естественной классификации микроорганизмов (генеалогического 

древа) на основе генетических признаков; 
– разработку высокоточных методов диагностики и идентификации 

микроорганизмов — определение плазмидного профиля, рестрикционный анализ, 
молекулярная гибридизация, ПЦР, секвенирование.  

Направления геномики: 
1. Структурная — изучает первичную структуру генома (секвенирование 

генома) и его организацию, границы генов и их организацию, структуру белков и 
других биомолекул клетки. Использует методы картирования, секвенирования, 
рентгеноструктурного анализа, биоинформатики. 

2. Функциональная — изучает функции генов и механизмы регуляции их 
активности, экспрессию генов при физиологических и патологических процессах. 
Использует методы биоинформатики, клонирования, направленного мутагенеза, 
ядерно-магнитного резонанса. 

Биоинформатика — направление биологии, основанное на компьютерном 
анализе первичной, вторичной, третичной структуры молекул ДНК, молекул РНК и 
белков. Для этого используются специальные компьютерные программы и 
информационные базы данных. 

3. Эволюционная — проводит сравнительный анализ от признака к гену, 
использует эти знания в таксономических целях, выявляет родственные связи между 
организмами (рис. 78). 
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Рис. 78. Способы представления генетических связей при составлении генеалогического древа 

 
Разделы геномики: 
1. Транскриптомика — изучает транскриптомы — совокупность мРНК клетки 

и изменения в них в зависимости от среды и стадии развития.  
2. Протеомика — изучает закономерности функционирования белков клетки в 

конкретный период ее развития, характер и последствия их биологических 
взаимодействий, роль в регуляторных и эффекторных процессах. 

3. Метаболомика — изучает метаболиты и изменения в их составе в разные 
фазы жизненного цикла. 

 
УЧЕНИЕ ОБ ИНФЕКЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ 

 
ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ В ПАТОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА 

 
Инфекционные заболевания являются одной из актуальных проблем медицины. 

Они стали известны человечеству раньше, чем микроорганизмы, их вызывающие, 
поэтому многие возбудители инфекционных заболеваний получили  
название, соответствующее заболеванию. 

В годы войн от вирусных и бактериальных инфекционных заболеваний часто 
погибало в десятки раз больше людей, чем от боевых действий: в XVII веке 
свирепствовала натуральная оспа, в XVIII веке — чума, в годы Первой и Второй 
мировых войн — сыпной тиф, в годы афганской войны (1981–1989) — малярия, 
вирусные гепатиты, брюшной тиф.  

В настоящее время отмечается неуклонный рост частоты случаев инфекционных 
болезней в мире. Они наносят колоссальный экономический ущерб. Ежегодно каждый 
третий житель Европы переносит инфекционное заболевание.  
В Беларуси ежегодно регистрируется 2–2,5 млн случаев инфекционных заболеваний. 
Серьезной проблемой для нашей республики сегодня являются туберкулез, 
заболевания, передаваемые половым путем (гонорея, хламидиоз, микоплазмоз, 
уреаплазмоз, трихомоноз), энтеровирусные инфекции, парентеральные вирусные 
гепатиты, ВИЧ, Лайм-боррелиоз, бешенство. Расширение спектра медицинских 
вмешательств, старение населения, нарушения противоэпидемического режима в 
больничных учреждениях, делают все более актуальной проблему внутрибольничных 
инфекций.  

Согласно данным ВОЗ, инфекционные болезни являются причиной смерти 25 % 
от всех умерших взрослых и более 60 % от всех умерших детей (рис. 79). 
Инфекционные агенты играют важную роль в патогенезе других заболеваний: 
онкологических, сердечно-сосудистых, пульмонологических, гастроэнтерологических, 
гематологических, гинекологических, хирургических, эндокринологических, поэтому 
очевидно, что реальный уровень смертности от инфекционных заболеваний гораздо 
выше.  
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Рис. 79. Структура инфекционной заболеваемости (а) и смертности от инфекционных заболеваний (б) 
в мире 

 
Увеличивается число известных науке инфекций: если в 1955 г. их 

насчитывалось 1062, то в настоящее время — более 1200. Регистрируются новые 
инфекционные агенты: ВИЧ, новые вирусы парентеральных гепатитов, B. burgdorferi, 
Anaplasma phagocytophilum (возбудитель гранулоцитарного анаплазмоза человека), E. 
coli O157:H7, V. cholerae O139, Bartonella henselae и B. clarridgeiae (возбудители 
болезни кошачьих царапин), коронавирусы (возбудители атипичной пневмонии), 
вирус гриппа птиц H5N1 у человека, вирус пандемического гриппа H1N1/09. 
Устанавливается инфекционная этиология заболеваний, которые ранее считались 
соматическими (язвенная болезнь желудка). Создание новых, более мощных 
антибиотиков, нерациональная антибиотикотерапия влекут за собой появление новых 
антибиотикорезистентных штаммов микроорганизмов. 

Эйфория 50–70-х гг. XX в. по поводу успешной борьбы с инфекциями и полной 
ликвидации части из них оказалась преждевременной. Только одну инфекционную 
болезнь — натуральную оспу — ВОЗ объявила ликвидированной в 1978 г. Несмотря 
на тридцатилетний срок отсутствия ее официальной регистрации, вирус натуральной 
оспы сохраняется в ряде лабораторий, а прослойка неиммунных людей весьма 
значительна и постоянно возрастает. 

Проблема биотерроризма является крайне актуальной в настоящее время, т. к. 
биологическое оружие является самым дешевым, легко применимым и способным 
поражать огромные контингенты молодого и трудоспособного восприимчивого 
населения, с высокой вероятностью летальных исходов или инвалидизации. Сегодня в 
реестре биологического оружия находятся вирусы натуральной оспы и 
геморрагических лихорадок, обладающие множественной антибиотикорезистентностью 
возбудители чумы и сибирской язвы. При применении биологического оружия сами 
террористы могут быть защищены вакцинами, а инфицированные люди, находясь в 
инкубационном периоде заболевания, могут преодолевать значительные расстояния, 
становясь вторичными источниками инфекции. 

а б 
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ИНФЕКЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС И ФАКТОРЫ,  

ВЛИЯЮЩИЕ НА НЕГО 
 

Инфекция (инфекционный процесс) (лат. infectio — заражение) — 
совокупность физиологических и патологических, адаптационных и репарационных 
процессов, которые возникают и развиваются в макроорганизме в результате 
взаимодействия с патогенными микроорганизмами. 

Инфекционный процесс — один из самых сложных биологических процессов в 
природе, включающий сложное взаимодействие между патогенными 
микроорганизмами и продуктами их жизнедеятельности (токсинами, ферментами) с 
одной стороны, и клетками, тканями и органами организма хозяина с другой. 

Инфекционный процесс протекает в определенных условиях внешней и 
социальной среды, проявляется на субмолекулярном, субклеточном, клеточном, 
тканевом, органном и организменном уровнях.  

Возникновение, течение и исход инфекционного процесса определяются 
взаимодействием возбудителя и макроорганизма в определенных условиях 
окружающей среды. 

I. Особенности микроорганизма-возбудителя: 
1. Вид возбудителя. 
2. Инфицирующая доза — минимальное количество микробных клеток, 

способных вызвать инфекционный процесс. Если доза возбудителя мала, 
микроорганизм подвергается эффективной элиминации. Инфицирующая доза 
определяется вирулентностью возбудителя и резистентностью макроорганизма. Самая 
маленькая инфицирующая доза у иерсиний чумы: 6–10 микробных клеток способны 
вызвать заболевание. У других микроорганизмов инфицирующая доза исчисляется 
десятками (шигеллы дизентерии) и даже сотнями–тысячами микробных клеток 
(эшерихии).  

3. Входные ворота инфекции — орган или ткань, через которую возбудитель 
проникает в макроорганизм и первично размножается. Входные ворота в большинстве 
случаев специфичны для возбудителя: для одних возбудителей это кровь (риккетсии, 
плазмодии, лейшмании), для других — слизистые оболочки дыхательных путей 
(вирусы гриппа, кори, краснухи), ЖКТ (шигеллы, сальмонеллы) или половых органов 
(нейссерии гонореи, бледная трепонема). Заражение через неповрежденную кожу и 
слизистые встречается редко (лептоспироз, туляремия). 

При некоторых инфекционных заболеваниях возбудитель может проникать в 
организм различными путями, что определяет полиморфизм клинической картины 
заболевания: 

а) стафилококковая инфекция: локальные гнойно-воспалительные заболевания 
кожи и подкожной клетчатки, системные заболевания (риниты, фарингиты, трахеиты, 
бронхиты, пневмонии, остеомиелиты, уретриты, циститы), генерализованные 
заболевания (сепсис), носительство, пищевые интоксикации; 

б) гонококковая инфекция: половые органы, конъюнктива глаза, слизистая рта, 
прямая кишка; 

в) дифтерия: зева и раневая;  
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г) чума: кожно-бубонная, легочная, кишечная, септическая формы;  
д) туляремия: бубонная, глазо-бубонная, ангинозно-бубонная, кишечная, 

легочная, септическая формы; 
е) сибирская язва: кожная, легочная, кишечная, септическая; 
ж) туберкулез: заболевание развивается в восприимчивом организме вне 

зависимости от пути проникновения, могут поражаться почти все органы (кроме волос 
и ногтей). 

Попадание возбудителя в неестественный биотоп ведет к его гибели, например, 
возбудители респираторных инфекций погибают в ЖКТ под действием соляной 
кислоты и пищеварительных ферментов.  

Проникновение возбудителя искусственным путем в некоторых случаях может 
изменить клиническую картину заболевания (трансфузионный «обезглавленный» 
сифилис начинается со второй стадии). 

4. Патогенность — потенциальная способность микроорганизма вызывать 
инфекционный процесс у хозяина. 

5. Вирулентность — степень патогенности. 
II. Факторы, влияющие на восприимчивость макроорганизма: 
1. Состояние конститутивных (врожденный иммунитет) и индуцибельных 

(приобретенный иммунитет) иммунных механизмов. 
Конститутивные механизмы неспецифичны, являются природными 

механизмами резистентности, обеспечивают защиту на ранних этапах развития 
инфекции. К конститутивным механизмам относят анатомические и 
гистогематические барьеры, выделительные реакции, тканевую ареактивность, 
воспаление, микробный антагонизм, фагоцитоз, естественные киллерные клетки, 
систему комлемента и др. 

Индуцибельные защитные механизмы высокоспецифичны, развиваются как 
реакция на инфекционное заболевание, играют большую роль на поздних стадиях 
инфекции. К индуцибельным механизмам защиты относится гуморальный и 
клеточный иммунный ответ организма.  

Инфекционный процесс начинается, когда нарушается баланс между 
патогенностью бактерий и резистентностью хозяина. Патогенность 
микроорганизма — функция не только, а иногда и не столько самого микроорганизма, 
но и организма хозяина, состояние иммунной системы которого обусловливает тот 
или иной тип отношений между паразитом и хозяином, в результате чего появляется 
определенный тип инфекционного процесса. 

При воздействии патогенного возбудителя на организм в ответных реакциях 
участвуют все физиологические системы макроорганизма, действие которых 
направлено на инактивацию, разрушение и элиминацию возбудителя и его токсинов, а 
также на компенсацию нарушенных функций.  

2. Состояние нервной и эндокринной системы и нейрогуморальная 
регуляция. Регуляторами нейроэндокринного воздействия на иммунную систему 
являются адренокортикотропный и соматотропный гормоны, кортикостероиды, 
катехоламины, энкефалины, эндорфины, серотонин, ацетилхолин, другие гормоны и 
нейромедиаторы. На иммунокомпетентных клетках имеются рецепторы для 



 221

нейроэндокринных медиаторов. Нарушения нейроэндокринной регуляции способ-
способствуют развитию инфекционных заболеваний и осложнений. 

3. Возраст. 
4. Образ жизни: положительные эмоции, рациональное питание, оптимальная 

двигательная активность, режим труда и отдыха, закаливание, занятия физкультурой, 
нормальная масса тела, отказ от вредных привычек (табакокурения, злоупотребления 
алкоголем, употребления наркотиков), упорядоченные половые отношения, 
соблюдение правил личной и общественной гигиены. 

Согласно определению ВОЗ, здоровье — это не только отсутствие болезней или 
дефектов, а полное физическое, психическое и социальное благополучие. Состояние 
здоровья на 50 % зависит от образа жизни человека, на 20 % — от  
наследственности, на 20 % — от влияния факторов внешней среды и лишь на  
10 % — от качества медицинского обслуживания. 

5. Индивидуальная восприимчивость. 
6. Наследственная предрасположенность. 
7. Перенесенные заболевания и другие факторы, подавляющие защитные 

функции организма.  
Таким образом, состояние макроорганизма и его свойства определяют не только 

возможность возникновения и характер течения инфекционного процесса, но и 
вероятность проявления последнего в форме инфекционного заболевания. Защитные 
механизмы макроорганизма могут быть настолько эффективны, что полностью 
предотвращают заболевание и даже в случае инфицирования могут остановить 
процесс до того, как оно разовьется.  

III. Условия (факторы) внешней среды, в которых взаимодействуют макро- 
и микроорганизм: 

1. Природные факторы: температура, радиационный фон, химические 
загрязнения, наличие природных очагов инфекционных заболеваний (клещевой 
энцефалит, малярия), природные катаклизмы, стихийные бедствия. 

2. Социальные факторы: санитарная обстановка, условия быта, материальные 
возможности, социальная культура, национальные обычаи, уровень развития 
здравоохранения. 

Окружающая среда косвенно влияет на инфекционный процесс:  
– оказывает предварительное опосредованное воздействие путем влияния как на 

возбудителя (физические, химические, биологические и другие факторы среды), так и 
на макроорганизм (те же факторы плюс социальные условия); 

– любые терапевтические воздействия можно расценивать как текущее влияние 
факторов внешней среды на инфекционный процесс; 

– комплекс взаимных приспособительных реакций микро- и макроорганизма 
можно рассматривать в итоге как направленный на восстановление нарушенного 
гомеостаза и биологического равновесия с окружающей средой. 

Инфекционное заболевание — наиболее выраженная форма инфекционного 
процесса. Механизмы распространения инфекционных заболеваний в популяции 
изучает эпидемиология. 

Эпидемический процесс — процесс возникновения и распространения среди 
населения инфекционных заболеваний, вызванных циркулирующим в коллективе 
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возбудителем. Эпидемический процесс включает 3 звена: источник инфекции, меха-
механизм передачи и восприимчивый организм. 

1. Источник инфекции — инфицированный организм человека или животного, 
в котором возбудитель живет, размножается, накапливается и выделяется во 
внешнюю среду. При сапронозах источником инфекции может быть сама внешняя 
среда. 

2. Механизм передачи — процесс перемещения возбудителя из зараженного 
организма в восприимчивый.  

Фазы (стадии) механизма передачи: 
– выделение возбудителя из организма хозяина во внешнюю среду; 
– пребывание возбудителя на объектах внешней среды; 
– внедрение возбудителя в восприимчивый организм.  
Факторы передачи — элементы внешней среды, обеспечивающие перенос 

возбудителя из одного организма в другой (вода, пища, воздух, живые членистоногие, 
предметы окружающей обстановки).  

Пути передачи — элементы внешней среды, обеспечивающие попадание 
возбудителя из одного организма в другой в определенных внешних условиях.  

3. Восприимчивый организм. Восприимчивость — видовой признак, 
обозначающий способность организма человека реагировать на патогенные свойства 
возбудителя. 

Отличия инфекционных заболеваний от неинфекционных: 
1. Наличие возбудителя, который определяет не только возникновение 

инфекционного процесса, но и его специфичность (возбудитель чумы вызывает чуму, 
холеры — холеру). Специфичность не является абсолютной: одно инфекционное 
заболевание могут вызвать разные возбудители (сепсис) и, напротив, один 
возбудитель может вызывать разные болезни (например, стрептококк — скарлатину, 
рожу, ангину). 

2. Заразительность (контагиозность) — способность возбудителя передаваться 
от инфицированного человека или животного здоровому.  

3. Тенденция к массовому (эпидемическому) распространению. 
4. По наследству не передаются, имеет место наследственная 

предрасположенность к инфекционным заболеваниям, ассоциированная с участием в 
распознавании генетически детерминированных антигенов ГКГС. Например, 
отсутствие в организме генетически детерминированного синтеза нормального 
полипептида β-цепи гемоглобина обусловливает резистентность человека к малярии. 

5. Могут передаваться вертикально (внутриутробно): токсоплазмоз, корь, 
эпидемический паротит, краснуха, энтеровирусные инфекции, ВИЧ, гепатит В, герпес, 
ветряная оспа, опоясывающий лишай, цитомегаловирусная инфекция, 
папилломавирусные инфекции, парвовирусные инфекции, стрептококковые 
инфекции, туберкулёз, листериоз, сифилис, гонорея, хламидиоз, уреаплазмоз, 
микоплазмоз. Некоторые возбудители (токсоплазма, вирус краснухи, 
цитомегаловирус) обладают  выраженным тератогенным эффектом и при 
внутриутробном инфицировании ведут к развитию врожденных уродств у плода. 

6. Стадийность заболевания, наличие инкубационного периода, различные 
варианты исхода заболевания. 
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7. Сезонность, связанная с активацией механизма передачи: грипп и другие 
ОРВИ активны зимой, кишечные и арбовирусные инфекции — летом. 

8. Цикличность течения: подъем-спад заболеваемости с интервалом в 3–20 лет, 
что связано с изменением солнечной активности и вирулентности возбудителя 
(например, при особо опасных инфекциях). 

9. Возрастные различия: у лиц с возрастными физиологическими 
иммунодефицитами (младенцы и старики) инфекционные заболевания возникают 
чаще и протекают тяжелее, чем неинфекционные. 

10. Наличие специфической профилактики (активной и пассивной) в отношении 
многих инфекционных заболеваний. 

11. Формирование типоспецифического иммунитета — развитие 
невосприимчивости к повторному заражению данным сероваром возбудителя. 

Развитие инфекции может также вызвать: 
– геморрагические реакции в результате повреждения сосудов; 
– аллергические реакции в результате сенсибилизации к микробным аллергенам; 
– аутоиммунные реакции; 
– прямое токсическое воздействие на клетки и ткани; 
– стресс у поражаемого организма; 
– иммунодепрессию; 
– индуцировать развитие злокачественных новообразований.  

 
КЛАССИФИКАЦИИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 
Классификация инфекционных заболеваний, которую принимают все или 

большинство врачей, работающих в этой области, до настоящего времени отсутствует. 
Предлагается огромное число различных вариантов систематизации. Они 
обусловливаются практической точкой зрения и конечными целями, которые 
преследуются при классифицировании. 

Выделяют следующие типы инфекционных заболеваний: 
I. В зависимости от хозяина: 
1) инфекции людей (сифилис, гонорея, краснуха, полиомиелит); 
2) инфекции животных (чумка собак, аденовирусная инфекция птиц); 
3) инфекции растений (фитофтора, рак картофеля, мозаичная болезнь табака). 
II. По природе возбудителя: 
1) бактериозы; 
2) пищевые интоксикации — отравления микробными экзотоксинами, 

накопившимися в пищевых продуктах) — бактериальными (ботулизм, 
стафилококковая интоксикация) или грибковыми (микотоксикозы); 

3) вирусные болезни;  
4) прионные болезни; 
5) микозы (грибковые болезни); 
6) инвазии: паразитозы (протозоозы и гельминтозы); 
7) заболевания, вызванные членистоногими эктопаразитами: клещами 

(чесотка), вшами (головной и лобковый педикулез). 
III. В зависимости от степени выраженности клинических проявлений: 
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1. Абортивная инфекция — возбудитель проникает в макроорганизм, но 
элиминируется из него в связи с высокой резистентностью организма и 
инфекционный процесс не развивается.  

2. Микробоносительство (бактерионосительство, вирусоносительство) — 
выделение возбудителя из организма человека при отсутствии клинических 
проявлений заболевания. Микробоносительство может быть при латентной инфекции, 
однако чаще оно наблюдается при слабой напряженности постинфекционного 
иммунитета после перенесенного заболевания (брюшной тиф, дизентерия, вирусный 
гепатит В). При этом в организме практически здорового человека после клинического 
выздоровления живут и размножаются микроорганизмы, а титр антител к ним не 
нарастает. По продолжительности выделения микроорганизмов различают 
носительство острое (до 3 месяцев), хроническое (более 3 месяцев) и транзиторное 
(микроорганизм выделяется эпизодически). Микробоноситель является активным 
источником инфекции для окружающих. Особое эпидемическое значение имеют 
хронические носители. Микробоносительство встречается и у медперсонала 
(например, носительство антибиотикорезистентных стафилококков в носоглотке, 
носительство ротавирусов в кишечнике). Такие носители способны инфицировать 
пациентов, что приводит к возникновению у последних внутрибольничных инфекций. 

3. Инаппарантная инфекция (бессимптомная, субклиническая, стертая) — в 
организме человека наблюдаются функциональные и морфологические изменения, 
типичные для соответствующего заболевания. Однако они выражены в малой степени 
и не приводят к манифестации патологического процесса. Организм отвечает 
специфической реакцией на возбудителя: в сыворотке крови наблюдается нарастание 
титра антител. При этом внешне человек остается здоровым или имеет 
неспецифические симптомы. Инаппарантные формы характерны для одних инфекций 
(брюшной тиф, сальмонеллезы, дизентерия, вирусный гепатит В) и несвойственны для 
других (натуральная оспа, скарлатина, рожа). Инаппарантные формы могут протекать 
остро (вирусный гепатит А) и хронически (бруцеллез).  

Инаппарантные инфекции имеют важное эпидемическое значение, поскольку 
лица с малосимптомными формами заболевания часто, не зная о своем заболевании, 
являются источниками распространения инфекции (хламидиоз, гонорея, вирусный 
гепатит В).  

4. Латентная инфекция — вариант хронического инаппарантного процесса, 
при котором возбудитель поддерживает свою жизнедеятельность за счет 
внутриклеточного паразитизма, не выделяясь во внешнюю среду. Диагностика таких 
инфекций затруднена. Под влиянием некоторых факторов (интеркуррентные болезни, 
травмы, стресс) может произойти реверсия (восстановление) обычных свойств 
возбудителя и латентная инфекция может трансформироваться в острую 
манифестную (герпетическая инфекция). 

5. Манифестная инфекция — сопровожается выраженной клинической 
симптоматикой, протекает стадийно. Клиническими признаками инфекционного 
процесса являются покраснение, припухлость ткани, повышение ее температуры, боль 
и нарушение функций пораженного органа. Неспецифическими симптомами являются 
лихорадка, озноб и тахикардия. На развитие в организме инфекции указывают 
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изменения в периферической крови: лейкоцитоз, «сдвиг влево» в лейкоцитарной фор-
формуле.  

Манифестные инфекции бывают: 
– типичные — клинические симптомы характерны для данной болезни. В 

зависимости от тяжести течения типичная инфекция характеризуется клиническим 
полиморфизмом: может быть легкой, средней тяжести, тяжелой и крайне тяжелой 
(например, менингококковая инфекция может проявляться в виде назофарингита, 
менингита, менингоэнцефалита, менингококцемии, менингококкового сепсиса); 

– атипичные — клинические симптомы болезни стерты, носят невыраженный 
характер. Такое течение болезни связывают либо со слабой вирулентностью 
возбудителя, либо с высокой напряженностью иммунитета, либо с эффективным 
лечением. 

IV. По длительности течения (по продолжительности взаимодействия 
возбудителя с макроорганизмом): 

1. Молниеносные, или фулминантные инфекции — летальный исход в течение 
суток от начала болезни (молниеносно-токсический грипп). 

2. Острые инфекции — короткий инкубационный период, выражены признаки 
заболевания, протекают в относительно короткие сроки (до 3 месяцев), иммунный 
ответ хорошо выражен; заканчиваются выздоровлением и элиминацией возбудителя 
из организма (ангина), переходом в хроническую форму (хронический тонзиллит) или 
смертью больного. 

3. Подострые (затяжные) инфекции — протекают длительно (от 3 до 6 
месяцев). 

4. Первично-хронические инфекции — изначально имеют хроническое течение: 
длительный инкубационный период, стертое начало, протекают более 6 месяцев, 
циклично (с периодами ремиссий и рецидивов), иммунный ответ слабо выражен, 
возбудитель плохо выявляется при лабораторной диагностике, нередко 
диагностируются в стадии декомпенсации (туберкулез, озена, синдром Рейтера). 

Персистенция (длительное сохранение возбудителя в организме хозяина) может 
быть обусловлена следующими механизмами: 

– внутриклеточной локализацией возбудителя (хламидии);  
– нахождением возбудителя в локальных очагах и забарьерных органах 

(например, головном мозге);  
– стадийностью развития возбудителя (хламидии); 
– способностью образовывать покоящиеся формы (L-формы бактерий, малые 

формы риккетсий), при определенных условиях (снижении резистентности организма, 
прекращении лечения) возбудитель восстанавливает свои патогенные свойства и 
наступает рецидив заболевания;  

– антигенной мимикрией: совпадением по химическому составу антигенных 
детерминант микроорганизма и клеток хозяина (стрептококки);  

– способностью противостоять защитным реакциям макроорганизма 
(капсульные бактерии) и слабой индукцией иммунного ответа; 

– интеграцией генома с хромосомой клетки-мишени (ДНК-вирусы и 
ретровирусы). 
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Персистенция в организме хозяина и периодическая смена хозяина — основные 
механизмы поддержания микробных популяций. 

5. Медленные инфекции характеризуются длительным инкубационным 
периодом (от нескольких месяцев до 20 лет), прогрессирующим течением болезни, 
дегенеративным поражением ЦНС, слабым иммунным ответом и в 100 % случаев 
заканчиваются летально. 

Число известных медленных инфекций все время возрастает и в настоящее время 
превышает 30. К медленным инфекциям человека относят заболевания, вызываемые 
прионами (коровье бешенство, болезнь Куру, болезнь Крейтцфельда–Якоба, 
амиотрофический лейкоспонгиоз) и вирусами (подострый коревой склерозирующий 
панэнцефалит, прогрессирующая врожденная краснуха, СПИД).  

6. Вторично-хронические (остро-хронические) инфекции — развиваются у 
части больных в исходе острого заболевания, клинически проявляются от нескольких 
месяцев до многих лет, возбудитель длительно персистирует в организме, может 
выделяться в окружающую среду, часть больных выздоравливает. 

V. По кратности заражения (инфицирования):  
1. Инфекция с однократным заражением организма. 
2. Суперинфекция — заражение тем же видом микроорганизма до полного 

выздоровления. 
3. Реинфекция — повторное заражение тем же видом микроорганизма после 

выздоровления, возникает, если после первой инфекции не формируется напряженный 
иммунитет или у возбудителя есть несколько сероваров (гонококки) или серотипов 
(вирус гриппа). 

4. Рецидив — возврат клинических симптомов болезни после ремиссии без 
повторного заражения в результате активации оставшихся в макроорганизме 
возбудителей (болезнь Брилля–Цинссера после сыпного тифа, герпетическая 
инфекция, остеомиелит различной этиологии, возвратный тиф). 

5. Вторичная инфекция — присоединение к развивающейся первичной 
инфекции другой инфекции, вызыванной новым видом возбудителя (стафилококковая 
постгриппозная пневмония). 

VI. По числу видов возбудителей: 
1. Моноинфекции — вызваны одним видом микроорганизмов (таких 

абсолютное большинство). 
2. Смешанные (микст-) инфекции — вызваны одновременно несколькими 

видами микроорганизмов. Обычно смешанная инфекция протекает тяжелее, 
затрудняет лабораторную диагностику и терапию заболеваний.  

Например, в последние годы отмечается стойкая тенденция к частому сочетанию 
различных урогенитальных инфекций. Часто гонококки находятся в 
мутуалистических взаимоотношениях с влагалищной трихомонадой, которая может 
быть резервуаром для первых. Гонорея может также сочетаться с другими 
урогенитальными инфекциями: хламидиозом, уреаплазмозм, микоплазмозом, 
вирусными инфекциями, передаваемыми половым путем.  

Среди этиологических агентов микст-инфекций есть: 
– микроорганизмы-синергисты, взаимно усиливающие патогенность друг друга 

(вирус гриппа + стафилококк, стафилококк + псевдомонада); 
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– микроорганизмы-антагонисты, взаимно подавляющие патогенность друг 
друга (патогенная E. coli подавляет активность патогенных сальмонелл, шигелл, 
стафилококков, стрептококков); 

– индифферентные микроорганизмы, не влияющие на патогенность друг друга 
(большинство микроорганизмов). 

VII. По пути проникновения возбудителя (инфицирования): 
1. Экзогенная (абсолютное большинство инфекционных болезней) — возникает 

в результате проникновения патогенного микроорганизма извне: от больных или 
микробоносителей, из окружающей среды с водой, пищей, воздухом, почвой. 

2. Эндогенная — активация собственных УП представителей нормальной 
микрофлоры в результате снижения резистентности макроорганизма 
(переохлаждение, травма, оперативные вмешательства, длительная 
антибиотикотерапия, иммунодефицитные состояния). Такие инфекции называют 
оппортунистическими, чаще всего они развиваются в миндалинах, толстой кишке, 
бронхах, легких, мочевыводящих путях, на кожных покровах. 

3. Аутоинфекция — развивается при переносе микроорганизма в другой, не 
характерный для него, биотоп (гонобленорея (гонококковый конъюнктивит) у 
больного гонореей при несоблюдении правил личной гигиены; дифтерия ран, глаза, 
уха, половых органов при переносе возбудителя в эти биотопы из первичного очага на 
миндалинах). 

VIII. По месту заражения: 
1. Внебольничная. 
2. Внутрибольничная (ВБИ) — нозокомиальная, госпитальная, одна из форм 

ятрогенной инфекции — любое инфекционное заболевание, связанное с обращением 
человека за медицинской помощью (на дому или в ЛПУ, обследование или лечение) с 
учетом ориентировочных сроков заражения (рис. 80). 

 
Рис. 80. Наиболее частые ВБИ в зависимости от поражаемого биотопа (относительная частота у 

хозяина) 
 
Наиболее часто (85–90 % случаев) ВБИ вызывают УПМ: стафилококки, Грам– 

бактерии и др. Часто это полирезистентные к антибиотикам микроорганизмы, 
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поскольку они существуют во внутригоспитальной среде в условиях применения ан-
антибиотиков широкого спектра действия.  

При грубом нарушении противоэпидемического режима возможно 
внутрибольничное инфицирование облигатно-патогенными микроорганизмами (10–15 
% случаев от всех ВБИ): ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты В и С, ротавирусная 
инфекция, чесотка и др. 

IX. По источнику инфекции: 
1. Антропонозы — источником инфекции является только человек (больной, 

бактерионоситель, реконвалесцент). К ним относятся:  
– кишечные инфекции: вирусный гепатит А, полиомиелит, холера, брюшной 

тиф; 
– кровяные инфекции: вирусные гепатиты В и С;  
– респираторные инфекции: дифтерия, корь, коклюш, менингококковая 

инфекция, скарлатина; 
– инфекции покровов: сифилис, гонорея, хламидиоз; 
– «вертикальные» инфекции: вирусный гепатит В, ВИЧ-инфекция; 
2. Зоонозы — источником инфекции являются животные, человек заражается 

непосредственно от больного животного при контакте с ним либо при употреблении в 
пищу инфицированных продуктов, либо через укусы кровососущих переносчиков. 
Различают следующие зоонозы:  

– домашних и синантропных животных и птиц: бешенство, орнитоз, сап, 
бруцеллез, сибирская язва, ящур; 

– диких животных и птиц (природно-очаговые): бешенство, вирусные 
геморрагические лихорадки;  

3. Антропозоонозы — источником инфекции чаще является человек, реже — 
животное (туберкулез). 

4. Зооантропонозы — источником инфекции чаще является животное, реже — 
человек (чума). 

5. Сапронозы — резервуаром возбудителя являются объекты внешней среды, 
сами возбудители отличаются высокой резистентностью во внешней среде и 
попадание в живой организм не принципиально для сохранения вида возбудителя 
(псевдомонас-инфекция, легионеллез, клостридиозы). 

X. По механизму передачи (табл. 39). 
Таблица 39 

Характеристика механизмов и путей передачи инфекции 
Вид 

механизмо
в 

передачи 

Механизмы 
передачи 

Ворота  
инфекции Пути передачи 

Горизонта
льные 

Фекально-
оральный 

Кишечник Алиментарный (пищевой) 
Водный 
Прямой контакт (через руки)  
Непрямой контакт (через предметы обихода, лапки 
насекомых) 

Аэрозольн
ый 

Респираторн
ый тракт 

Воздушно-капельный 
Воздушно-пылевой 

Кровяной Кровь Трансмиссивный (укус кровососущего насекомого) 
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Парентеральный (инъекционный, гемотрансфузионный) 
Половой контакт 

Контактны
й 

Кожа и 
слизистые 
оболочки 

Раневой 
Прямой контакт (через руки, половой контакт) 
Непрямой контакт (через предметы обихода, посуду, 
игрушки, лапки насекомых) 

Вертикальный Ткани плода Трансплацентарный 
 

XI. В зависимости от поражаемых систем органов: 
– инфекции дыхательных путей; 
– инфекции ЖКТ; 
– инфекции крови; 
– инфекции наружных покровов. 
При этом совершенно разные по этиологии и по патогенезу заболевания 

попадают в одну группу. Таким образом, в группу инфекций ЖКТ попадают 
дизентерия, стафилококковая пищевая интоксикация, бруцеллез, лептоспироз; в 
группу инфекций крови — риккетсиозы, туляремия.  

XII. По степени распространения возбудителя в организме хозяина: 
1. Очаговая (местная, локальная) — микроорганизм размножается только в 

месте внедрения, не распространяется по организму из ворот инфекции, выраженная 
общая реакция не наблюдается. 

2. Системная — инфекция с преобладающей локализацией процесса в 
определенных органах и системах, но с выраженными общими реакциями. 

3. Генерализованная (общая) — микроорганизм распространяется 
(диссеминирует) из ворот инфекции лимфогенным, гематогенным путем или по 
отросткам нейронов:  

а) бактериемия — состояние, характеризующееся циркуляцией в крови бактерий 
без признаков токсемии или других клинических проявлений. Бактериемия обычно 
бывает транзиторной и длится в течение ограниченного отрезка времени. Это стадия 
патогенеза многих бактериальных инфекций. Кровь сохраняет бактерицидные 
свойства, макрофаги захватывают и уничтожают проникших в кровь возбудителей, 
возбудители в крови не размножаются, а только транспортируется из входных ворот 
инфекции в орган-мишень; 

б) вирусемия — транзиторная стадия патогенеза многих вирусных инфекций; 
в) токсинемия — присутствие в крови циркулирующих бактериальных токсинов, 

хотя продуцирующие их микроорганизмы в крови могут отсутствовать. Токсинемия 
обычно наблюдается при заболеваниях, вызванных бактериями, продуцирующими 
экзотоксины (коринебактерии, клостридии). Употребление в пищу продуктов, 
содержащих ботулотоксин или стафилококковый энтеротоксин, может вызвать 
тяжелую токсинемию при отсутствии возбудителя в организме; 

г) сепсис: 
– септицемия характеризуется проникновением в кровь бактерий и их токсинов, 

кровь утрачивает бактерицидные свойства, возбудитель размножается в ней, кровь 
при септицемии — орган-мишень. Септицемия может возникать при 
непосредственном попадании возбудителя в кровь, однако обычно это происходит 
вторично — из очага инфекции в тканях; 
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– септикопиемия — осложнение септицемии: возникновение гнойных очагов во 
внутренних органах, куда возбудитель заносится с кровью.  

XIII. По распространению и охвату территории: 
1. Эндемическая заболеваемость — встречается только в определенной 

местности, к природно-очаговым заболеваниям относят инфекции (клещевой 
энцефалит, ГЛПС) и инвазии (малярия, амебиаз, лейшманиозы, гельминтозы). 

2. Спорадическая заболеваемость — отдельные случаи одной нозологической 
формы, эпидемически не связанные между собой. 

3. Эпидемическая заболеваемость — по уровню превышает спорадическую. 
Различают: 

– вспышки инфекций: кратковременный подъем заболеваемости в ограниченном 
коллективе (например, вспышка пищевой токсикоинфекции); 

– эпидемии: лавинообразное нарастание заболеваемости, случаи эпидемически 
связаны между собой (например, грипп, корь, эпидемический сыпной тиф, чума); 

– пандемии: эпидемия, охватывающая несколько стран, целый континент, всю 
человеческую популяцию (например, грипп, холера). 

4. Экзотическая заболеваемость — несвойственная данной местности 
(например, холера и малярия в Беларуси). 

XIV. По степени контагиозности. Контагиозность — способность возбудителя к 
распространению среди людей и приживаемости в организме отдельных хозяев, что 
определяет степень заразности больного. Выделяют следующие виды: 

1. Неконтагиозные, или незаразные (псевдотуберкулез, ботулизм, 
стафилококковая пищевая интоксикация). 

2. Малоконтагиозные (инфекционный мононуклеоз, орнитоз, геморрагическая 
лихорадка с почечным синдромом, бруцеллез). 

3. Контагиозные (дизентерия, грипп, брюшной тиф). 
4. Высококонтагиозные (натуральная оспа, холера, коклюш). 

 
ПЕРИОДЫ ИНФЕКЦИОННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ 

 
Взаимодействие патогенного возбудителя и восприимчивого организма 

происходит в течение определенного временного промежутка и характеризуется 
закономерной сменой периодов развития, нарастания и убывания проявлений 
инфекционного процесса (рис. 81, табл. 40).  
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Рис. 81. Периоды инфекционного заболевания (пунктирной линией обозначены периоды с 
вариабельной длительностью) 

 
Инкубационный период (латентный) — от момента внедрения возбудителя в 

макроорганизм до появления первых неспецифических клинических симптомов 
болезни. Инкубационный период связан с адгезией и колонизацией возбудителем 
клеток макроорганизма в воротах инфекции.  

Длительность инкубационного периода зависит от вида микроорганизма, 
инфицирующей дозы, вирулентности, пути проникновения в организм и от состояния 
макроорганизма. Она исчисляется от нескольких часов (грипп, токсикоинфекции) до 
нескольких недель, месяцев (столбняк, бешенство, вирусные гепатиты) и даже лет 
(ВИЧ-инфекция). 

Клинических проявлений заболевания в данном периоде обычно еще нет, 
поэтому в этой стадии больные выявляются редко. Лишь при некоторых заболеваниях 
(сыпной тиф, корь) и у немногих больных в последние дни инкубационного периода 
появляются неспецифические симптомы, на основании которых при отсутствии 
эпидемиологических данных трудно даже заподозрить инфекционную болезнь.  

В инкубационном периоде в организме происходят начальные проявления 
патологического процесса в виде морфологических изменений, обменных и 
иммунологических сдвигов. Если макроорганизм не элиминирует возбудителя, развивается 
следующий период заболевания. 

В инкубационном периоде при большинстве инфекционных заболеваний 
возбудители не выделяются в окружающую среду, исключением является вирусный 
гепатит А и ВИЧ-инфекция. Больные вирусным гепатитом А и ВИЧ-ин-фицированные 
в инкубационном периоде уже являются источниками инфекции. 
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Таблица 40 
Характеристика периодов инфекционного заболевания 

Признак Период (стадия) заболевания 
инкубационный продромальный разгар исход 

Продолжи
тельность 

Несколько часов — 
несколько лет (от 
момента внедрения 
возбудителя в 
макроорганизм до 
появления первых 
неспецифических 
симптомов болезни), 
характерен только для 
экзогенных инфекций 

Несколько часов — 
несколько дней 

Зависит от вида 
возбудителя, 
иммунологической 
реактивности организма, 
своевременной 
диагностики, 
эффективности лечения 

Зависит от состояния макроорганизма и 
реабилитационных мероприятий. Возможные 
варианты исхода: реконвалесценция, переход 
заболевания в хроническую форму (ремиссии — 
рецидивы), микроброносительство, остаточные 
явления, суперинфекция, вторичная инфекция, 
индукция аутоиммунных процессов, летальный 

Клиничес
кие 
симптомы 

Отсутствуют Неспецифические Специфические Только при реконвалесценции происходит 
постепенное исчезновение клинических симптомов 
заболевания, восстановлением нарушенных 
функций организма. 
При микробоносительстве клинические симптомы 
отсутствуют 

Микробио
логически
е 
особеннос
ти 

Адгезия и колонизация 
возбудителя в месте  
входных ворот 

Интенсивное 
размножение 
возбудителя, 
колонизация и 
инвазия тканей, 
продукция токсинов 
и ферментов и 
поступление их в 
кровь 

Наибольшая вирулентность 
возбудителя, продолжение 
интенсивного размножения 
возбудителя, действие 
токсинов и ферментов на 
ткани 

Зависят от варианта исхода: при 
реконвалесценции — гибель микроорганизма и 
выведение токсинов из организма, в летальных 
случаях — гибель макроорганизма, в остальных 
случаях — адаптация микроорганизма в 
макроорганизме. 
Клиническое выздоровление почти всегда 
опережает полное освобождение организма от 
возбудителя!  

Иммунол
огические 
особеннос
ти 

Распознавание 
возбудителя иммунной 
системой.  
Если макроорганизм не 
элиминирует возбудителя, 
развивается следующий 

Иммунный ответ 
отсутствует 

Начало формирования  
специфических защитных 
реакций и 
постинфекционного 
иммунитета: вначале 
синтезируются IgM, затем 

Титры IgG и IgA достигают максимума и начинают 
медленно снижаться 

203 
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период заболевания. 
Иммунный ответ 
отсутствует 

IgG и IgA. При 
хронических заболевания 
развивается ГЗТ 

 
Окончание табл. 40 

Признак Период (стадия) заболевания 
инкубационный продромальный разгар исход 

Эпидемио
логически
е 
особеннос
ти 

Обычно больной не 
представляет опасности 
как источник инфекции, т. 
к. возбудитель не 
выделяется из организма 
(исключения: ВГА и 
ВИЧ) 

Чаще возбудитель не 
выделяется в 
окружающую среду 
(исключения: корь и 
коклюш) 

Возбудитель интенсивно 
выделяется в окружающую 
среду, пути выделения 
зависят от локализации 
процесса, степень 
опасности для окружающих 
варьирует в зависимости от 
резистентности 
возбудителя (максимальная 
при туберкулезе, 
незначительная при 
гонорее и менингококковой 
инфекции) и особенностей 
макроорганизма 

Как правило, продолжается выделение возбудителя 
в окружающую среду. Эпидемическая значимость 
повышается, часто она выше, чем в разгар 
заболевания, т. к. субъективно человек чувствует 
себя лучше и его социальные контакты 
расширяются 

Примечание. При организации противоэпидемических мероприятий важно своевременное выявление всех контактных с инфекционным 
больным лиц и установление за ними медицинского наблюдения на срок максимального инкубационного периода. 
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Продромальный период характеризуется появлением первых общих 
неспецифических симптомов (недомогание, снижение аппетита, общая слабость, 
головная боль, миалгии, субфебрильная температура), четкая характерная симптоматика 
отсутствует. В продромальном периоде возбудитель интенсивно размножается в месте 
его локализации, инвазирует ткани, продуцирует токсины и ферменты. 

Продолжительность продромального периода 1–3 суток, но может увеличиваться 
до 10 дней и зависит от этиологии инфекционного заболевания. Для ряда заболеваний 
(лептоспироз, грипп) продромальный период не типичен. Отсутствие продромального 
периода может свидетельствовать о более тяжелой форме инфекционного процесса.  

Период разгара (развития) болезни характеризуется типичными для данной 
болезни симптомами, достигающими своей максимальной выраженности и 
определяющими специфическую клиническую картину заболевания. Наиболее 
типичными признаками инфекционной болезни являются лихорадка, воспаление, 
поражение центральной и вегетативной нервной системы, нарушение функций 
сердечно-сосудистой системы и органов пищеварения. При некоторых заболеваниях 
появляются кожные высыпания, желтуха и другие симптомы.  

В период разгара возбудитель заболевания активно размножается в организме, 
выделяет токсины и ферменты, которые действуют на ткани. 

Длительность периода разгара и развития болезни зависит от вида возбудителя, 
иммунологической реактивности организма, своевременной диагностики, 
эффективности лечения. 

В период разгара болезни происходит активная перестройка иммунологической 
реактивности организма и выработка специфических антител класса IgM, затем IgG и 
IgA. При хронических заболеваниях развивается ГЗТ.  

Больной в этот период наиболее опасен для окружающих, вследствие 
максимального выделения возбудителя из организма в окружающую среду и их 
высокой вирулентности. Однако при тяжелом течении заболевания социальная 
активность больных как источников инфекции снижена. При легком течении 
заболевания в стадию разгара больные очень опасны как источники инфекции.  

Период исхода заболевания. Возможны следующие варианты исхода 
инфекционного заболевания: 

1. При благоприятном течении заболевания период разгара переходит в стадию 
выздоровления (реконвалесценции), которая характеризуется постепенным 
исчезновением клинических симптомов заболевания, восстановлением нарушенных 
функций организма, нейтрализацией и выведением возбудителя и токсинов из него. 
При большинстве инфекционных заболеваний в период выздоровления организм 
полностью освобождается от возбудителя, формируется иммунитет. Следует помнить, 
что клиническое выздоровление опережает патоморфологическое восстановление 
поврежденных органов и полное освобождение организма от возбудителя!  

2. Иногда заболевание переходит в хроническую форму с периодами ремиссий и 
рецидивов (псевдотуберкулез, сыпной тиф, герпетическая инфекция).  

3. В некоторых случаях после перенесенного заболевания развивается 
микробоносительство (стафилококковые инфекции, брюшной тиф, холера).  
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4. Выздоровление может сопровождаться остаточными явлениями в виде 
повреждения органов и тканей (мышечная атрофия после перенесенного 
полиомиелита или клещевого энцефалита, дефекты кожи после натуральной оспы).  

5. Еще один вариант исхода заболевания — суперинфекция — заражение тем же 
видом микроорганизма до его полного выздоровления (гонорея). 

6. Иногда возникает вторичная инфекция — присоединение к развивающейся 
первичной инфекции другой инфекции, вызванной новым видом возбудителя 
(стафилококковая постгриппозная пневмония). 

7. Возможна индукция аутоиммунных процессов (как осложнение 
стрептококковых инфекций, протозойных инвазий). 

8. Наиболее тяжелый вариант — это летальный исход. 
 

ПАТОГЕННОСТЬ 
 

На протяжении жизни человек контактирует с огромным миром 
микроорганизмов, но вызывать инфекционный процесс способна лишь ничтожно 
малая часть этого мира (примерно 1/30 000). Эта способность в значительной степени 
определяется патогенностью возбудителя. 

Патогенность (болезнетворность) (от греч. pathos — страдание, genos — 
происхождение) — видовой полидетерминантный признак возбудителя, 
характеризующий его потенциальную способность вызывать инфекционный 
(инвазионный) процесс у чувствительного к нему хозяина.  

Патогенность характеризуют следующие признаки: 
1. Потенциальность — может реализоваться при определенных условиях: 
– наличии восприимчивого макроорганизма; 
– определенном влиянии факторов внешней среды. 
2. Видовой признак — проявляется в отношении особей одного вида: бактерии 

куриной холеры непатогенны для человека, а гонококк и вирус кори непатогенны для 
животных. Патогенность появилась в ходе эволюции микроорганизма и 
приспособления его к паразитированию в организме человека. 

3. Полидетерминантность — контролируется совокупностью хромосомных 
генов и мобильных генетических элементов (плазмид, транспозонов, умеренных 
фагов).  

Острова патогенности бактерий — нестабильные фрагменты ДНК некоторых 
микроорганизмов, где локализованы хромосомные и (или) плазмидные гены, 
отвечающие за высокий уровень патогенности. 

Впервые были описаны в 1980 г. в Германии у уропатогенных E. coli, затем были 
найдены у других микроорганизмов. 

Характеристика островов патогенности: 
1) располагаются в геноме патогенных бактерий вблизи генов, кодирующих 

тРНК, которая часто действует как мишень для интеграции с чужеродной ДНК; 
2) отсутствуют в геноме непатогенных бактерий того же или близкородственных 

видов; 
3) составляют 5–20 % генома, содержат до 200 генов, кодирующих один или 

более фактор патогенности (капсулу, адгезины, инвазины, белки секреторных систем, 
токсины); 
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4) могут утрачиваться и передаваться другим микроорганизмам; 
5) способны к горизонтальной внутиривидовой и межвидовой передаче, поэтому 

имеют высокую степень гомологии и часто отличаются соотношением Г+Ц от 
остальной части генома, что свидетельствует о чужеродном происхождении таких 
вставок; 

6) имеют мозаичное строение, т. к. их участки приобретены в разное время от 
разных хозяев, структура ОП отражает этапы эволюции микроорганизмов и их хозяев; 

7) в состав ОП входят мобильные элементы (IS-последовательности, 
транспозоны, умеренные фаги), гены подвижности, кодирующие интегразы, 
транспозазы, участки инициации считывания; 

8) в состав геномных ОП входят гены, необходимые для осуществления 
конкретных функций микроорганизма (получение питательных веществ, 
резистентность к антибиотикам, патогенность). 

Открытие ОП, способных горизонтально распространяться среди бактерий, 
способствовало пониманию того, каким образом, несмотря на разнообразие бактерий 
и их хозяев, существуют универсальные механизмы вирулентности, используемые 
разными видами бактерий. 

4. Специфичность — способность вызывать типичные для данного вида 
возбудителя патоморфологические и патофизиологические изменения в определенных 
тканях и органах при естественных для него способах заражения. Специфичность 
определяется: 

– биологическими особенностями возбудителя; 
– локализацией возбудителя в организме; 
– избирательным поражением тканей и органов. 
5. Динамичность — патогенность может приобретаться (при определенных 

условиях патогенными для человека могут быть истинные сапрофиты), изменяться 
(патогенность одних микроорганизмов может ослабляться, а других — усиливаться) и 
утрачиваться.  

6. Качественная категория. 
Классификация микроорганизмов по степени патогенности: 
а) облигатно-патогенные — способны преодолевать защитные механизмы 

макроорганизма и вызывать инфекционные заболевания у восприимчивых людей. 
Патогенными для человека являются около 3000 видов микроорганизмов (1000 видов 
бактерий и риккетсий, 1000 видов вирусов, 500 видов грибов, 270 видов гельминтов), 
которые живут и питаются за счет органических субстратов. С одной стороны, 
основная цель патогенных бактерий — размножение. С другой — бактерии не 
стремятся убивать хозяина, т. к. в большинстве случаев смерть хозяина означает и 
гибель микроорганизма; 

б) условно-патогенные — обнаруживают как в окружающей среде, так и в 
составе нормальной микрофлоры разных биотопов организма человека. При 
пассивном проникновении (через поврежденную кожу и слизистые) во внутреннюю 
среду и в стерильные зоны мочевых, дыхательных и половых путей в большой 
инфицирующей дозе и (или) при резком снижении местного и общего иммунитета 
УПМ вызывают заболевания. УП представители нормальной микрофлоры находятся с 
макроорганизмом в отношениях мутуализма, комменсализма или нейтрализма. Их 
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существование обеспечивает естественную резистентность организма и антагонизм к 
патогенным штаммам. Однако в определенных условиях (иммунодефицитные 
состояния, травмы, операции) они могут вызывать эндогенные инфекции; 

в) непатогенные — сапрофиты (греч. sapros — гнилой, phytos — растение) — 
питаются органическими веществами от отмерших организмов, являются 
симбионтами человека: живут в кишечнике, на коже, на слизистых, где обеспечивают 
защиту (конкурентным способом не дают патогенным бактериям заселить эти 
участки) либо участвуют в переваривании пищи и синтезе витаминов. Например, 
молочнокислые бактерии в кишечнике питаются его содержимым и задерживают 
развитие гнилостных бактерий.  

7. Генотип патогенного микроорганизма фенотипически проявляется 
вирулентностью. 

 
ВИРУЛЕНТНОСТЬ 

 
Вирулентность — биологическое свойство микроорганизма, характеризующее 

меру патогенности конкретного штамма патогенного возбудителя (степень 
фенотипического проявления патогенности в момент исследования). Вирулентность 
определяет способность микроорганизма в определенной дозе вызывать определенные 
заболевания. 

Вирулентность характеризуют следующие признаки: 
Характеристика вирулентности: 
1. Индивидуальный (штаммовый) признак микроорганизма, количественное 

выражение патогенности. 
2. Вариабельность. Штаммы вида по этому признаку могут быть: 
а) высоковирулентные — обладают способностью вызывать более тяжелые 

заболевания и быстрее распространяться среди людей, чем слабовирулентные; 
б) умеренновирулентные — вызывают заболевания у здоровых людей в более 

высоких инфицирующих дозах; 
в) слабовирулентные — вызывают заболевания у людей со сниженной функцией 

иммунной системы; 
г) авирулентные — не вызывают заболеваний. 
3. Динамичность — определяется совокупностью факторов патогенности; 

подвержена фенотипическому и генотипическому изменению; возможно естественное 
и искусственное снижение либо повышение вирулентности.  

Снижение вирулентности (аттенуация) происходит при создании условий, 
неблагоприятных для размножения возбудителей, но не вызывающих их гибель. 
Может быть: 

а) генотипическое:  
– мутации;  
– рекомбинации; 
– утрата внехромосомных факторов наследственности (плазмид, транспозонов, 

IS-последовательностей); 
б) фенотипическое: 
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– многократное пассирование культур микроорганизмов через организм 
маловосприимчивых или иммунных животных и людей; 

– неблагоприятные условия культивирования при воздействии химических, 
физических и биологических факторов: отсутствие в питательной среде некоторых 
веществ или наличие веществ, угнетающих рост, высокие или низкие температуры 
культивирования, воздействие УФ или γ-излучения.  

Варианты микроорганизмов, искусственно стойко лишенные вирулентности 
(аттенуированные штаммы) используют для изготовления живых вакцин (против 
туляремии, сибирской язвы, чумы, полиомиелита). 

Повышение вирулентности, в свою очередь, бывает: 
а) генотипическое:  
– мутации;  
– рекомбинации; 
– приобретение внехромосомных факторов наследственности (плазмид, 

транспозонов, IS-последовательностей); 
б) фенотипическое: пассирование культур микроорганизмов через организм 

высоковосприимчивых животных и людей. 
Для характеристики вирулентности пользуются качественными и 

количественными показателями.  
4. Количественная категория. 
Определение вирулентности. 
Качественное определение вирулентности проводится прямым (биопроба) или 

косвенным (наличие ферментов вирулентности) способами. 
Количественный критерий вирулентности — минимальное количество 

микроорганизмов, которое при определенном способе заражения животных 
определенного вида, веса и возраста в течение заданного времени вызывает гибель 
определенного количества животных или заболевание.  

Оценка степени вирулентности осуществляется в условиях эксперимента на 
животных и не может быть целиком распространена на инфекционную патологию у 
людей. Определение вирулентности микробных культур чаще всего проводят на 
белых мышах. Очень важно соблюдать стандартность всех условий опыта. Для 
определения вирулентности применяют суточную культуру микроорганизма. Ее 
выращивают на мясо-пептонном агаре, смывают физраствором и стандартизуют по 
оптическому стандарту так, чтобы в 1 мл этого раствора содержалось определенное 
количество микробных тел. В тех случаях, когда получить агаровую культуру 
невозможно, пользуются суточной бульонной культурой; готовят ряд 
последовательных десятикратных разведений. Исследуемую взвесь бактерий вводят 
животным различными способами в зависимости от целей и задач исследования. 
Каждую дозу культуры вводят одновременно нескольким животным. 

Показатели, характеризующие степень вирулентности:  
а) Dcl (Dosis certe letalis) — наименьшая доза микробных клеток, являющаяся 

смертельной для всех 100 % животных, взятых в опыт; 
б) Dlm (Dosis letalis minima) — наименьшая доза микробных клеток, которая при 

определенном способе заражения вызывает гибель 95 % восприимчивых подопытных 
животных определенного вида, веса и возраста в течение заданного времени; 
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в) LD50 (Dosis letalis 50 %) — доза микробных клеток, вызывающая гибель 50 % 
зараженных животных, является более точной дозой для сравнения относительной 
вирулентности различных бактерий; 

г) ИД50 (инфицирующая доза 50 %) — доза микробных клеток, которая 
вызывает клинически проявляющуюся локальную или генерализованную инфекцию у 
50 % особей.  

Вирулентность связана с токсигенностью (способностью образования токсинов) 
и инвазивностью (способностью проникать в ткани хозяина, размножаться и 
распространяться). Токсигенность и инвазивность имеют самостоятельный 
генетический контроль, часто находятся в обратной зависимости (возбудитель с 
высокой токсигенностью может обладать низкой инвазивностью и наоборот). 

 
ФАКТОРЫ ПАТОГЕННОСТИ 

 
Каждому патогенному виду микроорганизмов присущ свойственный только ему 

набор конкретных материальных субстратов — факторов патогенности.  
В роли факторов патогенности выступают: 
– структурные компоненты микробной клетки (белки, полисахариды, 

липиды и их комплексы); 
– ферментные системы; 
– бактериальные токсины; 
– метаболиты, выделяемые в среду. 
Факторы патогенности обеспечивают основные этапы инфекционного 

процесса: 
– проникновение паразита в макроорганизм и адаптацию его там;  
– адгезию — способность бактерий прикрепляться к клеткам макроорганизма; 
– колонизацию — размножение бактерий на поверхности клеток 

макроорганизма; 
– инвазию — проникновение бактерий через слизистые и 

соединительнотканные барьеры макроорганизма в подлежащие ткани; 
– агрессию — подавление неспецифической и иммунной защиты 

макроорганизма;  
– повреждение клеток и тканей экзотоксинами, эндотоксинами, ферментами 

обмена веществ и ферментами-токсинами;  
– переход возбудителя к другому хозяину. 
Этапы инфекционного процесса: 
I. Попав в организм хозяина, микроорганизмы адаптируются в области входных 

ворот. Конкуренция между собственной и заносной микрофлорой обеспечивается 
благодаря выделению бактериоцинов, синтезу индуцибельных ферментов, локальному 
изменению pH. Способность к адаптации имеет решающее значение для облигатно-
патогенных микроорганизмов. 

II. В механизме адаптации проникших в организм бактерий большое значение 
придается их способности к адгезии на поверхности эпителиальных клеток, которая 
облегчает микроорганизмам доступ к необходимым источникам энергии.  

Адгезия — пусковой механизм инфекционного процесса — способность 
микроорганизма адсорбироваться на чувствительных клетках. Посредством адгезии 
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организм контролирует численность бактерий, не допуская чрезмерной колонизации 
ими эпителиальных поверхностей. Способность организма влиять на численность 
адгезированных бактерий имеет большое значение в тех случаях, если резидентный 
вид принадлежит к УПМ и повышенная колонизация может приводить к развитию 
патологических процессов.  

Адгезия обеспечивается:  
1. Неспецифическими физико-химическими механизмами, которые реализуются 

на ранних стадиях адгезионного взаимодействия.  
Поверхности бактериальной клетки и эукариотической клетки-мишени в норме 

заряжены отрицательно. Для возникновения непосредственного контакта они должны 
преодолеть электростатическое отталкивание. Чтобы их адгезия стала возможной, 
необходимо предварительное отщепление отрицательно заряженных фрагментов 
бактериальными ферментами (нейраминидазой, гиалуронидазой). 

Для обеспечения адгезии важна также роль гидрофобных соединений, 
образующихся при метаболизме и обеспечивающих гидрофобные контакты между 
участниками процесса адгезии.  

2. Специфическими (лиганд-рецепторные) взаимодействиями с участием 
адгезинов, находящихся на поверхности микроорганизмов и взаимодействующих с 
клеточными рецепторами тканей человека (рецепторами адгезии). Межмолекулярные 
взаимодействия возможны лишь при наличии химического сродства, 
комплементарности между молекулами: каждый бактериальный адгезин подходит к 
клеточному рецептору мишени как «ключ к замку». Принципы комплементарности 
лиганд-рецепторных взаимодействий и взаимной приспособляемости — важнейшие 
принципы, лежащие в основе взаимоотношений в системах «микрофлора–хозяин». 
Специфические механизмы играют наиболее важную роль в адгезии. Поэтому 
микроорганизмы прилипают не к любым клеткам, а только к тем, которые имеют 
соответствующие рецепторы. Взаимодействие осуществляется посредством активных 
центров. Особенностями расположения активных центров и их количеством 
определяется способность макромолекул к взаимодействию.  

Каждый микроорганизм имеет свои собственные, оригинальные по устройству и 
химическому составу факторы адгезии (адгезины): 

– у Грам– бактерий — пили I и общего типов; 
– у Грам+ бактерий — белки и ТК КС;  
– капсульные полисахариды клебсиелл, поверхностные белки, ЛПС; 
– гемагглютинины вирусов.  
Адгезины расположены на поверхности микроорганизма и ответственны за 

связывание его с соответствующими структурами чувствительной клетки 
(рецепторами адгезии). Адгезины разнообразны по строению и обусловливают 
высокую специфичность адгезии: одни микроорганизмы прикрепляются к клеткам 
эпителия дыхательных путей, другие — кишечного тракта, третьи — 
мочевыделительной системы.  

Объектами биохимической активности микроорганизмов являются 
разнообразные биомолекулы макроорганизма — рецепторы адгезии, 
экспрессированные на эпителиоцитах: 

– нативные — существующие изначально; 
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– индуцированные — образующиеся после адсорбции вирусов (например, 
вирусный гемагглютинин, встроенный в ЦПМ), поэтому на таких клетках 
впоследствии могут адгезироваться бактерии (часто после гриппа наблюдаются 
вторичные стафилококковые пневмонии);  

– приобретенные — появляются при определенных условиях (Ig, альбумины, 
фибронектин).  

Аппаратом специфической адгезии обладает не только мутуалистическая 
микрофлора, но и патогенные микроорганизмы. Такая ситуация представляется на 
первый взгляд странной: зачем клеткам хозяина создавать на своей мембране локусы 
для прикрепления патогенных бактерий? При изучении механизма действия микробных 
токсинов было выяснено, что рецепторы, ранее рассматривавшиеся как специфичные 
для некоторых токсинов, на самом деле служат клеткам для распознавания других 
сигнальных макромолекул (гормонов, ферментов, нейромедиаторов). Между рядом 
гормонов и некоторыми токсинами обнаружено большое сходство в строении и в 
эффекторных функциях, например, в способности активировать локализованную в 
плазматической мембране аденилатциклазу. 

В нормальном состоянии многие рецепторы эпителия экранированы рядом 
поверхностных структур, поэтому их взаимодействие с лигандными структурами 
невозможно по пространственным причинам. Однако при нарушении гомеостаза в 
результате активации аппарата агрессии как организма (активация лизоцима), так и 
микрофлоры (действие нейраминидазы) возможно удаление экранирующих структур. 
В этом случае возникают контакты между адгезинами патогенной микрофлоры и 
рецепторами клеток хозяина. Парадокс этого процесса состоит в том, что защитный 
аппарат хозяина провоцирует контакт с патогеном. 

Еще один вариант специфической адгезии связан с возможностью возникновения 
у бактерий новых структур или механизмов благодаря регуляции их генной 
активности. Этому могут способствовать такие факторы внешней среды, как редокс-
потенциал, рН, температура, ионная сила, свободные радикалы, метаболиты. Часто 
появление адгезинов у микроорганизмов связано с наличием у них или приобретением 
внехромосомных генетических элементов. 

Если молекулярных мишеней нет или у них некомплементарная конфигурация, и 
доступ к ним прегражден стереохимическими барьерами, микроорганизм просто не 
сможет оказать на хозяина биохимического влияния. Этот фактор лежит в основе 
механизмов врожденного иммунитета, обеспечивающих антимикробную защиту живых 
существ. Именно принцип химической некомплементарности спасает нас от некоторых 
микроорганизмов. Блокирование адгезии также приводит к тому, что микроорганизм не 
вызывает инфекционный процесс.  

III. Инвазия — способность микроогранизмов проникать через слизистые, кожу, 
соединительнотканные барьеры во внутреннюю среду организма и распространяться 
по его тканям и органам. Инвазия может быть:  

1. Механической. К ней относятся: 
– активная подвижность лептоспир, обеспечивающая проникновение в 

макроорганизм через неповрежденные кожу и слизистые оболочки; 
– внедрение бледной трепонемы через микротравмы кожи и слизистых. 
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2. Химической — осуществляется с помощью следующих микробных 
ферментов:  

– гиалуронидазы, которая расщепляет гиалуроновую кислоту — основной 
компонент соединительной ткани, увеличивает проницаемость слизистых оболочек и 
соединительной ткани, характерна для C. perfringens, Streptococcus, Staphylococcus;  

– нейраминидазы (сиалидазы), которая расщепляет нейраминовую (сиаловую) 
кислоту, составляющую межклеточную основу между эпителиальными клетками, что 
способствует проникновению микроорганизмов и их токсинов в ткани. 
Нейраминидаза продуцируется Грам+ и Грам– патогенными бактериями, 
присутствует у некоторых вирусов (в. гриппа). V. cholerae с помощью этого фермента 
может преодолевать слизистые оболочки и распространяться в межклеточном 
веществе. Наличие нейраминидазы не всегда свидетельствует об инвазивной 
способности: C. diphtheriae образует этот фермент, но обладает слабой инвазивной 
способностью; 

– фибринолизинов (стрептокиназы и стафилококкокиназы), которые растворяют 
сгусток фибрина, ограничивающий местный очаг воспаления, что позволяет 
бактериям быстро распространяться в органы и ткани;  

– коллагеназы, которая интенсивно расплавляет мышечную ткань, т. к. 
гидролизует коллаген — основной компонент мышечного волокна и способствует 
продвижению бактерий (продуцируется С. histolyticum и С. perfringens, другими 
патогенными бактериями).  

3. Биологической: 
а) проникновение в организм с помощью переносчиков (трансмиссивный путь 

передачи): вши переносят боррелий, риккетсий; блохи — иерсиний чумы; комары — 
малярийных плазмодиев; клещи — боррелий, арбовирусы; 

б) внедрение в геном эукариотических клеток характерно для ретровирусов и 
ДНК-овых вирусов; 

в) внутриклеточное проникновение микроорганизмов: 
– пенетрация — проникновение внутрь эпителиальных клеток, разрушение 

эпителиоцитов и проникновение в подлежащие ткани — характерна для эшерихий, 
сальмонелл, иерсиний; 

– для внутриклеточных облигатных паразитов (риккетсий, хламидий и вирусов) 
характерно размножение только внутри клеток хозяина, которое сопровождается 
поражением клеточных структур и гибелью клеток;  

– бактерии рода Yersinia имеют инвазин, который связывается с интегринами 
хозяина и направляет захват бактерии, пристегивая по механизму «молнии» мембрану 
эукариотической клетки вокруг бактерии. 

IV. Агрессия — способность возбудителя противостоять элиминирующим 
механизмам организма хозяина благодаря агрессинам (факторам агрессии). Агрессия 
— один из способов поддержания персистенции возбудителя в макроорганизме. 

Факторы агрессии:  
1. Бактерии, которые легко перевариваются фагоцитами, обычно не могут 

вызвать инфекцию. Патогенные бактерии в процессе эволюции выработали ряд 
механизмов, помогающих им не только избегать фагоцитоза и уничтожения, но и 
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выжить и размножаться внутри фагоцитов — антифагоцитарные факторы. К ним 
относятся: 

а) подавление стадии поглощения биологически активными веществами — 
компонентами бактериальной клетки: 

– полисахаридными капсулами S. pneumoniae, H. influenzae, T. pallidum, К. 
pneumoniae; 

– М-белком и фимбриями стрептококков; 
– поверностным полисахаридом P. aeruginosa; 
– О-антигеном Е. coli; 
– К-антигеном Е. coli, Vi-антигеном S. typhi; 
– белком A S. aureus, который связывается с Fc-фрагментом IgG и блокирует его 

опсонинсвязывающую способность; 
б) выживание внутриклеточных паразитов внутри фагоцитов благодаря 

механизмам, блокирующим бактерицидные вещества хозяина. Внутриклеточное 
расположение защищает бактерии от внеклеточных бактериоцинов, антител и 
лекарственных препаратов. К внутриклеточным патогенам относятся М. tuberculosis, 
L. monocytogenes, S. typhi, S. dysenteriae, Y. pestis, L. pneumophila, Rickettsia, Chlamydia. 
Так, клетки L. pneumophila включают в свою поверхность компонент комплемента 
С3b и используют этот белок для связывания с поверхностью макрофага. После 
поглощения бактерии остаются в вакуолях, которые не сливаются с лизосомами 
благодаря растворимому белку легионелл; 

в) подавление слияния фагоцитарных лизосом с фагосомами, благодаря чему 
бактерии избегают действия лизосомальных протеолитических ферментов и 
выживают внутри фагосом (Salmonella, M. tuberculosis, Legionella, Chlamydia). Так, 
микобактерии синтезируют сульфатиды, которые выходят из фагосом и 
модифицируют лизосомальные мембраны так, что слияние становится невозможным; 

г) выживание внутри фаголизосомы благодаря резистентности к лизосомальным 
ферментам. У микобактерий туберкулеза и лепры резистентность к лизосомальным 
ферментам обеспечивается воскообразной гидрофобной КС и миколовыми кислотами. 
Клетки Staphylococcus продуцируют каталазу и супероксиддисмутазу, 
нейтрализующие токсические кислородные радикалы, которые генерируются в 
фагоцитах. В. anthracis недоступны для переваривания за счет капсулы, построенной 
из поли-D-глютамата; 

д) выход из фагосом. Внутриклеточному проникновению часто способствуют 
компоненты цитоскелета эукариотической клетки. После вхождения в клетку 
фагоцита бактерии находятся в фагосоме и некоторые из них продолжают в ней 
оставаться и реплицироваться, в то время как другие быстро выходят в цитозоль 
клетки. Для этой цели R. prowazekii использует фермент фосфолипазу, которая 
гидролизует фагосому. У бактерий рода Listeria тот же эффект обеспечивается 
посредством листериолина и фосфолипазы. Оказавшись в ЦП, Listeria двигаются по 
ходу полимеризации актина. Бактерии рода Shigella также лизируют фагосомы и 
индуцируют полимеризацию актина для внутриклеточного передвижения и 
межклеточного распространения; 

е) киллинг, или деструкция, макрофагов под действием ферментов или токсинов. 
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Разрушение макрофагов до поглощения бактерий. Гемолизины лизируют 
эритроциты. Например, патогенные стрептококки продуцируют гемолизин, который 
связывается с холестерином на мембранах, лизирует лизосомы, в результате чего их 
содержимое попадает в ЦП нейтрофилов, что ведет к гибели клетки. Сходным 
механизмом обладает лейкоцидин Staphylococcus.  

Гибель макрофагов может наступить в результате действия токсина, например 
экзотоксина P. aeruginosa. Отечный фактор В. anthracis и аденилатциклаза Bordetella 
резко снижают активность макрофагов. 

Уничтожение фагоцитов после поглощения бактерий. Многие внутриклеточные 
паразиты (Mycobacterium, Brucella, Listeria) оказывают токсическое действие на 
фагоциты после их поглощения. Эти бактерии размножаются в фагосомах, 
продуцируют вещества, которые проходят через мембрану фагосом, лизируют 
лизосомы и в итоге разрушают макрофаги. 

2. Ферменты агрессии микрорганизмов: 
– протеазы — разрушают иммуноглобулины (антитела);  
– плазмокоагулаза — свертывает плазму крови, в результате стафилококки 

одеваются в фиброзный чехол, что препятствует поглощению микроорганизмов 
лейкоцитами и защищает их от фагоцитоза;  

– лецитиназа — разрушает лецитин, входящий в состав оболочек клеток 
(лейкоцитов, эритроцитов, миоцитов), способствует развитию лейкопении;  

– ДНК-аза — деполимеризует ДНК; 
– дезоксирибонуклеаза — разрушает лейкоциты.  
3. Антигенная изменчивость обеспечивает существование антигенных 

вариаций. Так, у боррелий каждое новое поколение в антигенном отношении 
отличается от предыдущих. Поэтому вызываемое ими заболевание — возвратный тиф 
— характеризуется наличием нескольких лихорадочных волн, каждая из которых 
обусловлена развитием иммунного ответа на новую генерацию боррелий. 

4. Антигенная (молекулярная) мимикрия микроорганизмов, благодаря 
наличию перекрестно-реагирующих антигенов (общих для человека и некоторых 
видов бактерий), обеспечивает способность микроорганизмов маскироваться в 
организме.  

Одна из причин, благодаря которой организм не отторгает нормальную 
микрофлору, несмотря на множественные взаимодействия, заключается в ее слабой 
иммуногенности для хозяина. В основе этого явления также лежит молекулярная 
мимикрия.  

Для паразита перекрестнореагирующие антигены играют защитную роль, для 
организма хозяина — могут стать пусковым механизмом аутоиммунных заболеваний.  

Примеры антигенной мимикрии: 
– общие антигены у β-гемолитических патогенных стрептококков серогруппы А, 

клеток миокарда и клубочков почек человека, поэтому образующиеся на белок стрептококков 
антитела взаимодействуют с тканями организма, что ведет к аутоиммунному поражению 
ткани миокарда и суставов при ревматизме или развитию гломерулонефрита;  

– общие антигены у E. coli O14 и О86 и клеток эпителия слизистой толстой кишки, что 
ведет развитию хронического аутоиммунного колита; 
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– общие антигены у возбудителя чумы и эритроцитов человека с I группой крови, 
поэтому иммунокомпетентные клетки этих людей слабо реагируют на возбудителя чумы как 
на чужеродный антиген, что нередко приводит к летальному исходу;  

– наличие у микроорганизмов рецепторов к Fc-фрагментам антител. Эти рецепторы в 
норме есть у клеток иммунной системы (лимфоцитов, макрофагов, нейтрофилов). В норме 
патогенные микроорганизмы опсонизируются IgG через Fab-фрагменты фагоцитируются. 
Наличие у бактерий рецепторов к Fc-фрагментам антител «переворачивает» молекулу 
иммуноглобулина, в результате бактерия оказывается защищенной антителами хозяина от 
фагоцитоза; 

– наличие у возбудителя рецепторов к β2-микроглобулину может привести к 
нарушениям иммунной регуляции, развитию аутоиммунных заболеваний. 

5. Шоковые белки бактерий. При попадании бактерий в неблагоприятную 
среду активируются гены, кодирующие синтез белков теплового шока. Эти белки 
быстро синтезируются в экстремальных условиях (высокая температура) и 
предназначены для защиты бактерий in vivo, могут индуцировать в организме 
аутоиммунные процессы.  

6. Другие:  
– угнетение Т-хелперов под действием вируса кори; 
– разрушение макрофагов и Т-хелперов под действием ВИЧ; 
– угнетение продукции цитокинов (ИЛ1, ИЛ2, γ-INF) некоторыми 

микроорганизмами;  
– компоненты клеточных мембран и капсул Грам– бактерий (Salmonella, 

Yersinia, Brucella, E. coli) предохраняют клетки от комплемент-опосредованного 
лизиса и от действия лизоцима.  

7. Повреждение клеток и тканей макроорганизма наблюдается под действием 
микробных токсинов (экзотоксинов, эндотоксинов, ферментов обмена веществ, 
ферментов-токсинов). Свойство бактерий продуцировать экзотоксин обозначается 
токсигенностью, выделять эндотоксин — токсичностью. 

Экзотоксины. Характеристика: 
1. Вещества белковой природы, секретируются микробной клеткой 

прижизненно или связаны с ней, характерны для Грам+ и Грам– бактерий, аэробов  
и анаэробов. Основные симптомы заболеваний, вызываемых C. diphtheriae (дифтерия), 
B. pertussis (коклюш), V. cholerae (холера), B. anthracis (сибирская язва), C. botulinum 
(ботулизм), C. tetani (столбняк) и энтерогеморрагической E. coli (кровавая диарея и 
гемолитико-уремический синдром), являются результатом действия экзотоксинов.  

2. Обладают высокой активностью и проявляют свой эффект в ничтожных 
концентрациях по сравнению с другими факторами патогенности. Типичный алгид — 
острая форма холеры — развивается при введении добровольцам per os  
25 мкг очищенного холерного энтеротоксина. Клиническая картина стафилококковой 
энтеротоксемии развивается у человека при введении препаратов энтеротоксинов А и 
В в дозах 20 и 500 нг на 1 кг массы тела соответственно. Токсическая доза 
дифтерийного токсина для детей составляет менее 100 мкг на 1 кг массы тела. 
Токсические дозы ботулинического и столбнячного токсинов составляют 
соответственно 1 и 2,5 нг на 1 кг массы тела. 

3. Высокоспецифичны, изменяют нормальный метаболизм клеток хозяина. 
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4. Имеют латентный период действия (в это время они циркулируют в крови), а 
затем связываются с мембранами чувствительных клеток и проникают в них. 
Клеточные рецепторы для разных токсинов неодинаковы, и фиксируются:  

– на холинсодержащих рецепторах: О-стрептолизин, пневмолизин, тетанолизин;  
– на ганглиозидах определенного типа: энтеротоксин кишечных бактерий, 

холероген, ботулотоксин, тетаноспазмин;  
– на фосфолипидах клеточной мембраны: дифтерийный экзотоксин.  
Токсический эффект осуществляется только после связывания экзотоксинов с 

чувствительными клетками-мишенями организма. До момента фиксации в тканях 
экзотоксины могут быть нейтрализованы специфическими антитоксическими 
антителами, поэтому принципиальное значение имеет ранее проведение серотерапии 
при заболеваниях, где основным фактором патогенности являются экзотоксины 
(дифтерия, столбняк, ботулизм, анаэробная раневая инфекция, стафилококковый 
токсикоз). 

5. Экзотоксины являются сильными антигенами, высокоиммуногенны. Они 
вызывают образование специфических нейтрализующих антител — антитоксинов. 

6. По чувствительности к температуре различают экзотоксины:  
– термолабильные: дифтерийный (60 ºС — 1 ч), столбнячный (60 ºС —  

20 мин);  
– термостабильные: ботулинический (кипячение 10–30 мин), стафилококковый 

(кипячение 2,5–3 ч).  
7. Под действием формалина при 37 ºС некоторые экзотоксины подвергаются 

инактивации (токсичность утрачивается, иммуногенность сохраняется) и 
превращаются в анатоксины. Последние используют: 

– в качестве вакцин для профилактики заболеваний (дифтерии, столбняка, 
ботулизма, стафилококкового токсикоза); 

– в виде антигенов для иммунизации животных с целью получения 
антитоксических сывороток. 

Другие сферы применения экзотоксинов в медицине: 
– применение ботулинического нейротоксина в косметических целях для уменьшения 

глубоких морщин, при лечении мышечной гиперактивности (косоглазие, писчий спазм, 
гемифасциальный спазм, тремор и тики). Микродозы инъекций очищенного токсина в 
определенные точки вызывают паралич мышц и устраняют мышечный спазм. Терапию 
следует постоянно продолжать, так как действие токсина продолжается только несколько 
месяцев;  

– использование протеолитической активности стрептокиназы для восстановления 
проходимости тромбированных артерий при инфаркте миокарда; 

– использование дифтерийного экзотоксина и экзотоксина А Pseudomonas spp. в 
качестве цитотоксических компонентов иммунотоксинов (сочетают ферментативно активную 
часть молекулы токсина и моноклональные антитела) для лечения больных с  
В-клеточными лимфомами, лейкемией и при трансплантации костного мозга (клинические 
испытания). 

Классификации экзотоксинов: 
I. По молекулярной организации экзотоксины делятся на 2 группы:  
1. Состоящие из двух фрагментов — имеют бифункциональную АВ-струк-туру: 

ферментативно активная субъединица А (активатор, имеет большую молекулярную 
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массу) нековалентно связана с транспортной субъединицей В (имеет меньшую молеку-
молекулярную массу), непосредственно взаимодействующей со специфическим 
рецептором клетки-мишени. Токсическая группа А проникает внутрь клетки и 
блокирует метаболические реакции. Высокая токсичность белковых токсинов 
объясняется особенностью строения участков их молекул, имитирующих структуру 
макромолекул организма, поэтому по механизму действия они являются 
антиметаболитами. Типичную АВ-структуру имеют ST-токсины, термолабильный 
токсин E. coli, холерный токсин и экзотоксин бордетеллы коклюша. 

2. Составляющие единую полипептидную цепь. Нейротоксины синтезируются в 
виде неактивных полипептидов с молекулярной массой до 150 кДа. Они 
высвобождаются при лизисе бактериальной клетки и активируются путем 
протеолитического расщепления незащищенной петли полипептида. Каждая активная 
молекула нейротоксина состоит из тяжелой (100 кДа) и легкой (50 кДа)  
цепочек, соединенных единичной бисульфидной связью. Тяжелая цепочка 
нейротоксинов содержит два домена: участок, ответственный за транслокацию 
токсина и область, регулирующую связывание токсина с клеткой. Легкие цепочки 
нейротоксинов содержат цинксвязывающие последовательности, необходимые для 
осуществления протеазной активности токсина, зависящей от ионов цинка. 

II. По степени связи с бактериальной клеткой экзотоксины делятся на  
3 класса:  

1. Секретируемые во внешнюю среду (экзотоксин C. diphteriae; отечный, 
летальный токсин B. anthracis). 

2. Частично секретируемые и частично связанные с микроорганизмом 
(тетаноспазмин C. tetani, нейротоксин C. botulinum). 

3. Связанные с микроорганизмом и попадающие в окружающую среду при 
разрушении клетки (цито-, энтеро-, нейротоксин S. dysenteriae, «мышиный» токсин Y. 
pestis). 

III. По механизму действия бактериальные токсины делятся на 6 групп 
(табл. 41): 

1. Мембранотоксины, повреждающие клеточные мембраны — вызывают 
разрушение клеток в результате формирования пор (рис. 82, а). Формируя 
трансмембранные поры, они нарушают селективный вход и выход ионов через 
плазматическую мембрану (RTX-токсины Грам– бактерий, α-токсин C. perfringens, 
стрептолизин S. pyogenes, α-токсин S. aureus (одна из фракций экзотоксина, 
лейкоцидин)). 
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а     б     в 

Рис. 82. Механизмы действия некоторых бактериальных токсинов: 
a — повреждение клеточных мембран под действием α-токсина S. aureus; б — ингибирование синтеза 
белка токсином Шига (Stx); в — активация вторичных мессенджеров (ST-энтеротоксины, экзотоксин C. 
botulinum (С3) и токсины А и В C. difficile (CdA и CdB), цитотоксический  некроти- 

зирующий фактор (CNF) E. coli и дермонекротический токсин (DNT) Bordetella spp.) 
 

α-Токсин S. aureus обладает цитолитическими свойствами в отношении различных типов 
клеток (моноцитов, лимфоцитов, эритроцитов, тромбоцитов, эндотелиоцитов).  

Стадии повреждения клеточной мембраны под действием α-токсина: 
– протомеры токсина связываются с мембраной клетки-мишени при помощи 

рецепторов или неспецифически абсорбируются фосфотидилхолином или холестеролом, 
входящими в состав билипидного слоя мембраны; 

– связанные с мембраной протомеры олигомеризуются в нелитический гептамерный 
комплекс; 

– гептамер претерпевает ряд конформационных изменений, в результате формируется 
«ножка», которая проникает сквозь ЦПМ. Через образовавшуюся пору происходит вход и 
выход небольших молекул и ионов, что ведет к набуханию и гибели ядерных клеток и 
осмотическому лизису эритроцитов. 

При образовании пор также запускаются вторичные процессы (активация 
эндонуклеаз, увеличение экзоцитоза тромбоцитов, высвобождение цитокинов  
и медиаторов воспаления, выделение эйкозаноидов), которые могут обусловливать 
развитие патологических последствий.  

2. Ингибирующие белковый синтез — субстратами для этих токсинов являются 
фактор элонгации и рибосомальная РНК (рис. 82, б). Подавление белкового синтеза 
приводит в итоге к гибели клетки-мишени. 

Дифтерийный экзотоксин и экзотоксин А Pseudomonas вызывают АДФ-рибо-
зилирование фактора элонгации, нарушая синтез белка.  

S. dysenteriae серотипа 1 и E. coli вырабатывают ST-токсины, инактивирующие 
рибосомальную РНК и нарушающие ее взаимодействие с факторами элонгации. ST-
токсины являются мощными цитотоксинами.  

3. Активирующие пути метаболизма, контролируемые вторичными 
мессенджерами (англ. message — сообщение) — нарушают синтез различных 
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клеточных белков, не вызывая непосредственной гибели клеток (рис. 82, в). Актива-
Активация или модификация вторичных мессенджеров под действием токсинов 
обусловливает нарушения процессов передачи сигналов, имеющих значение в 
поддержании разнообразных функций клеток (функциональные блокаторы).  

Цитотоксический некротизирующий фактор (CNF) E. coli активирует Rho-
белки, которые являются регуляторами актинового цитоскелета, и играет важную роль 
в развитии внекишечных инфекций (особенно инфекций мочевыводящих путей). 
Дермонекротический токсин Bordetella spp. также активирует Rho. Клостридиальные 
цитотоксины инактивируют Rho.  

Холероподобные токсины обнаружены у V. сhоlerae, НАГ-вибрионов, 
патогенной E. coli (LT-энтеротоксин), С. jejuni. Они взаимодействуют с энтероцитами, 
что ведет к активации аденилатциклазы, накоплению цАМФ, увеличению 
проницаемости стенки тонкой кишки, выведению воды и электролитов в просвет 
кишечника, что приводит к диарее и обезвоживанию. Сибиреязвенный и чумной 
токсины также инактивируют аденилатциклазу.  

Термостабильные ST-энтеротоксины обнаружены у энтеротоксигенных 
штаммов Е. coli (ЭТКП), К. pneumoniae, Y. enterocolitica, Y. pseudotuberculosis, они 
активируют гуанилатциклазу, которая превращает внутриклеточный ГМФ в 
эпителиальных клетках в цГМФ. Увеличение концентрации цГМФ нарушает 
транспорт электролитов в кишечнике: подавляется абсорбция ионов натрия и 
повышается секреция ионов хлора, изменения ионных потоков приводят к развитию 
секреторной диареи. ЭТКП вызывают диарею путешественников и являются 
основным этиологическим фактором диарей у детей во всем мире. 

Нейротоксины C. botulinum и C. tetani имеют сходную структуру, 
ферментативную активность, избирательно действуют на нервную систему; не 
вызывают видимых повреждений нервных клеток. Клеточными мишенями 
нейротоксинов является группа белков, необходимых для стыковки и соединения 
синаптических пузырьков с пресинаптическими плазматическими мембранами с 
последующим высвобождением нейромедиаторов. Ингибируя высвобождение 
нейромедиаторов, нейротоксины блокируют передачу нервных импульсов в клетках 
головного и спинного мозга. Таким образом, они блокируют функции жевания, 
глотания, дыхания. 

Ботулотоксины вызывают ботулизм новорожденных и пищевой ботулизм, они 
существуют в виде больших комплексов, включающих нейротоксин и один или 
несколько белков, которые обеспечивают защиту и стабильность молекулы токсина в 
ЖКТ. Ботулотоксины связываются с рецепторами на пресинаптической мембране 
моторных нейронов периферической нервной системы. Протеолиз белков-мишеней в 
этих нейронах ингибирует высвобождение ацетилхолина, препятствуя мышечным 
сокращениям.  

Столбнячный экзотоксин (тетаноспазмин), синтезируемый в ранах 
вегетативными формами C. tetani, не формирует комплексов с белками. Он действует 
на ЦНС, поражая два вида нейронов: первоначально связывается с рецепторами 
пресинаптической мембраны моторных нейронов, затем с помощью обратного 
везикулярного транспорта перемещается в спинной мозг, где может внедриться в 
тормозные и вставочные нейроны. Расщепление везикулоассоциированного 
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мембранного протеина в этих нейронах приводит к высвобождению глицина и  
γ-аминомасляной кислоты, которые вызывают мышечные сокращения.  

Различия в клинических проявлениях интоксикации ботулотоксином 
(пониженный тонус мышц) и столбнячным экзотоксином (спастический паралич) 
являются следствием воздействия данных токсинов на различные нейроны. 

4. Суперантигены, активирующие иммунный ответ макроорганизма 
(стафилококковые энтеротоксины серотипов A–E, G и H, пирогенные экзотоксины 
стрептококков группы А (серотипы A–C и F), суперантиген стрептококков группы А и 
стафилококковый суперантиген). Эти белковые молекулы напрямую связваются с 
рецепторами Т-лимфоцитов, что приводит к массивной пролиферации последних, 
которая сопровождается массивным высвобождением лимфоцитарных (ИЛ2, ФНО, γ-
интерферон) и моноцитарных (ИЛ1, ИЛ6, ФНО) цитокинов. Цитокины вызывают 
гипотензию, высокую температуру тела и диффузную эритематозную сыпь.  

Суперантигены термостабильны, имеют сходную биологическую активность. 
Стафилококковый суперантиген рассматривают как ключевую субстанцию в развитии 
синдрома стафилококкового токсического шока, в последние годы его стали 
связывать и с развитием синдрома Кавасаки — одной из причин приобретенных 
пороков сердца у детей. 

5. Эксфолиатины S. aureus, влияющие на процесс взаимодействия клеток 
между собой и с межклеточными веществами, вызывают пузырчатку новорожденных 
(отслоение эпидермиса и образование сливающихся пузырей, жидкость в которых 
стерильна; фокус стафилококковой инфекции находится при этом вдали от места 
кожного повреждения, чаще всего в пупочной ранке). 

6. Эритрогенины S. pyogenes, вызывающие сыпь при скарлатине и покраснение 
кожи при внутрикожном введении восприимчивым людям. 

Таблица 41 
Характеристика бактериальных токсинов 

Микрооргани
зм Токсин Механизм  

действия Мишень Заболевание 
Роль  

в развитии 
инфекции 

Мембранотоксины 
C. perfringens О-перфринго-

лизин 
Образование 

пор 
Холестерин Газовая 

гангрена* 
? 

L. 
monocytogene
s 

О-листерио-
лизин 

–//– –//– Пищевые 
системные 
инфекции, 
менингит 

(+) 

S. pneumoniae Пневмолизин –//– –//– Пневмония* (+) 
E. coli Гемолизин** –//– Плазматическа

я мембрана 
ИМВП (+) 

S. aureus α-Токсин –//– –//– Абсцессы* (+) 
S. pyogenes О-стрептолизин –//– –//– Тонзилло-

фарингит, 
скарлатина* 

? 

 
Продолжение табл. 41 

Микрооргани
зм Токсин Механизм  

действия Мишень Заболевание Роль  
в развитии 
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инфекции 
Ингибиторы синтеза белков 

C. diptheriae Дифтерийный 
токсин 

АДФ-рибозил-
трансфераза 

Фактор 
элонгации 2 

Дифтерия + 

P. aeruginosa Экзотоксин А –//– –//– Пневмония* (+) 
E. coli 
S. dysenteriae 

Токсин Шига N-гликозидаза 28S рРНК Гемморагическ
ий колит, ГУС 

+ 

Активаторы вторичных мессенджеров 
E. coli CNF Деамидаза Rho G-белки ИМВП ? 

LT АДФ-рибозил-
трансфераза 

G-белки Диарея + 

ST** Стимулирует 
гуанилатциклаз
у 

Рецептор 
гуанилатциклаз
ы 

–//– + 

CLTD** Блокирует G2 Неизвестно –//– (+) 
EAST Подобен ST(?) –//– –//– ? 

B. anthracis Отечный 
фактор 

Аденилатцикла
за 

АТФ Сибирская язва + 

B. pertussis Дермонекротич
еский токсин 

Деамидаза Rho G-белок Ринит (+) 

Коклюшный 
токсин 

АДФ-рибозил-
трансфераза 

G-белки Коклюш + 

C. botulinum Токсин С2 –//– Мономерный 
G-актин 

Ботулизм ? 

Токсин С3 –//– Rho G-белок Ботулизм ? 
C. difficile Токсин А Гликозилтранс

фераза 
Rho G-белок Диарея/псевдо-

мембранозный 
колит 

(+) 

Токсин В –//– –//– –//– ? 
V. cholerae Холерный 

токсин 
АДФ-рибозил-
трансфераза 

G-белки Холера + 

Активаторы иммунного ответа (суперантигены) 
S. aureus Энтеротоксин Суперантиген Рецептор  

Т-клеток и 
ГКГС II 

Пищевые 
интоксикации* 

+ 

Энтеротоксин Суперантиген 
(и сериновая 
протеаза?) 

–//– Синдром 
«ошпаренной 
кожи»* 

+ 

Токсин 
синдрома 
токсического 
шока 

Суперантиген –//– Синдром 
токсического 
шока* 

+ 

S. pyogenes Пирогенные 
экзотоксины 

Суперантигены –//– Скарлатина/ 
синдром 
токсического 
шока** 

+ 

Протеазы 
B. anthracis Летальный 

фактор 
Металлопротеа
за 

MARKK1/ 
MARKK2 

Сибирская язва + 

 
Окончание табл. 41 

Микрооргани Токсин Механизм  Мишень Заболевание Роль  
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зм действия в развитии 
инфекции 

C. botulinum Нейротоксины 
A–G 

Zn-металло-
протеазы 

VAMP/синап-
тобревин, 
SNAP-25, 
синтаксин 

Ботулизм + 

C. tetani Столбнячный 
токсин 

VAMP/синап-
тобревин 

Столбняк + 

Примечания. CNF — цитотоксический некротизирующий фактор; LT — термолабильный 
токсин; ST — термостабильный токсин; CLTD — цитолетальный разрыхляющий токсин;  
EAST — термостабильный токсин энтероагрегативной E. coli; MAPKK — митогенактивируемая 
киназа протеинкиназ; VAMP — везикулоассоциированный мембранный белок; SNAP-25 — 
синаптосомальноассоциированный белок; * другие заболевания также связаны с данным 
микроорганизмом; ** токсин продуцируют также бактерии других родов; + — имеются доказанные 
причинно-следственные взаимоотношения между токсином и заболеванием; (+) — роль данных 
токсинов в патогенезе показана на животных моделях или на клеточной культуре; ? — роль данных 
токсинов в патогенезе неизвестна. 
 

Роль экзотоксинов в патогенезе заболеваний: 
1. Многие факторы патогенности продуцируются только патогенными 

штаммами и отсутствуют у авирулентных штаммов (энтеротоксины E. coli). 
2. Штаммы одного вида могут продуцировать один (С. diphtheriae,  

С. tetani, В. anthracis) или несколько типов токсина, различающихся по 
иммунохимическим свойствам, но сходных по молекулярной структуре и механизму 
действия, например: 

– V. cholerae — холероген и шигеллоподобный токсин; 
– S. aureus — энтеротоксины типов А и В; 
– Е. coli — LT-энтеротоксин, ST-энтеротоксин и шигеллоподобный токсин; 
– С. botulinum — 7 типов нейротоксинов. 
3. Сходная клиническая картина заболеваний, вызываемых патогенными 

штаммами различных видов бактерий, связана с их способностью продуцировать 
одинаковые типы токсинов или различные типы токсинов со сходным 
механизмом действия. Четко эта закономерность прослеживается в отношении 
холероподобных диарей. Диарейный синдром развивается за счет холероподобных 
токсинов, обладающих сходными антигенными свойствами, молекулярной структурой 
и механизмом действия, обнаруженных у V. сhоlerae, НАГ-вибрионов, С. jejuni.  

Более тяжелую холероподобную диарею вызывают термостабильные 
энтеротоксины (ST-энтеротоксины), которые продуцируют патогенные штаммы  
Е. coli, К. pneumoniae, Y. enterocolitica, Y. pseudotuberculosis.  

4. Различные клинические формы инфекционных заболеваний, вызываемые 
разными патогенными штаммами одного вида бактерий, связаны с их 
способностью продуцировать различные типы токсинов.  

Различные штаммы S. aureus могут продуцировать один из 7 типов 
энтеротоксинов, которые вызывают энтеротоксемию. Другие штаммы S. aureus могут 
продуцировать два типа эксфолиатинов. Причиной синдрома стафилококкового 
токсического шока является «токсин синдрома стафилококкового токсического 
шока». 
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У Е. coli обнаружено 8 типов токсинов, при этом прослеживается следующая 
закономерность: 

– штаммы, продуцирующие LT-энтеротоксин, вызывают холероподобную диарею; 
– штаммы, продуцирующие ST-энтеротоксин, вызывают более тяжелую диарею; 
– штаммы, продуцирующие шигеллоподобный токсин, вызывают дизентерие-подобное 

заболевание. 
5. Клиническая картина заболеваний не во всех случаях зависит от типа 

токсина, который продуцирует конкретный штамм. Дифтерийный токсин 
обнаружен у С. diphtheriae, С. ulcerans, С. pseudotuberculosis, шигеллезный — у S. 
dysenteriae, S. flexneri, E. coli, V. cholerae, V. parahaemolyticus,  
C. jejuni, НАГ-вибрионов. Шигеллоподобный токсин обнаружен у многих штаммов 
холерного вибриона, хотя они в основном вызывают холеру.  
Эндотоксины. Характеристика: 

1. Липополисахаридные комплексы КС, главным образом Грам– бактерий, 
освобождаются только после гибели бактерий. Существенной частью эндотоксина 
считается липид А, однако токсические свойства эндотоксина определяются всей 
молекулой ЛПС, поскольку один липид А менее токсичен, чем молекула ЛПС в 
целом. Образование эндотоксинов присуще энтеробактериям, бруцеллам, риккетсиям, 
чумной палочке. 

2. Менее токсичны, чем экзотоксины. 
3. Неспецифичны: в сыворотке крови переболевших людей и при иммунизации 

животных различными ЛПС обнаруживаются антитела низкой специфичности и 
наблюдается сходная клиническая картина.  

4. Действуют быстро. 
5. Являются гаптенами или слабыми антигенами, обладают слабой 

иммуногенностью. Сыворотка животного, иммунизированного эндотоксином, 
обладает слабой антитоксической активностью и не нейтрализует эндотоксин. 

6. Термостабильны, не инактивируются температурой, при нагревании 
активность эндотоксина повышается. 

7. Не инактивируются химически (не переходят в анатоксины при обработке 
формалином).  

Сравнительная характеристика бактериальных токсинов приведена в табл. 42. 
Существуют физиологические механизмы поступления очень небольших 

(порядка нанограммов) количеств эндотоксина в кровоток. Всасываясь в толстом 
кишечнике и поступая в печень, большая часть эндотоксина в норме элиминируется 
фагоцитами, но часть проникает в системный кровоток, вызывая ряд физиологических 
эффектов. 

При поступлении в кровь малых доз эндотоксина наблюдается:  
– стимуляция фагоцитоза, повышение резистентности организма;  
– увеличение температуры тела в результате действия токсина на клетки крови 

(гранулоциты, моноциты), из которых выделяются эндогенные пирогены (ИЛ1), 
действующие на гипоталамические терморегуляционные центры; 

– активация комплемента по альтернативному пути; 
– поликлональная стимуляция и пролиферация В-лимфоцитов, синтез Ig M; 
– реализация противоопухолевого иммунитета (секреция ФНО); 
– активация противовирусной защиты. 
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Таблица 42 
Сравнительная характеристика бактериальных экзотоксинов и эндотоксинов  
Характеристика Экзотоксины Эндотоксины 

Токсичность Токсичны в минимальных 
количествах 

Токсичны в высоких дозах 

Эффект, оказываемый на 
организм 

Специфичен в зависимости от типа 
клеток (крови, гепатоцитов, нейронов) 

Системный: лихорадка, 
воспаление 

Химический состав Полипептиды Липополисахариды КС 
Воздействие 
температуры 60 ºС 

Лабильны (дифтерийный и 
столбнячный), стабильны 
(ботулинистический и 
стафилококковый) 

Стабильны 

Образование анатоксинов Да Нет 
Иммунный ответ Стимулируют выработку 

антитоксических антител 
Не стимулируют выработку 
антитоксических антител 

Индукция лихорадки Обычно нет Да 
Путь высвобождения Секретируются из живой клетки Высвобождаются после 

лизиса бактериальной 
клетки 

Типичные источники Некоторые Грам+ и Грам– бактерии Все Грам– бактерии 
 
При поступлении в кровь больших доз эндотоксина развивается 

инфекционно-токсический шок — выраженная системная реакция организма в 
результате воздействия эндотоксинов и бактериальных продуктов на клеточные 
мембраны, компоненты свертывания крови и комплемент. Грам– флора чаще 
вызывает ИТШ (в 70 % случаев), он протекает тяжелее, летальность выше (60–90 % 
при Грам– этиологии и 30–40 % при Грам+). 

ИТШ развивается на фоне нарастания интоксикации: у больного наблюдается 
слабость, одышка, тахикардия, гипотония, озноб, за которым следует резкий подъем 
температуры, часто наблюдается тошнота, рвота, диарея, состояние прострации. ИТШ 
проявляется нарушением микроциркуляции, внутрисосудистым свертыванием крови, 
некрозами тканей. Он часто завершается сепсисом с летальным исходом. 

 Симптомы ИТШ могут появляться или усиливаться после применения 
бактерицидных антибиотиков, что связано с интенсивным бактериолизом и выбросом 
эндотоксинов (реакция обострения Герксгеймера–Яриша–Лукашевича, или реакция 
бактериолиза). Это подтверждает участие в патогенезе шока продуктов распада 
бактериальных клеток. Поэтому при высоком риске участия Грам– бактерий в 
качестве этиологического фактора и при угрозе развития ИТШ, предпочтительно 
применять бактериостатические антибиотики. 

Эндотоксиновый шок наиболее выражен при менингококковой инфекции. Среди 
представителей нормальной микрофлоры основным носителем эндотоксина являются 
Грам– микроорганизмы семейства Bacteroidaceae. Данная реакция встречается также 
при инфекциях, протекающих без явлений шока. Например, при лечении вторичного 
свежего сифилиса после первых инъекций пенициллина у больных отмечается 
повышение температуры тела и усиление воспаления в области сифилид — розеолы 
приобретают более насыщенный розово-красный цвет. Это связано с интенсивным 
лизисом бледной спирохеты и усилением иммунных реакций на продукты распада. 

Патогенетические механизмы ИТШ: 
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1. Активация комплемента способствует повышению количества серотонина и кининов 
в крови, в результате наблюдается гипотония. Фактор комплемента С2 обладает кининовой 
активностью и увеличивает проницаемость сосудов. Фрагменты комплемента С3а, С4а и С5а 
(анафилотоксины) стимулируют высвобождение гистамина из тучных клеток и базофилов, 
вызывают сокращение гладких мышц и увеличивают проницаемость сосудов. Фрагмент С5а, 
взаимодействуя со специфическими высокоаффинными рецепторами тромбоцитов, вызывает 
агрегацию клеток, а с рецепторами гранулоцитов — хемотаксис, усиление прилипания и 
активацию клеток. Активированные нейтрофилы высвобождают метаболиты арахидоновой 
кислоты, бескислородные радикалы и лизосомальные ферменты, индуцирующие воспаление 
тканей и увеличивающие проницаемость капилляров.  

2. Выделение эндогенных цитокинов, мишенями для которых являются лейкоциты, 
эндотелий и сердце. Медиаторы воспаления и эндогенные цитокины снижают тонус 
сосудов, кровь скапливается в капиллярах, белки плазмы пропотевают в интерстициальную 
жидкость.  

3. Образование нитратов. При воспалительной реакции в организме ключевую роль в 
образовании нитратов играют макрофаги. Фермент макрофагов NO-синтаза превращает 
аргинин в NO, из которого затем могут образовываться нитриты и нитраты. При активации 
макрофаги усиливают синтез NО-синтазы. Главная функция NO состоит в обеспечении 
цитотоксического действия макрофагов. Выделяясь из макрофагов, NO быстро проникает в 
бактерии и клетка погибает. Кроме того, NO снижает активность пограничных 
воспалительных клеток и улучшает местное кровообращение.  

NO связывается с кислородом и образует высокотоксичные пироксинитриты, 
повреждающие белки и липиды клеточных мембран, сосудистый эндотелий, вызывающие 
ишемические и язвенные поражения органов.  

4. Переключение в пораженных областях аэробных энергетических путей на 
анаэробный гликолиз значительно увеличивает потребление глюкозы при одновременном 
уменьшении выхода АТФ.  

5. Снижение синтеза белков, особенно имеющих короткое время полужизни, например, 
факторов свертывания. Таким образом, увеличивается время свертывания крови. 

6. Начинается выход калия из клеток. Метаболический ацидоз возникает в результате 
увеличенной продукции лактата, пирувата, α-кетоглутарата и кетоновых тел. Ацидоз 
частично компенсируется усиленным дыханием.  

7. Повышение концентрации Н+ в плазме, в результате чего снижается 
чувствительность прекапиллярных сфинктеров, возникают отеки, повышается выброс 
катехоламинов, активируется свертывающая система. Длительное действие этих факторов 
ведет к дилатации сердца, развитию сердечной недостаточности и уменьшению минутного 
объема крови.  

8. Уменьшается давление гломерулярной фильтрации, в результате развивается олигурия 
или анурия. Сужение почечных сосудов сохраняется долгое время после нормализации давления 
крови. Ишемия вызывает прогрессирующий некроз канальцев. Признаком почечной 
недостаточности является увеличение содержания мочевины и креатинина.  

9. Развитие гиповолемии. На начальном этапе развития ИТШ под воздействием 
эндотоксинов расширяются стенки мелких сосудов, повышается сосудистая проницаемость. 
В результате, несмотря на отсутствие абсолютного дефицита объема, венозный возврат к 
сердцу уменьшается (относительная гиповолемия). В ответ на это происходит рефлекторное 
симпатическое сужение вен. Но активное сужение вен эффективно уменьшает венозное 
кровенаполнение только в том случае, если вены хорошо наполнены и растянуты. Если же 
давление в венах низкое, даже сильные сокращения гладкой мышцы вен оказывают только 
незначительное влияние на количество крови в них. В результате снижения венозного 
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возврата повышается активность симпатической нервной системы, что ведет к сокращению 
капиллярных сфинктеров. В результате кровоснабжение тканей становится недостаточным, 
ЧСС увеличивается, общее периферическое сопротивление уменьшается и снижается АД.  

По мере дальнейшего развития шока происходит формирование рокового порочного 
круга. Прекапиллярные артериальные сфинктеры более чувствительны к токсическим 
влияниям, поэтому их спазм быстро сменяется парезом. Посткапиллярные венулярные 
сфинктеры более устойчивы к метаболическим нарушениям и длительное время остаются в 
состоянии тонического напряжения. Кровь, притекающая в капиллярное русло депонируется, 
нарастает тканевая гипоксия, усугубляется метаболический ацидоз, пропотевает плазма с 
нарастающей компрессией капилляров, что, наряду с застоем крови в венозном русле, 
способствует дальнейшему уменьшению венозного возврата и увеличению относительной 
гиповолемии.  

В результате возникает следующая причинно-следственная связь: стаз в капиллярах — 
висцеральный застой — уход воды — повышение вязкости крови — агрегация красных и 
белых кровяных телец, образование красного и белого тромба — истощение факторов 
свертывания и тромбоцитов вследствие диссеминированного внутрисосудистого свертывания 
— возникновение коагулопатии с повышенной предрасположенностью к кровотечению.  

Патогенетические стадии ИТШ: 
1. Стадия компенсации. Компенсаторные реакции на поддержание АД и восполнение 

ОЦК. Выброс катехоламинов, вызывающих спазм прекапиллярных сфинктеров. 
Открываются прямые артериовенозные шунты. 

2. Стадия субкомпенсации. Начальный спазм капилляров сменяется парезом и застоем 
крови в микроциркуляторном русле. Развиваются циркуляторная недостаточность и 
компенсаторная тахикардия. Снижается венозный возврат к сердцу и сердечный выброс. При 
уменьшении венозного возврата на 25–30 % начинается декомпенсация со снижением АД и 
нарушением кровоснабжения жизненно важных органов. Нарастает метаболический ацидоз, 
тахипное. 

3. Стадия декомпенсации характеризуется присоединением ДВС-синдрома, развитием 
тканевой гипоксии и изменений в шоковых органах. 

В нормальных условиях кровь имеет характер стабильной суспензии. Предвестником 
ДВС-синдрома является сладж феномен (англ. sludge — густая грязь, тина) — изменение 
реологических свойств крови, характеризующееся прилипанием друг к другу эритроцитов, 
лейкоцитов и тромбоцитов и повышением вязкости крови, что затрудняет ее перфузию через 
микрососуды. Сладж может быть обратимым (только при агрегации эритроцитов) и 
необратимым (при агглютинации эритроцитов). 

Ферменты обмена веществ и ферменты-токсины (плазмокоагулаза, 
коллагеназа, фибринолизин, лецитиназа, гемолизины, ДНК-аза) необходимы 
микроорганизмам для удовлетворения пищевых потребностей. С помощью ферментов 
микроорганизмы расщепляют субстраты, входящие в состав мембран клеток 
макроорганизма. В результате клетки подвергаются деструкции и погибают. Кроме 
этого, образуются продукты ферментации, обладающие токсическим действием 
(мочевина, сероводород, амины). Характеристика ферментов:  

1. Имеют белковую природу, вырабатываются живыми клетками, способны 
действовать после выделения из клетки.  

2. Высокая специфичность действия. 
3. Один фермент может катализировать распад и синтез субстрата. Направление 

процесса определяется концентрацией исходных и конечных продуктов превращения.  
4. Термолабильны.  
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Сидерофорная система обеспечивает бактериальные клетки железом. Бактерии, 
как и макроорганизмы, нуждаются в ионах железа для метаболизма и роста. 
Бактериальные клетки быстро реагируют на изменение концентрации железа в среде: 
запасают его при избытке металла в среде и используют в периоды голодания по 
железу. 

В организме человека железо депонируется в биологических жидкостях и тканях. 
Однако это железо недоступно бактериям, т. к. связано с гемоглобином в эритроцитах, 
с трансферрином в плазме, с лактоферрином в секретах.  

Для связывания с железосодержащими белками некоторые бактерии образуют 
рецепторные структуры (трансферринсвязывающий мембранный белок нейссерий). 
Благодаря этому связыванию железо становится доступным для роста бактерий.  

Другие бактерии при отсутствии железа синтезируют сидерофоры — 
низкомолекулярные органические соединения, обладающие высоким сродством к 
железу, и поверхностные рецепторы белковой природы, распознающие связанное 
железо. Константа связывания сидерофоров с ионами железа настолько высока, что 
позволяет отбивать ионы железа от трансферрина и лактоферрина. 

Секреторные системы. В период пребывания микроорганизмов во внешней 
среде факторы патогенности не экспрессируются. Экспрессия вирулентности 
происходит только в адекватных условиях, т. е. при попадании во внутреннюю среду 
хозяина. Быстрая адаптация к меняющимся условиям обитания требует тонких 
механизмов регуляции: 

– распознавания условий внешней среды; 
– передачи сигнала от рецепторных структур к геному; 
– синтеза фактора вирулентности; 
– экспорта синтезированного белка. 
Распознавание является специфичным процессом. Передача информации к 

геному осуществляется с помощью универсального механизма — двухкомпонентной 
системы передачи сигнала. Для микроорганизма сигналом того, что он попал во 
внутреннюю среду хозяина, может быть изменение температуры, снижение 
концентрации ионов кальция, контакт с мембраной эпителиальной клетки (лиганд-
рецепторное взаимодействие). Связывание бактериального рецептора с 
соответствующей структурой эпителия служит сигналом для начала ряда процессов 
как в клетке микроорганизма, так и в клетке хозяина. Последовательность событий, 
происходящих в бактериальной клетке, приведена на рис. 83. 

С бактериальным рецептором непосредственно связана сенсорная киназа 
(гистидин-протеинкиназа, ГПК). После связывания рецептора с внешним стимулом в 
нем происходят конформационные изменения. Они служат сигналом для 
присоединения молекулы фосфорной кислоты к сенсорной киназе в результате 
аутокаталитического процесса. Так возникает активированная форма ГПК. Объектом 
воздействия активированной ГПК является белок-регулятор биологического ответа, 
который состоит из регуляторного и ДНК-связывающего доменов. Активированная 
ГПК осуществляет перенос молекулы фосфорной кислоты на регуляторный домен 
белка-регулятора, в результате чего активируется регуляторная функция ДНК-
связывающего домена, начинается транскрипция гена и синтез соответствующего 
белка. Таким образом, двухкомпонентная система передачи сигнала предполагает 
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последовательную активацию сенсорной киназы и белка-регулятора биологического 
ответа.  

 
Рис. 83. Двухкомпонентная система передачи сигнала и три основные системы секреции протеинов у 

микроорганизмов 
 
Двухкомпонентная система передачи сигнала не является единственным 

механизмом адаптации микроорганизмов к условиям окружающей среды, но входит в 
состав широкого круга систем вирулентности. Описано более 100 вариантов систем 
различной специфичности, участвующих в экспрессии факторов патогенности. 

Одним из универсальных регуляторов транскрипции генов вирулентности 
является механизм чувства кворума: активации транскрипции специфических генов 
происходит при достижении порогового уровня связывания белка-акти-ватора 
транскрипции с низкомолекулярным аутоиндуктором. Описанный механизм 
опосредует известный феномен большей скорости роста культур микроорганизмов 
при больших величинах посевной дозы. Есть данные об участии этого механизма в 
регуляции экспрессии детерминант вирулентности P. aeruginosa. 

У Грам– бактерий наружная мембрана является практически непреодолимым 
препятствием для пассивной диффузии факторов вирулентности из ЦП бактерии в ЦП 
клетки хозяина. Транспорт экзогенных веществ из ЦП может осуществляться двумя 
путями: 

– экспортом через ЦПМ в периплазматическое пространство; 
– секрецией через внутреннюю и наружную мембраны. 
У Грам– бактерий описаны 4 типа секреторных систем, осуществляющих 

транслокацию молекул факторов патогенности из ЦП через мембрану бактериальной 
клетки и доставляющих их внутрь эукариотической клетки с участием АТФ-гидролаз 
(табл. 43). 

Таблица 43 
Системы секреции факторов патогенности у Грам– бактерий 

Тип 
системы 
секреции 

Количество белков Примеры 
белков Особенности секреции 

I Несколько десятков 
крупных белков 

α-гемолизин  
E. coli, 
аденилатцикла
за  
B. pertussis, 

Белки не изменяются в процессе 
транспорта через мембрану. Белковый 
канал не прерывается в 
периплазматическом пространстве. 
Секреция протеинов происходит в один 



 259

протеазы 
Pseudomonas 

этап, для ее осуществления необходимы 
три белка 

II Более 100 небольших 
белков 

Эластаза, 
фофолипаза С, 
экзотоксин 
Pseudomonas 

В процессе транспорта белков через 
мембрану отщепляется терминальный 
фрагмент.  
Белковый канал прерывается в 
периплазматическом пространстве. 
Секреция протеинов осуществляется в 
два этапа:  
– транспорт через внутреннюю мембрану 
с участием комплекса Sec-белков, 
локализованных во внутренней мембране; 
– транспорт через наружную мембрану 
без участия дополнительных белков; 
секретируемый белок формирует пору в 
наружной мембране благодаря 
аутокаталитическим процессам 

III Несколько десятков 
крупных белков. Белки, 
выявленные у 
таксономически далеких 
микроорганизмов, 
характеризуются 
значительной 
гомологией, что 
обсуловлено общностью 
их происхождения и 
горизонтальным 
распространением в виде 
ОП среди различных 
видов Грам– бактерий 

Белки Shigella, 
Y. pestis, 
Klebsiella 

Белки не изменяются в процессе 
транспорта через мембрану. Белковый 
канал не прерывается в 
периплазматическом пространстве. 
Протеины секретируются не в 
окружающую среду, а транслоцируются 
непосредственно в ЦП клеток хозяина. 
Экспрессия белков системы регулируется 
в зависимости от условий внешней среды 
(контакта с эукариотическими клетками) 

IV Неизвестно Цитотоксин 
Helicobacter, 
Bordetella, 
белковые 
токсины 
Shigella и  
Escherichia. 

Секреция протеинов происходит в два 
этапа, подобно системе секреции II типа, 
однако для транспорта через наружную 
мембрану необходимы дополнительные 
белки 

 
Для описания систем секреции обычно используют термин «молекулярный 

шприц». При электронно-микроскопическом исследовании взаимодействия бактерий с 
клетками макроорганизма у бактериальных клеток обнаруживается структура, 
напоминающая шприц, которая прокалывает мембрану эукариотической клетки. 
Когда Грам– бактерии контактируют с эукариотическими клетками-мишенями, их 
сенсорные молекулы взаимодействуют с рецепторами на клетках-мишенях. 
Результатом взаимодействия является секреторный канал («молекулярный шприц») и 
образование поры в мембране клетки-мишени (рис. 84). 
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Рис. 84. «Молекулярный шприц» 

 
В ЦПМ бактериальной клетки фиксирована кольцевая белковая структура, 

играющая основную роль в распознавании секреторных молекул, в инициации 
процесса секреции и его энергетическом обеспечении. Непосредственно к белковой 
структуре присоединен белковый канал, проходящий через КС и ЦПМ бактериальной 
клетки.  

В пептидогликановом слое и ЦПМ канал фиксируется кольцевыми белковыми 
структурами. Над поверхностью микробной клетки выступает филаментозная 
белковая структура, формирующая пору в мембране эукариотической клетки. 
Образование поры в мембране эукариотической клетки является ключевым моментом 
в транслокации факторов патогенности. Через пору и канал цитотоксические 
молекулы транспортируются в цитозоль клетки-мишени, где они подавляют 
фагоцитоз, продукцию цитокинов макрофагами, разрушают цитоскелет клетки-
мишени и, обычно, индуцируют апоптоз. 

У облигатно-патогенных бактерий набор факторов патогенности специфичен и 
универсален для вида. У УП бактерий набор факторов патогенности выраженно 
вариабелен и малоспецифичен, однако факторы активного проникновения во 
внешнюю среду у них отсутствуют, а патогенное действие УП бактерии оказывают с 
помощью эндотоксина и ферментов-токсинов.  

Факторы патогенности грибов близки к факторам патогенности бактерий, но 
структура и свойства микотоксинов отличаются от токсинов бактерий.  

Среди вирусов отсутствуют непатогенные особи, поэтому термин 
«патогенность» к ним не применяется, а вирулентность вирусов часто обозначают 
термином «инфекционность», которая определяется их способностью:  

– проникать в восприимчивые клетки; 
– нарушать обмен веществ в клетках;  
– индуцировать повреждающую иммунную реакцию против инфицированных 

вирусами клеток.  

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ФАКТОРОВ ПАТОГЕННОСТИ 
Факторы патогенности, контролируемые хромосомными генами: 
– образование пили общего типа, участвующих в адгезии; 
– синтез ферментов-инвазинов: гиалуронидазы и нейраминидазы; 
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– синтез антифагоцитарных и антикомплементарных веществ: протеина А S. 
aureus, протеина М S. pyogenes, капсульного полисахарида S. pneumoniae; 

– синтез холерогена, экфолиатина S. aureus, энтеротоксина C. perfringens; 
– у несущих профаг бактерий обнаружены tox-гены, контролирующие синтез 

дифтерийного экзотоксина, скарлатинозного эритрогенного токсина, ботулинического 
нейротоксина. 

Факторы патогенности, контролируемые плазмидами: 
– факторы адгезии и колонизации; 
– образование биоогически активных веществ-пенетринов; 
– множественная резистентность к антибиотикам; 
– токсичность; 
– в некоторых плазмидах tox-гены контролируют синтез протоксинов, которые 

активируются протеазами (дифтерийный экзотоксин, ботулинический нейротоксин). 
 

СИНДРОМ СИСТЕМНОГО ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ОТВЕТА 
 

В последнее время выяснено, что бактериемия не играет роль основного 
пускового механизма в патогенезе сепсиса. Циркуляция в крови живых бактерий не 
определяет риск развития, тяжесть проявления и исход септического процесса. 
Показано, что при тяжелом исходном состоянии летальность выше среди пациентов с 
отрицательной гемокультурой, чем в группе больных с доказанной бактериемией.  

Активированным макрофагам отводится центральная роль в генезе 
полиорганной недостаточности при сепсисе, отодвигая на второй план бактерии и 
даже эндотоксин. Фагоцитирующие клетки встречаются практически повсеместно: 
полиморфноядерные лейкоциты и моноциты в крови; макрофаги в кишечнике, легких, 
селезенке, коже; остеокласты в костях; купферовские клетки в печени; клетки 
микроглии в нервной ткани. Фагоциты играют основную роль в процессах воспаления 
и при повреждении защитных барьеров, осуществляя роль посредника между 
микрофлорой и макроорганизмом.  

В результате постоянного попадания бактерий в подслизистое пространство 
пищеварительного тракта, верхних дыхательных путей, в крови человека 
накапливаются конечные продукты фагоцитоза, компоненты клеточных стенок 
микроорганизмов и продукты микробного метаболизма — низкомолекулярные 
соединения микробного происхождения (SMOM — small molecules originating from 
microbes). У здоровых людей содержание SMOM варьирует в определенных пределах, 
но различия в их качественном и количественном составе в крови несущественны. В 
крови здоровых доноров постоянно присутствуют около 50 различных SMOM в 
концентрациях от 0,1 до 1000 нг/мл. Эти молекулы (оксикислоты, ненасыщенные, 
циклопропановые жирные кислоты, фенолы, индол) никогда не синтезируются 
клетками человека и по происхождению принадлежат его эндогенной микрофлоре.  

SMOM являются сигнальными молекулами для микроорганизмов, 
активирующими или ингибирующими их размножение. Фагоциты, воспринимая 
сигналы от SMOM, реагируют изменениями структуры и функциональной активности 
мембран. Например, жирно-кислотные компоненты бактериальных клеток 
индуцируют фагоцитарные реакции, а фенилкарбоновые соединения наоборот 
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переводят фагоциты в гипометаболическое состояние. Фенилкарбоновые соединения 
близки по химическому строению противовоспалительным нестероидным препаратам 
(ацетилсалициловой кислоте или ибупрофену), что позволяет предположить наличие у 
них антипростагландинового действия. Постоянное наличие в крови хозяина и тех, и 
других молекул привело к формированию гомеостаза SMOM: в крови здоровых 
людей содержание SMOM сбалансировано тем, что эффект активации фагоцитов 
микробными молекулами уравновешивается влиянием молекул, ингибирующих 
фагоциты. Достигается это равновесие в результате адекватного функционирования 
иммунной системы при сохранных биоценозах.  

Компоненты бактериальных клеток играют роль в индукции синдрома 
системного воспалительного ответа. Так, ЛПС Грам– бактерий индуцируют 
продукцию цитокинов (ФНО и ИЛ) в качестве пусковых факторов. В воспалительном 
каскаде участвуют десятки медиаторов: эйкозаноиды (простагландины, лейкотриены, 
тромбоксаны), интерлейкины, ФНО, система комплемента, адгезирующие молекулы, 
протеолитические энзимы, фактор, повреждающий эндотелий, фактор, активирующий 
тромбоциты. Все эти медиаторы синтезируются клетками организма хозяина: 
эйкозаноиды — из арахидоновой кислоты фагоцитов, цитокины — активированными 
фагоцитами и лимфоцитами. 

Несмотря на постоянную «боевую готовность», запуск воспалительного каскада 
не всегда целесообразен. Воспаление не реализуется в том случае, если попадание в 
стерильные среды хозяина бактерий и их фрагментов носит случайный и «неопасный» 
характер. Поступление тех же бактерий в кровоток в большой дозе сопровождается 
бурной воспалительной реакцией, вплоть до шока. В организме хозяина существует 
система регуляции воспалительного ответа на уровне активации или торможения 
фагоцитов, которая зависит от гомеостаза SMOM. Развитие воспаления 
свидетельствует о несоответствии индуцирующих и ингибирующих эффектов (рис. 
85).  

Бактерии, их ЛПС и другие компоненты взаимодействуют с фагоцитами, запуская 
сложный каскад воспалительных реакций. Ключевая роль фагоцитов реализуется при их 
активации.  

Активированный фагоцит — вершина айсберга, в основании которого скрыты процессы 
регуляции с участием малых молекул микробного происхождения (SMOM). Качественный и 
количественный состав SMOM формируется за счет микрофлоры биоценозов и гнойно-
воспалительных очагов. 

Взаимодействие SMOM с фагоцитами определяет нормальную активацию, 
гипервоспалительную реакцию или гипометаболическое состояние фагоцитов и влияет на 
иммунологические и клинико-лабораторные проявления сепсиса. 

Нарушение гомеостаза SMOM может быть связано со следующим: 
– нарушением микрофлоры биоценозов, например, при длительном или 

необоснованном применении антибиотиков широкого спектра действия 
(карбапенемы, цефалоспорины III и IV поколений). Серьезные микроэкологические 
поломки приводят к дефициту ингибиторов, что проявляется гиперактивацией 
фагоцитов и невозможностью прервать запущенный каскад воспалительных реакций; 

– транслокацией микроорганизмов и эндотоксемией при тяжелых травмах, 
ожогах, операциях; 
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– острым массивным инфицированием стерильных тканей, например, у 
больных с разлитым перитонитом.  

 
Рис. 85. Концепция о роли малых молекул микробного происхождения (SMOM) в ответ на инфекцию 

 
В литературе также обсуждается концепция «небактериального сепсиса». Суть ее 

состоит в том, что бактерии вследствие бактериальной транслокации циркулируют 
между кишечником и печенью, не достигая свободного кровотока (гемокультура 
отрицательная), но поддерживают пролонгированную активацию воспалительного 
каскада.  

Клиника «небактериального сепсиса» может быть обусловлена избыточным 
поступлением в кровоток SMOM-активаторов при недостатке или отсутствии 
ингибиторов. SMOM-активаторы поступают в кровь из мест размножения бактерий 
(из естественных биоценозов и/или из очагов инфекции), если они не утилизируются 
другими бактериями по ряду причин: 

– не могут быть утилизированы бактериями; 
– поступают в кровь в избыточном количестве в связи с их гиперпро-дукцией; 
– образуются в обычных количествах, но оказываются бактериями не 

«востребованы», например, в случае элиминации бактерий при антибиотикотерапии. 
Один из механизмов патогенеза инфекций — адаптация бактерий к характерному 

для фагоцитов окислительному стрессу. 
Антиоксидантные системы бактерий, позволяющие им выживать в очаге 

воспаления: 
– супероксиддисмутаза; 
– каталаза; 
– системы репарации ДНК; 
– субстраты, способные поглощать реактивные кисолородные радикалы и 

конкурировать с фагоцитами за молекулярный кислород. 
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ХИМИОПРОФИЛАКТИКА И ХИМИОТЕРАПИЯ 
ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 
ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ ХИМИОТЕРАПИИ 

 
Выделяют следующие этапы становления химиотерапии: 
1. Эмпирический этап. Люди случайно находили вещества, которые можно 

было использовать для лечения болезней. Например, в XVI в. сифилис лечили ртутью, 
малярию — корой хинного дерева. 

2. Этап рациональной химиотерапии (с начала XIX в. до 1935 г.) связан с 
именами основоположников химиотерапии — Д. Романовского и П. Эрлиха. 
Романовский сформулировал основные принципы химиотерапии инфекционных 
болезней, показал, что химиопрепараты имеют свой механизм действия, предложил 
хинин для лечения малярии. Эрлих синтезировал и апробировал сальварсан — 
препарат для лечения сифилиса, ввел понятие «химиотерапевтический индекс».  

3. Этап стремительного развития антимикробной терапии (с 1935 г. до 
настоящего времени) связан с открытием сульфаниламидов немецким ученым Г. 
Домагком. Он показал, что красный стрептоцид убивает стафилококки в организме 
мыши. Открытие сульфаниламидов и их применение в практике составило целую 
эпоху в лечении многих инфекционных заболеваний (сепсиса, менингита, пневмонии, 
рожи, гонореи). 

Однако наибольший интерес для медицины представили биологически активные 
вещества, полученные биосинтетическим путем (в результате жизнедеятельности 
различных организмов). В 1940 г. Э. Чейн и Х. Флори показали, что пенициллин, 
открытый А. Флемингом в 1929 г., является эффективным химио-препаратом, и 
выделили его в чистом виде. Получение пенициллина положило начало новому 
направлению — учению об антибиотиках.  

 
КЛАССИФИКАЦИЯ АНТИМИКРОБНЫХ СРЕДСТВ 

 
Антимикробные средства применяются с целью подавления размножения или 

уничтожения микроорганизмов и делятся на 4 группы: 
1. Химиопрепараты — химические вещества природного или синтетического 

происхождения, которые в неизменном виде или после превращения оказывают 
статическое или цидное действие на микроорганизмы во внутренней среде организма 
хозяина. 

Химиотерапия — лечение инфекционных и паразитарных заболеваний при 
помощи химических веществ естественного или синтетического происхождения, 
которые оказывают специфический эффект на возбудителя заболевания. 

Метод аналогичного воздействия на опухолевые клетки называют 
химиотерапией опухолей.  

Химиопрофилактика — использование химиопрепаратов для предупреждения 
инфекционного заболевания. Обычно ее применяют в период эпидемий  
у лиц, контактировавших с больным. 
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2. Антисептики — применяются для обработки интактных и поврежденных 
кожи и слизистых. 

3. Дезинфектанты — воздействуют на микроорганизмы на объектах внешней 
среды и применяются для их обеззараживания. 

4. Консерванты — применяются для предупреждения микробной порчи 
продуктов и различных материалов.  

 
ГРУППЫ ХИМИОПРЕПАРАТОВ 

 
Существуют следующие группы химиопрепаратов: 
1. Сульфаниламиды — более 100 производных сульфаниловой кислоты были 

открыты и используются с 30-х гг. XX в. Среди них различают препараты короткого 
(стрептоцид, этазол, норсульфазол, сульфацил, сульфадимезин), среднего (сульфазин) 
и длительного (сульфапиридазин, сульфамонометоксин, сульфадиметоксин, 
сульфален) действия. 

Механизм действия — антиметаболический: сульфаниламиды являются 
структурными аналогами парааминобензойной кислоты (ПАБК), ингибируют ее 
превращение в дигидрофолат. Таким образом, они нарушают синтез фолиевой 
кислоты, необходимой для синтеза нуклеиновых кислот и аминокислот. Эффект 
разных препаратов проявляется на разных стадиях метаболического пути. 

Сульфаниламиды обладают бактериостатическим действием в отношении 
большинства клинически значимых Грам+ и Грам– бактерий. Они применяются 
местно (в растворах, мазях, аэрозолях) для лечения ожоговых ран, воспалительных 
заболеваний глотки и полости рта (например, аэрозоль «Ингалипт» — 
комбинированный препарат стрептоцида и норсульфазола) и для общего лечения 
гнойной инфекции и инфекций мочевыводящих путей (в таблетках и инъекционных 
формах). Однако активность сульфаниламидов подавляется гноем, который богат 
аминокислотами и пуринами, что связано с распадом белков и нуклеиновых кислот. 
Продукты этого распада способствуют инактивации препаратов данной группы.  

Роль сульфаниламидов в последнее время значительно снизилась в результате 
распространения резистентных к ним штаммов и появления мощных антибиотиков. 
Резистентность к сульфаниламидам связана с появлением в результате мутаций новых 
ферментов, нечувствительных к действию ингибиторов. Гены, кодирующие новые 
ферменты, локализуются на плазмидах или входят в состав транспозонов, что 
обеспечивает быстрое внутри- и межвидовое распространение резистентности. Между 
отдельными сульфаниламидами, как правило, отмечается практически полная 
перекрестная резистентность. 

Комбинированным препаратом, который продолжает широко использоваться для 
лечения некоторых инфекций, является ко-тримоксазол (бисептол), в состав которого, 
помимо сульфаметоксазола, входит триметоприм (диаминопиримидин, аналог 
дигидрофолиевой кислоты). Триметоприм, являясь ингибитором фермента 
дигидрофолатредуктазы, блокирует превращения дигидрофолата в тетрагидрофолат. 
Триметоприм в 20–100 раз активнее сульфаметоксазола, а их совместное действие 
является синергидным.  
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Использование ко-тримоксазола дает хороший эффект при инфекциях 
мочевыводящих путей, бронхитах и пневмонии, вызванной Pneumocystis carinii. Его 
также применяют при шигеллезе, сальмонеллезе, брюшном тифе, менингококковой, 
стрептококковой, стафилококковой инфекциях.  

Среди побочных эффектов сульфаниламидов отмечаются: аллергические 
реакции (эритема, синдромы Стивенса–Джонсона, Лайела), гематотоксичность 
(гематолитическая анемия, тромбоцитопения), гепатотоксичность. 

2. Нитрофурановые препараты (нитрофурантоин (фурадонин), нифуроксазид, 
нифурател, фуразидин, фурацилин, фуразолидон, фурагин, фурамаг и др.). 

Механизм действия: взаимодействие с НАДН2-дегидрогеназой мезосом бактерий. 
Являясь акцепторами кислорода, нитрофураны нарушают процесс клеточного 
дыхания бактерий, ингибируют биосинтез нуклеиновых кислот.  
В зависимости от концентрации оказывают бактериостатическое или бактерицидное 
действие.  

Нитрофураны активны в отношении многих Грам+ и некоторых Грам– бактерий, 
а также грибов, простейших, риккетсий. Резистентны к нитрофуранам Pseudomonas 
spp., Proteus spp., значительная часть штаммов Enterobacter spp. и Klebsiella spp. 
Частота приобретенной резистентности к нитрофуранам среди чувствительных 
микроорганизмов невысокая. Препараты данной группы нетоксичны, не раздражают 
слизистые оболочки, применяются в виде водных и спиртовых растворов для 
обработки ран, промывания полостей (фурацилин), в мазях и аэрозолях («Лифузоль»), 
в таблетках (фуразолидон, фурадонин, фурамаг) для лечения мочеполовых и 
кишечных инфекций. Фурамаг — комплексное соединение фурагина и карбоната 
магния, отличается высокой биодоступностью. По отношению к стафилококкам 
действует сильнее всех нитрофуранов, к некоторым Грам– бактериям — сильнее 
антибиотиков. 

Среди побочных эффектов нитрофуранов отмечаются: гепатотоксичность, 
нейротоксичность, диспептические расстройства. 

3. Производные 8-оксихинолина (хинозол, энтеросептол, мексаза, мексаформ, 
хлорхинальдол, интестопан, нитроксолин (5-НОК), налидиксовая (неграм, невиграмон) 
кислота, пипемидиевая кислота (палин)) являются нефторированными хинолонами. 
Они обладают антибактериальной (умеренно активны в отношении Грам– бактерий при 
отсутствии значимой активности в отношении Грам+), противопаразитарной и 
противогpибковой активностью. Действуют цидно. 

Механизм действия: образование комплексных соединений с ионами металлов и 
устранение их стимулирующего влияния на активность ферментов микроорганизмов.  

При длительном применении эти препараты могут вызывать побочные явления: 
периферические невриты, миелопатии и поражения зрительного нерва, нарушения 
функций печени и почек. В связи с этим производные 8-оксихино-лина 
противопоказаны детям с поражениями периферической нервной системы, патологией 
глаз. Они не назначаются новорожденным и, особенно, недоношенным детям. 
Энтеросептол и мексаформ содержат йод, поэтому противопоказаны больным с 
повышенной чувствительностью к йодсодержащим лекарственным средствам.  
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8-Оксихинолины применяют для лечения мочеполовых и кишечных инфекций, 
вызванных Грам– бактериями, в большинстве случаев патогенной кишечной 
палочкой. Резистентность к 8-оксихинолинам формируется медленно.  

4. Производные хиноксалин-1,4-диоксида (хиноксидин, диоксидин) — 
противомикробные препараты «глубокого» резерва. 

Механизм действия: вызывают структурные изменения в ЦП микроорганизмов и 
нарушают синтез бактериальной ДНК. Хиноксалины обладают широким спектром 
действия в отношении Грам+ и Грам– бактерий и оказывают бактерицидное действие. 
Они эффективны против штаммов бактерий, резистентных к действию других 
химиопрепаратов, но высокотоксичны, поэтомy используются для лечения тяжелых 
гнойно-воспалительных процессов только у взрослых. Активность хиноксалинов 
усиливается в анаэробной среде. 

5. Производные парааминосалициловой кислоты (ПАСК) и 
гидразидизоникотиновой кислоты (ГИНК) получены синтетическим путем.  

Механизм действия: блокируют синтез миколовой кислоты. Активны в 
отношении некоторых штаммов микобактерий.  

6. Препараты тяжелых металлов: мышьяка, висмута, сурьмы и ртути 
(бийохинол, бисмоверол, моно- и дихлорид ртути и др.).  

Механизм действия: образование нерастворимых соединений металлов с 
сульфгидрильными группами белков микроорганизмов, а также нарушение синтеза 
тимина и гуанина. Активны в отношении спирохет и простейших. Резистентность к 
препаратам тяжелых металлов формируется медленно. 

7. Нитроимидазолы (производные ароматических соединений имидазола): 
метронидазол, трихопол, метрагил, тинидазол, орнидазол, секнидазол. 

Механизм действия: повреждение ДНК, вызываемое высокоактивными 
радикалами, высвобождающимися при восстановлении нитрогруппы препарата. 
Действие метронидазола зависит от ферментов анаэробного метаболизма, 
модифицирующих его структуру в активную форму. Аэробные микроорганизмы 
естественно резистентны к метронидазолу, т. к. не могут превратить его в активную 
форму.  

Применяются для лечения протозойных инвазий (трихомониаза, лямблиоза, 
амебиаза) и инфекций, вызванных анаэробными бактериями, за исключением 
Actinomyces spp. и Propionibacterium spp. Резистентность анаэробов к метронидазолу 
встречается редко. 

Метронидазол легко преодолевает ГЭБ и эффективен при лечении абсцессов 
мозга. Он является альтернативой ванкомицину при борьбе с C. difficile.  

8. Противогрибковые препараты: антибиотики полиеновой группы 
(нистатин, леворин, амфотерицин В), производные имидазола (клотримазол 
(канестен), миконазол, кетоконазол (низорал)) и других азолов (инраконазол (оругал), 
флуконазол (дифлюкан)). 

Механизмы действия имидазолов:  
– ингибируют биосинтез стеролов, что приводит к повреждению наружной 

клеточной мембраны грибов и повышению ее проницаемости; 
– ингибируют синтез триглицеридов, фосфолипидов; 
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– уменьшают активность ферментов, тормозящих образование свободных 
радикалов, что приводит к внутриклеточному накоплению перекиси водорода и 
повреждению клеточных органелл; 

– угнетают синтез нуклеиновых кислот в ядрах грибковых клеток. 
Имидазолы хорошо проникают во все биологические среды и ткани организма. 

Их используют системно при лечении кандидоза и глубоких микозов. При 
комбинации имидазолов с полиеновыми антибиотиками наблюдается аддитивный 
эффект. 

9. Противовирусные препараты: аналоги нуклеозидов (ацикловир, 
ганцикловир, видарабин, идоксуридин, рибавирин, ламивудин, антиретровирусные 
препараты), озетальмивир, производные амантадина (амантадин, ремантадин), 
интерфероны и индукторы интерферонов (цилоферон, неовир, арбидол).  

Механизмы действия аналогов нуклеозидов: ингибирование репликации вирусов 
путем блокирования ферментов, участвующих в биосинтезе вирусных нуклеиновых 
кислот. Для уменьшения токсического действия препаратов их используют в виде 
пролекарств (протоксинов), которые в вирусинфицированных клетках превращаются в 
токсины благодаря действию вирусспецифических ферментов. 

Озетальмивир (тамифлю) — эффективный и селективный ингибитор 
нейраминидазы вирусов гриппа А и В — фермента, катализирующего процесс 
высвобождения вновь образованных вирусных частиц из инфицированных клеток, их 
проникновения в клетки эпителия дыхательных путей и дальнейшего распространения 
по организму. 

Механизмы действия производных амантадина: препятствуют депротеинизации 
вирионов и поступлению вирусной нуклеиновой кислоты в клетку-мишень. 
Эффективны вначале заболевания при инфицировании некоторыми штаммами 
вирусов гриппа А. 

Механизмы противовирусного действия интерферонов: подавление трансляции 
вирусных РНК в клетках. Действие интерферонов универсально либо за счет 
активации латентной рибонуклеазы, которая разрушает и-РНК, либо за счет запрета 
пролонгации полипептидной цепочки и ингибирования синтеза вирусных белков.  

Механизмы противовирусного действия индукторов интерферонов: стимулируют 
в организме образование собственного эндогенного интерферона. 

В связи с высокой токсичностью противовирусных препаратов этиотропная 
терапия при большинстве вирусных инфекций отсутствует. Противовирусные 
препараты применяются для лечения гриппа, герпеса, ВИЧ-инфекции, вирусных 
гепатитов. 

10. Противоопухолевые препараты: антибиотики (антрациклины 
(даунорубицин), флеомицины (блеомицин), актиномицины (дактиномицин)), 
алкилирующие агенты (митомицин, новэмбихин, хлорбутин, миелосан), 
антиметаболиты (метотрексат, фторурацил), растительные алкалоиды (винбластин, 
винкристин) ингибируют синтез нуклеиновых кислот и рост опухолевых клеток. Они 
обладают высокой антимитотической активностью при низкой избирательности 
действия, поэтому высокотоксичны, обладают иммуносупрессивным действием. 

11. Противопаразитарные (антипротозойные и антигельминтные) 
препараты блокируют различные этапы жизенного цикла паразитов.  
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Например, нитрогруппа метронидазола восстанавливается внутриклеточными 
транспортными протеинами последних, взаимодействует с ДНК простейших и 
ингибирует синтез нуклеиновых кислот. Метронидазол используют для лечения 
трихомониаза и амебиаза.  
Мебендазол вызывает необратимое нарушение утилизации глюкозы, истощает запасы 
гликогена в тканях гельминтов, а также тормозит синтез АТФ. Мебендазол 
используют для лечения энтеробиоза.  

12. Антибиотики.  
 

АНТИБИОТИКИ 
 

Антибиотики (от греч. anti — против, bios — жизнь) — химиопрепараты 
биологического (преимущественно микробного), полусинтетического или 
синтетического происхождения, которые в малых концентрациях подавляют развитие 
или вызывают гибель чувствительных к ним микроорганизмов и опухолевых клеток 
во внутренней среде животного организма. 

Высокая специфичность антибиотиков и их отличие от антисептиков 
определяются мишенями действия. Мишени действия антибиотиков являются 
уникальными для прокариот и отсутствуют у эукариот. Благодаря этому препараты 
этой группы отличаются значительной терапевтической широтой — разницей между 
концентрациями, оказывающими антибактериальное действие, и концентрациями, 
проявляющими токсические эффекты на организм человека. 

ТРЕБОВАНИЯ К АНТИБИОТИКАМ 
К антибиотикам предъявляют следующие требования: 
1. Высокая селективность действия (избирательное подавление 

микроорганизмов обеспечивается различием строения клеток прокариот и эукариот). 
2. Высокая активность, т. е. действие в малых дозах. 
3. Наличие спектра действия (перечня чувствительных к данному препарату 

видов микроорганизмов). При установленной этиологии заболевания и известной 
чувствительности штамма микроорганизма используются препараты узкого спектра 
действия. При эмпирической антибиотикотерапии предпочтение отдается 
антибиотикам широкого спектра действия. 

4. Химиотерапевтический индекс больше 3. Он определяется по следующей 
формуле: 

ХТИ = максимальная переносимая доза (Dmt-doses maxima toleranta) 
минимальная лечебная доза (Dmc-doses minims curativa) 

ХТИ определяет токсичность препарата: чем ХТИ выше, тем менее токсичен 
препарат. 

5. Хорошая растворимость в нормальных и патологических жидкостях 
организма, хорошая всасываемость, действие в очаге воспаления при слабокислых 
значениях рН. Относительно медленное выведение из организма (период полужизни). 

6. Отсутствие повреждающего, в т. ч. токсического действия на организм 
хозяина.  

7. Отсутствие связывания с белками макроорганизма. 
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8. Отсутствие кумуляции в организме. 
9. Медленная селекция резистентных к ним форм микроорганизмов. 
10. Стабильность при хранении, невысокая стоимость препаратов.  

КЛАССИФИКАЦИЯ 
Выделяют следующие виды антибиотиков: 
1. По антимикробному спектру действия: 
– суперузкого спектра — на 1 вид бактерий; 
– узкого — на 1–2 вида бактерий; 
– широкого — на несколько видов бактерий; 
– суперширокого — на бактерии, гельминты, грибы и простейших. 
2. По происхождению: 
– микробного происхождения: из бактерий — грамицидин, полимиксин; из 

грибов — пенициллин; из актиномицетов — стрептомицин; 
– растительного происхождения: из высших растений — фитонциды, из семян 

редиса — рафанин, из чеснока — аллизин; 
– животного происхождения — лизоцим, эритрин, эмолин; 
– полусинтетические и синтетические. 
Вначале использовались антибиотики биологического происхождения — 

продукты жизнедеятельности живых организмов. Путем химической модификации 
антибиотиков биологического происхождения были получены полусинтетические 
антибиотики, обладающие новыми ценными свойствами: кислото- и 
ферментоустойчивостью, расширенным спектром антимикробного действия, лучшим 
распределением в тканях и жидкостях организма, меньшим числом побочных 
эффектов. Когда была расшифрована химическая структура антибиотиков, некоторые 
из них выгоднее стало получать синтетическим путем.  

3. По типу действия: 
– бактериостатические (левомицетин, тетрациклины, линкозамиды, 

макролиды). Они ингибируют синтез белков и предотвращают размножение бактерий, 
но не вызывают их гибели. Бактериостатические антибиотики неэффективны у 
иммунокомпроментированных организмов; 

– бактерицидные (пенициллины, цефалоспорины, аминогликозиды, 
рифампицин, полипептиды). Они уничтожают микроорганизмы, нарушая 
проницаемость ЦПМ или ингибируя синтез РНК.  

Для характеристики типа действия препарата определяют его минимальную 
ингибирующую концентрацию (МИК) и минимальную бактерицидную концентрацию 
(МБК). Препарат является бактерицидным, если МБК равна МИК или превышает ее. 

4. По направленности действия: 
– противобактериальные;  
– противопротозойные; 
– противоопухолевые. 
Противобактериальные антибиотики по спектру противомикробного действия 

разделяются на следующие:  
– действующие преимущественно на кокки (стафилококки, стрептококки, 

менингококки, гонококки) и некоторые Грам+ палочки (коринебактерии, клостридии): 
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бензилпенициллин, бициллины, феноксиметилпенициллин, пенициллиназоустойчи-
пенициллиназоустойчивые пенициллины (оксациллин, метициллин), цефалоспорины I 
поколения, макролиды, ванкомицин, линкомицин; 

– широкого спектра действия, активные в отношении Грам+ и Грам– палочек: 
хлорамфеникол, тетрациклины, аминогликозиды, полусинтетические пенициллины 
широкого спектра действия (ампициллин, азлоциллин) и цефалоспорины II поколения; 

– с преимущественной активностью в отношении Грам– палочек: полимиксины, 
цефалоспорины III поколения; 

– противотуберкулезные (стрептомицин, рифампицин, флоримицин); 
– противогрибковые (нистатин, леворин, гризеофульвин, амфотерицин В). 
5. По химическому строению:  
1. β-Лактамные антибиотики (β-лактамы) — азотсодержащие 

гетероциклические соединения с β-лактамным кольцом. Они блокируют синтез 
пенициллинсвязывающих белков, входящих в состав КС бактерий. Действуют 
бактерицидно на размножающиеся бактерии. Между отдельными представителями 
группы β-лактамов существуют значительные различия в уровне и спектре 
антибиотической активности.  

Пенициллины — активной молекулой является 6-аминопенициллиновая кислота. 
Первым был получен бензилпеннициллин из гриба Penicillum natatum (продуцировал 
20 ед/мл пенициллина). Сейчас отобраны штаммы грибов, продуцирующие более 25 
000 ед/мл пенициллина. 

В зависимости от спектра антимикробного действия выделяют 6 поколений 
пенициллинов (табл. 44).  

Цефалоспорины — большая группа естественных (получены из грибка 
цефалоспорум) и полусинтетических антибиотиков, производных 
аминоцефалоспориновой кислоты. В зависимости от спектра антимикробного 
действия выделяют 4 поколения цефалоспоринов (табл. 45). 

Монобактамы (азтреонам). Активны только в отношении аэробных Грам– 
бактерий (по уровню активности соответствует цефалоспоринам III поколения), 
резистентны к β-лактамазам. 

Карбапенемы (имипенем (тиенам), меропенем) обладают наиболее широким 
спектром антибактериальной активности из всех известных антибиотиков, в т. ч. в 
отношении штаммов, резистентных к пенициллинам, цефалоспоринам и 
аминогликозидам. Являются антибиотиками резерва при тяжелых полирезистентных 
нозокомиальных инфекциях, не поддающихся лечению препаратами других групп.  
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Таблица 44 
Классификация и спектр активности пенициллинов 

Поколение Препараты Активны в отношении Неактивны  
в отношении 

Отношение к β-лактамазам  
и другие особенности 

Природные Бензилпенициллин (пенициллин)  
Феноксиметилпенициллин 
(клиацил, оспен)  
Бензилпенициллина прокаин 
(бициллин V)  
Бензатина бензилпенициллин 
(ретарпен, экстенциллин) 

Грам+ бактерий: 
стафилококков, 
стрептококков, пневмококков, 
возбудителей сибирской язвы, 
дифтерии, листериоза 
Грам– бактерий: 
менингококков, гонококков, 
протей, спирохет, лептоспир 

Грам+ 
микобактерий 
туберкулеза 
Грам– 
энтеробактерий, 
бордетеллы 
коклюша, 
синегнойной 
палочки, клебсиелл, 
гемофилов, 
легионелл 

Чувствительны к действию  
β-лактамаз Грам+ и Грам– 
бактерий 

Антистафилококковые: 
метициллин и 
изоксазолилпенициллины 

Оксациллин, клоксациллин, 
диклоксациллин, 
флуклоксациллин, нафциллин 

Стафилококков и других 
Грам+ бактерий 

Грам– бактерий Устойчивы к действию β-лак-
тамаз Грам– бактерий 

Комбинированные 
антистафилококковые 

Ампициллин/оксациллин 
(ампиокс, оксамп) 

Расширенного спектра 
(аминопенициллины) 

Ампициллин (пентрексил, 
росциллин)  
Амоксициллин (амоксикар, 
оспамокс, флемоксин солютаб, 
хиконцил) 

В отношении Грам+ бактерий 
их активность ниже, чем 
пенициллинов II поколения, 
но выше, чем I поколения  

Грам– бактерий 
(Haemophilus spp., 
Neisseria spp. и 
некоторых 
представителей 
Enterobacteriaceae 
(E. coli, Proteus 
spp.)) 

Чувствительны к действию 
большинства β-лактамаз. 
Амоксициллин по сравнению 
с ампициллином лучше 
всасывается, более 
биодоступен и переносим 
(меньше побочных реакций 
со стороны ЖКТ) 

Ингибитор-защищенные Амоксициллин/клавуланат 
(аугментин, амоксиклав)  
Тикарциллин/клавуланат 
(тиментин)  
Пиперациллин/тазобактам 
(тазоцин) 
Пиперациллин/сульбактам 

Большинства Грам+ 
(стафилококки, стрептококки, 
коринебактерии, 
пневмококки, некоторые 
клостридии) и Грам– 
(эшерихии, клебсиеллы, 
вибрионы, сальмонеллы, 

Некоторых 
штаммов 

Устойчивы к действию:  
– стафилококковых 
пенициллиназ; 
– β-лактамаз широкого и 
расширенного спектра Грам– 
бактерий; 
– β-лактамаз анаэробных 
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(зоцин) 
Ампициллин/сульбактам 
(уназин)  

шигеллы, иерсинии, 
менингококки, гонококки) 
аэробных и анаэробных 
бактерий 

бактерий. 
Чувствительны к действию 
хромосомных β-лактамаз 

Окончание табл. 44 

Поколение Препараты Активны в отношении Неактивны  
в отношении 

Отношение к β-лактамазам  
и другие особенности 

    Грам– бактерий. Более 
активны в отношении 
микроорганизмов с 
приобретенной 
резистентностью к 
пенициллинам 

Карбоксипенициллины 
(антисинегнойные) 

Карбенициллин (геопен)  
Тикарциллин 

Грам+ и Грам– бактерий, 
включая большинство 
представителей 
Enterobacteriaceae и 
Pseudomonas aeruginosa 

β-лактамазопроду-
цирующих 
штаммов 

Чувствительны к действию 
большинства β-лактамаз 

Уреидопенициллины 
(антипсевдомонадные) 

Азлоциллин (секуропен)  
Мезлоциллин  
Пиперациллин (пипрацил, 
пиприл) 

Пенициллины расширенного 
спектра действия более 
активны в отношении Грам– 
бактерий (Pseudomonas, 
Serratia и Klebsiella) Грам+ 
бактерий, а также 
большинства анаэробных 
бактерий 

β-лактамазопроду-
цирующих 
штаммов 

Чувствительны к действию 
большинства β-лактамаз 

Амидопенициллины Байпенициллин (байпен) Наиболее перспективные 
антибиотики суперширокого 
спектра действия 

Некоторых 
штаммов 
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Таблица 45 
Классификация и спектр активности цефалоспоринов 

Поколение Препараты Активны в отношении Неактивны  
в отношении 

Отношение к β-лактамазам  
и другие особенности пероральные парентеральные 

Первое Цефалексин 
(кефлекс) 
Цефрадин 
Цефадроксил 
(дурацеф) 

Цефалотин 
Цефазолин (цефамезин, 
кефзол) 
Цефалоридин 
Цефапирин 
Цефатон 
Цефзедон 

Узкого спектра действия. 
Высокоактивны в отношении 
Грам+ бактерий (кроме 
энтерококков и 
метициллинрезистентных 
стафилококков). Умеренно 
эффективны в отношении Грам– 
бактерий (Moraxella, Escherichia, 
Salmonella, Shigella, Klebsiella, 
Proteus). Мало активны в 
отношении анаэробов 

Энтерококков Умеренно устойчивы к 
стафилококковым β-лактамазам. 
Чувствительны к хромосомным и 
плазмидным β-лактамазам Грам– 
бактерий. Хорошо проникают в 
очаг воспаления 

Второе Цефаклор 
(цеклор, 
тарацеф, 
альфацет, 
верцеф)  
Лоракарбеф  
Цефуроксим 
аксетил 
(зиннат) 

Цефуроксим 
(зинацеф, кетоцеф) 
Цефамандол 
Цефоницид  
Цефоранид 
Цефамицины 
(цефокситин, цефотетан, 
цефметазол) 

Широкого спектра действия. По 
действию на Грам+ равноценны 
препаратам I поколения. Более 
активны в отношении Грам– 
бактерий (Haemophilus, Neisseria, 
Escherichia, Proteus, Klebsiella, 
Serratia, Moraxella) и некоторых 
штаммов энтеробактерий  

Некоторых 
штаммов 

Устойчивы к стафилококковым  
β-лактамазам, к плазмидным β-лак-
тамазам Грам– бактерий. 
Чувствительны к хромосомным и 
плазмидным β-лак-тамазам 
расширенного спектра Грам– 
бактерий. Цефамицины отличаются 
повышенной устойчивостью к β-
лактамазам и обладают выраженной 
антианаэробной активностью, 
особенно против Bacteroides fragilis 

Третье Цефиксим 
Цефтибутен 
(цедекс) 
Цефетамет 
Цефдинир 
Цефподоксим 
Цефсулодин 

Цефотаксим (клафоран, 
тарцефоксим) 
Цефтриаксон (роцефин, 
лендацин, лонгацеф) 
Цефтазидим (фортум, 
кефадим, тазицеф)  
Цефоперазон (цефобид, 
дардум) 
Цефтибутен 

Более активны, чем I и II 
поколения, в отношении Грам– 
бактерий, в т. ч. 
мультирезистентных 
энтеробактерий и синегнойной 
палочки 

По действию 
на 
стрептококков, 
стафилококков
, анаэробов 
уступают 
препаратам I–
II поколений 

Устойчивы к β-лактамазам 
(стафилококковым, плазмидным 
широкого спектра Грам– бактерий). 
Чувствительны к хромосомным β-
лактама-зам Грам– бактерий. 
Хорошо проникают в ткани и 
жидкости организма, преодолевают 
ГЭБ, их концентрация в тканях в 
несколько раз превышает МИК для 
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Цефсулодин большинства патогенных 
возбудителей 

Окончание табл. 45 

Поколение Препараты Активны в отношении Неактивны  
в отношении 

Отношение к β-лактамазам  
и другие особенности пероральные парентеральные 

  Цефодизим 
Цефиксим 
Цефтизоксим 
Цефпирамид 

   

Четвертое – Цефепим (максипим) 
Цефпиром (кейтен) 

В отношении Грам+ бактерий, 
особенно стафилококков, более 
активны, чем III поколение, но 
менее активны, чем I поколение. 
Более активны против 
резистентных Грам– бактерий, 
чем III поколение. Высоко 
активны в отношении P. 
aeruginosa. На B. fra-gilis не 
действуют, но активны в 
отношении Грам+ анаэробов 

Некоторых 
штаммов 

Более устойчивы к действию 
хромосомных β-лактамаз. Частично 
разрушаются плазмидными β-лак-
тамазами расширенного спектра 
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Устойчивы к плазмидным β-лактамазам широкого спектра Грам– бактерий, но 
разрушаются хромосомными и плазмидными β-лактамазами расширенного спектра 
Грам– бактерий. 

2. Аминогликозиды имеют в своей структуре аминоспирт и аминосахар. 
Препараты I поколения получены из актиномицетов рода Streptomyces. 

Аминогликозиды — антибиотики широкого спектра действия. Они оказывают 
бактерицидное действие независимо от фазы размножения микроорганизмов, в т. ч. и 
на микроорганизмы, находящиеся в фазе покоя.  

Механизм действия: подавление синтеза белка путем необратимого связывания с 
30S-субъединицей бактериальных рибосом. Гентамицин также может воздействовать 
на синтез белка, нарушая функции 50S-субъединицы рибосомы. В зависимости от 
спектра антимикробного действия выделяют 3 поколения аминогликозидов (табл. 46).  

Таблица 46 
Классификация и спектр активности аминогликозидов 

Поколение Препараты Активны в отношении Неактивны в отношении 
Первое Стрептомицин 

Неомицин 
Канамицин 
Мономицин 

Грам– аэробных бактерий 
семейства 
Enterobacteriaceae, 
гемофилов 

Действуют на ограниченный 
спектр Грам+ кокков (золотистые 
и эпидермальные 
метициллинчувствительные 
стафилококки), поэтому их 
применение в качестве средств 
монотерапии стафилококковых 
инфекций нецелесообразно. 
Стрептомицин наиболее активен в 
отношении микобактерий 
туберкулеза, гентамицин — 
энтерококков, тобрамицин — P. 
aeruginosa, нетилмицин — 
стафилококков. Не проникают 
внутрь клеток, поэтому не 
действуют на возбудителей, 
находящихся внутриклеточно 
(шигелл, сальмонелл), даже в тех 
случаях, когда in vitro возбудитель 
чувствителен к аминогликозидам 

Второе Гентамицин 
(гарамищин) 
Тобрамицин 
(бруламицин) 
Сизомицин 
Нетилмицин 
(нетромицин) 

Неферментирующих 
Грам– бактерий (P. aerugi-
nosa, Acinetobacter). 
Нетилмицин и 
амикацин — антибиотики 
резерва для лечения 
тяжелых нозокомиальных 
инфекций, вызванных 
Грам– бактериями  

Третье Амикацин 
(амикин) 

 
Бактерицидная активность аминогликозидов сильно зависит от pH среды: они 

значительно менее эффективны в кислой или нейтральной среде, чем в 
слабощелочной (при pH около 7,5). При абсцессах, пневмонии эффективность 
аминогликозидов бывает недостаточной, поскольку в полости абсцесса и в 
инфицированной легочной ткани pH обычно кислое.  

Активность аминогликозидов снижается в присутствии двухвалентных катионов 
(ионов кальция и магния). Поэтому эти препараты недостаточно эффективны при 
остеомиелите и в очагах, подвергшихся кальцификации. 

Белки и фрагменты ДНК тканевого детрита, образующегося при нагноении и 
разрушении тканей, снижают эффективность аминогликозидов, т. к. последние сильно 
связываются с белками. 
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Для действия аминогликозидов необходимы аэробные условия. Поэтому данные 
препараты не действуют на анаэробные микроорганизмы, а также недостаточно 
эффективны в плохо кровоснабжаемых, гипоксемичных или некротизированных 
тканях, в полостях абсцессов и кавернах. 

Быстрый эффект при большинстве тяжелых инфекций, вызванных 
чувствительными к ним микроорганизмами, делает аминогликозиды одними из 
препаратов выбора при тяжелых инфекциях. 

Аминогликозиды практически не всасываются из ЖКТ, их вводят 
внутримышечно или внутривенно. Выводятся почками, создавая в моче очень высокие 
концентрации. Их применяют в сочетании с пенициллинами широкого спектра 
действия или цефалоспоринами III поколения при тяжелых нозокомиальных 
инфекциях, острых инфекциях мочевыводящих путей, менингите, кишечном сепсисе, 
перитоните.  

На основании данных о резистентности Грам– бактерии к одному из 
аминогликозидов прогнозировать уровень резистентности к другим антибиотикам этой 
группы невозможно. Наименьшей частотой перекрестной резистентности с другими 
аминогликозидами в отношении Грам– микроорганизмов обладает амикацин. 

Для стафилококков резистентность к гентамицину означает резистентность ко 
всем другим аминогликозидам (кроме стрептомицина), независимо от результатов 
оценки чувствительности in vitro. 

3. Тетрациклины — бактериостатические антибиотики с широким спектром 
антибактериальной активности в отношении Грам+ и Грам– аэробных бактерий и 
значительной части анаэробов. Тетрациклин (получен из актиномицетов) и его 
полусинтетические производные (окситетрациклин, хлортетрациклин, морфоциклин, 
метациклин, доксициклин, миноциклин, вибрамицин) имеют четыре 
конденсированных бензольных кольца с разными радикалами. 

Механизм действия: ингибиция биосинтеза белка путем связывания с 30S-
субъединицей бактериальных рибосом. По уровню активности тетрациклины близки 
между собой, несколько большей активностью отличаются миноциклин и 
доксициклин.  

Тетрациклины кумулируются в костной ткани, поэтому беременным и детям до 
14 лет следует избегать их применения. Препараты нефротоксичны, поэтому их нельзя 
назначать больным с почечной недостаточностью.  

Резистентность к тетрациклинам вырабатывается быстро, при этом наблюдается 
практически полная перекрестная резистентность. В связи с широким 
распространением резистентности к тетрациклинам среди микроорганизмов и 
появлением других высокоактивных антибиотиков клиническое значение препаратов 
данной группы в последнее время снизилось. 

4. Левомицетин (хлорамфеникол). Хлорамфеникол — природный антибиотик, 
левомицетин — его синтетический аналог. 

Механизм действия: подавление биосинтеза белка в результате связывания с 
пептидил-трансферазой — одним из компонентов 50S-субъединицы бактериальной 
рибосомы.  

Левомицетин — бактериостатический антибиотик широкого спектра действия, 
активен в отношении большинства Грам+ и Грам– аэробных и анаэробных 
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микроорганизмов. Резистентны к действию левомицетина Pseudomonas spp., некото-
некоторые штаммы Enterobacter spp., Serratia spp.  

 
Левомицетин используется для лечения брюшного тифа, сальмонеллеза, 

инфекций, вызванных бактериями, резистентными к пенициллину, в т. ч. 
менингококкового менингита.  

5. Полипептидные антибиотики (полимиксин В, полимиксин М, полимиксин Е 
(колистин)) оказывают бактерицидное действие.  

Механизм действия: нарушение целостности ЦПМ бактериальной клетки. 
Эффективны против P. aeruginosa.  

Вводятся парентерально. В настоящее время используются ограниченно из-за 
токсичности, проявляющейся парестезиями, головокружением, поражением почек или 
возможной внезапной остановкой дыхания.  

6. Полиеновые антибиотики (нистатин, леворин, амфотерицин В) связываются с 
эргосеролом — наиболее важным стероидом оболочки грибов, что приводит к 
деформации последней и гибели клетки. На бактерии они не действуют, т. к. в состав 
КС бактерий не входят спирты. 

Нистатин — фунгистатический антибиотик, изменяет проницаемость цитолеммы C. 
albicans. Он используется для профилактики и лечения кандидоза слизистых оболочек, в т. ч. 
вторичного желудочно-кишечного кандидоза на фоне лечения антибиотиками широкого 
спектра действия.  

Гризеофульвин — фунгицидный антибиотик местного и перорального применения для 
лечения поверхностных микозов кожи и ногтей. Препарат связывается с кератином, 
образующимся в клетках ногтевого ложа, волосяных фолликулах кожи. Гризеофульвин не 
убивает уже внедрившиеся грибы, а предотвращает инфицирование вновь образующего 
кератина, поэтому срок лечения определяется временем, необходимым для замены 
пораженной ткани: кожа, волосы — 4–6 недель, ногти пальцев ног — год и более. Длительная 
терапия этим препаратом хорошо переносится больными.  

Амфотерицин В — фунгицидный антибиотик, он изменяет проницаемость цитолеммы 
грибов. Это единственный противогрибковый препарат, который эффективен при системных 
микозах. Препарат плохо всасывается в ЖКТ, поэтому назначается внутривенно или местно. 
Токсические побочные эффекты — лихорадка, озноб, тошнота, рвота, головная боль. 
Нефротоксическое действие проявляется только при длительном непрерывном применении.  

7. Макролиды имеют в структуре макроциклическое лактонное кольцо (крупные 
циклы атомов С).  

Макролиды до 80–90 гг. прошлого века были представлены только 
эритромицином и олеандомицином, полученными из актиномицитов. В последнее 
время синтезированы новые производные этой группы с более высокой 
антибактериальной активностью, широким спектром действия, хорошими 
фармакокинетическими свойствами на фоне минимальной токсичности.  

Классификация макролидов основана на структуре макролактонного кольца 
(табл. 47). 

Механизм действия: подавление биосинтеза белка в результате связывания 
антибиотиков с 50S-субъединицей рибосом. 

Макролиды действуют бактериостатически, а на некоторые чувствительные 
микроорганизмы они оказывают бактерицидный эффект. Наиболее чувствительны к 
макролидам аэробные Грам+ кокки и палочки, а также некоторые Грам– аэробы (H. 
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influenzae, M. catarrhalis, Neisseria). Большое значение имеет активность макролидов в 
отношении микроаэрофилов — Campylobacter, Helicobacter. Определенной 
активностью макролиды обладают также в отношении анаэробов. В отношении 
Escherichia, Salmonella, Shigella только азитромицин проявляет умеренную 
активность. Макролиды высокоактивны против факультативных или облигатных 
внутриклеточных паразитов: Chlamydia, Legionella, Mycoplasma, Rickettsia, Treponema, 
Borrelia. 

Таблица 47 
Классификация макролидов 

Размер лактонного 
кольца в молекуле Природные Полусинтетические 

14-членное Эритромицин 
Олеандомицин 
Спореамицин 

Рокситромицин (рулид) 
Кларитромицин (клащид, фромилид) 
Диритромицин (динабак)  
Окситромицин  
Флуритромицин  
Даверицин 

15-членное (азалиды) – Азитромицин  
(сумамед, азивок, зимакс) 

16-членное Джозамицин (вильпрафен) 
Спирамицин (ровамицин)  
Мидекамицин (макропен)  
Китазамицин (ейкамицин) 

Рокитамицин 
Миокамицин 

 
Макролиды хорошо всасываются из ЖКТ и проникают в различные ткани и 

жидкости организма (кроме ЦНС).  
Очень хорошим проникновением и накоплением в легких, миндалинах, синусах, 

костной ткани характеризуется спирамицин. 
Эритромицин эффективен против Грам+ бактерий, является препаратом выбора при 

лечении микоплазменной инфекции и болезни легионеров.  
Рокситромицин — пероральный макролид. Этот препарат устойчивее других 

макролидов в кислой среде желудка и быстро всасывается после приема внутрь. Прием пищи 
задерживает всасывание препарата. Рокситромицин проникает в клетки организма, что 
особенно важно для подавления роста внутриклеточно паразитирующих микроорганизмов.  

Азитромицин может применяться у детей с первых месяцев жизни.  
У некоторых штаммов бактерий наблюдается перекрестная резистентность к 

макролидам. Однако в значительной части случаев при резистентности к 14- и 15-членным 
макролидам сохраняется резистентность к 16-членным препаратам. 

8. Линкозамиды (линкомицин, клиндамицин) по механизму действия близки к 
макролидам, они подавляют биосинтез белка путем связывания с 50S-субъединицей 
рибосом в том же участке, с которым связываются макролиды. 

Линкозамиды, в особенности клиндамицин, действуют главным образом против 
Грам+ и Грам– анаэробов. Линкозамиды также высокоактивны в отношении Грам+ 
аэробов (за исключением энтерококков), умеренно активны в отношении Грам– 
аэробов и микроаэрофилов (H. influenzae, M. catarrhalis, Neisseria spp., Campylobacter 
spp., H. pylori). 

Основной побочный эффект при назначении линкозамидов — 
псевдомембранозный колит, который проявляется кровавым поносом и связан с 
некротизирующим действием токсина, продуцируемого C. difficile. C. difficile 
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резистентна к действию клиндамицина и становится доминирующей микрофлорой 
кишечника при его применении.  

Линкомицин и клиндамицин характеризуются практически полной перекрестной 
резистентностью, обусловленной метилированием участка связывания рибосом с 
антибиотиками. Для линкозамидов характерна высокая частота перекрестной 
резистентности с 16-членными макролидами. 

9. Рифамицины (анзамакролиды, анзамицины) (анза — рука) имеют сложную 
химическую структуру, в которую входит нафталиновое и бензойное 
макроциклическое кольцо. 

Нафталиновое кольцо: 
– природный — рифампин (рифамицин), получен из актиномицетов; 
– полусинтетический антибиотик широкого спектра действия — рифампицин. 
Механизм действия: ингибиция ДНК-зависимой РНК-полимеразы.  
Рифамицины обладают высокой активностью в отношении большинства Грам+ 

бактерий, включая метициллинрезистентные стафилококки, микобактерии, а также 
некоторые Грам– бактерии (Neisseria spp., Haemophilus spp., Legionella spp.).  

Резистентность к рифампину формируется достаточно быстро в результате 
хромосомных мутаций в генах РНК-полимеразы, приводящих к снижению 
способности фермента связываться с антибиотиком.  

Препараты с бензойным кольцом обладают противоопухолевым действием.  
10. Фторхинолоны — полностью синтетические бактерицидные антибиотики. 

Они являются фторированными производными хинолонов (4-оксихино-лоны) и 
включают 3 поколения препаратов (табл. 48). 

Таблица 48 
Классификация фторхинолонов 

Поколение Препарат 
I — монофторхинолоны Норфлоксацин (нолицин, норилет, норбактин, баразан) 

Ципрофлоксацин  
(ципробай, ципролет, ципринол, цифран) 
Пефлоксацин (абактал, перти, пефлацин) 
Офлоксацин (таривид, заноцин) 
Ломефлоксацин (максаквин) 
Руфлоксацин 

II — дифторхинолоны 
(«респираторные») 

Левофлоксацин (таваник) 
Спарфлоксацин (загам, спарфло) 

III — «респираторные» и 
«антианаэробные» фторхинолоны 

Моксифлоксацин (авелокс) 
Клинафлоксацин 
Гемифлоксацин 
Гатифлоксацин 

 
Механизм действия: ингибиция ДНК-гиразы (топоизомеразы II) и топоизомеразы 

IV. Эти ферменты участвуют в формировании пространственной структуры молекулы 
ДНК при ее репликации: ДНК-гираза катализирует расплетение нитей ДНК, а 
топоизомераза IV участвует в разъединении ковалентно-замк-нутых кольцевых 
молекул ДНК. Ингибирование этих ферментов нарушает процессы роста и деления 
бактериальной клетки, что приводит к ее гибели.  
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Фторхинолоны характеризуются: 
а) широким спектром действия, в т. ч. против микроорганизмов, резистентных к 

другим антибиотикам; 
б) высокой активностью в отношении практически всех Грам– аэробных 

бактерий, в т. ч. против псевдомонад и протеев;  
в) по уровню активности в отношении Грам+ бактерий делятся на две группы: 
– клинически малозначимые в отношении Грам+ бактерий (норфлоксацин, 

пефлоксацин, ципрофлоксацин, офлоксацин, ломефлоксацин); 
– высокоактивные в отношении стафилококков и стрептококков 

(левофлоксацин, спарфлоксацин и моксифлоксацин), наибольшее клиническое 
значение имеет их активность в отношении пневмококков; 

г) высокой активностью в отношении внутриклеточных микроорганизмов 
(риккетсий, хламидий, микоплазм, малярийных плазмодиев, лейшманий);  

д) хорошим проникновением в различные органы и ткани, высокой 
концентрацией в фагоцитах;  

е) пролонгированным действием — медленным выведением из организма при 
отсутствии кумуляционного эффекта (до 11 часов после приема);  

ж) медленным развитием резистентности к ним у микроорганизмов. 
При тяжелых, генерализованных формах заболеваний приоритетны 

ципрофлоксацин и офлоксацин.  
Ципрофлоксацин — один из наиболее используемых препаратов, применяется при 

шигиллезе, брюшном тифе, сепсисе, менингите, синегнойной инфекции, туберкулезе. Он 
особенно эффективен при лечении пневмоний, инфекций мочевыводящих путей, кожи и 
подкожной клетчатки.  

Офлоксацин преимущественно действует на стафилококки, пневмококки. Применяется 
при брюшном тифе, генерализованном сальмонеллезе, тяжелом течении шигеллеза, 
эффективен при лечении хламидиоза, микоплазмоза, в комплексной терапии 
лекарственнорезистентных форм туберкулеза, может использоваться при лепре.  

Пефлоксацин лучше других фторхинолонов проникает через ГЭБ, поэтому применяется 
при лечении бактериальных менингитов, особенно вторичных. 

Ломефлоксацин используют при хламидийной инфекции, остеомиелите, гнойной 
хирургической инфекции, диссеминированном туберкулезе. 

Норфлоксацин наименее активен в отношении Грам– бактерий, применятся для лечения 
инфекций мочевыводящих путей и острых кишечных диарейных инфекций. Наибольшее 
практическое значение норфлоксацин имеет при тяжелых формах смешанных аэробно-
анаэробных инфекций, при сочетании с кандидозом и туберкулезом вследствие хорошей 
совместимости с антианаэробными, противогрибковыми и противотуберкулезными 
препаратами. 

В последнее время появились данные о возникновении резистентности к 
фторхинолонам, чему способствует широкое и бесконтрольное их применение. 
Перекрестная резистентность между фторирхинолонами и нефторированными  
8-оксихинолонами, как правило, отсутствует. Для антибиотиков данной группы 
характерна значительная, но не полная перекрестная резистентность в отношении 
Грам– бактерий. 

Фторхинолоны противопоказаны в возрасте до 18 лет, т. к. в экспериментах на 
животных они нарушали развитие хрящевой ткани суставов. Однако в некоторых 
случаях, когда преимущества применения фторхинолонов значительно выше, чем 
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риск их побочного действия, проводят короткий курс лечения ими. Беременным эти 
препараты противопоказаны из-за опасности токсического действия на плод. При 
лечении фторхинолонами (особенно ломефлоксацином) возможны тяжелые 
фототоксические реакции.  

11. Стероидной структуры: фузидиевая кислота (фузидин).  
Механизм действия: подавление синтеза белка путем связывания с G-фак-тором. 
Оказывает бактериостатическое действие. Фузидиевая кислота активна только в 

отношении Грам+ бактерий, наибольшее значение имеет ее активность в отношении 
метициллинрезистентных стафилококков.  

12. Гликопептиды (ванкомицин, тейкопланин) обладают бактерицидной 
активностью в отношении Грам+ аэробных и анаэробных бактерий. Активны в 
отношении полирезистентных стафилококков, стрептококков и клостридий  
(С. difficile). В отношении энтерококков гликопептиды проявляют только 
бактериостатическое действие, бактерицидный эффект может быть получен при 
комбинации с аминогликозидами.  

Механизм действия: нарушение синтеза пептидогликана КС бактерий.  
Резистентность к гликопептидам развивается редко, только в последние годы 

описано появление ванкомицинрезистентных энтерококков и стафилококков.  

МЕХАНИЗМЫ ДЕЙСТВИЯ 
В основе избирательного действия антибиотиков лежит специфическое 

связывание с мишенями, уникальными для бактерий и отсутствующими у человека. 
Основой терапевтического действия антибиотиков является подавление 
жизнедеятельности возбудителя инфекционной болезни в результате угнетения 
метаболических процессов. Последнее происходит в результате связывания 
антибиотика с мишенью: ферментом или структурной молекулой микроорганизма 
(табл. 49). 

Таблица 49 
Классификация антибиотиков по механизму действия 

Мишень действия Бактерицидные антибиотики Бактериостатические антибиотики 
Синтез КС β-лактамы 

Гликопептиды 
– 

Синтез белков в рибосомах Аминогликозиды Тетрациклины 
Левомицетин 
Линкозамиды 
Макролиды 

Ингибирование синтеза НК Рифамицины 
Фторхинолоны 

– 

Барьерная функция ЦПМ Полипептиды 
Полиены 

– 

 
Механизмы действия антибиотиков бывают следующие: 
1. Ингибирование синтеза пептидогликана КС бактерий: β-лактамы, 

гликопептиды.  
β-Лактамы структурно подобны пептидам, участвующим в финальной стадии 

перекрестного связывания отдельных слоев пептидогликана КС. Транспептидазы 



 283

встраивают пенициллин вместо пептида в цепь пептидогликана, перекрестная сшивка 
останавливается. КС состоит из отдельных несшитых блоков, т. е. становится 
непрочной и бактерия вскоре погибает. 

Гликопептиды образуют комплекс с концевой аминокислотной 
последовательностью мономерного предшественника пептидогликана. В результате 
образования комплекса включение предшественников в растущую цепь 
пептидогликана тормозится и бактерия погибает. 

2. Подавление на разных этапах синтеза белка:  
– на уровне малой (30S) субъединицы бактериальной рибосомы — 

аминогликозиды и тетрациклины. При их связывании с 30S-субъединицей 
бактериальной рибосомы, неправильно считывается сигнал с иРНК, образуется 
нефункционирующий белок, т. е. блокируется нормальный синтез белка; 

– на уровне большой (50S) субъединицы бактериальной рибосомы левомицетин, 
линкозамиды, макролиды подавляют процесс образования полипептидной цепи. 

3. Подавление синтеза нуклеиновых кислот: 
– блокада ДНК-зависимой РНК-полимеразы, нарушение синтеза бактериальной 

РНК и нарушение процесса транскрипции (рифампицин); 
– разрушение ферментов, участвующих в формировании пространственной 

структуры молекулы ДНК при ее репликации: ДНК-гиразы, раскручивающей цепочку 
ДНК, и топоизомеразы IV, участвующей в разъединении кольцевых молекул ДНК 
(фторхинолоны). 

4. Нарушение молекулярной организации и барьерной функции ЦПМ: 
полипептидные и полиеновые антибиотики. Они интегрируются в липидный бислой, 
открывают каналы в ЦПМ и выводят метаболиты, нарушают осмотическое 
равновесие, нуклеотиды и белки покидают клетку, и она погибает. 

МЕХАНИЗМЫ РЕЗИСТЕНТНОСТИ МИКРООРГАНИЗМОВ  
К АНТИБИОТИКАМ 

Штамм микроорганизмов считается резистентным к антибиотику, если его рост 
не подавляется минимальной концентрацией антибиотика, которая обычно подавляет 
рост бактерий этого вида.  

Виды резистентности к антибиотикам: 
1. Естественная (природная) резистентность обусловливается одним из 

следующих механизмов: 
– отсутствием у микроорганизма мишени для действия антибиотика (например, 

пенициллины, подавляющие синтез КС бактерий, не действуют на микоплазм, не 
имеющих КС); 

– недоступностью мишени для действия антибиотика вследствие первично 
низкой проницаемости КС; 

– ферментативной инактивацией антибиотика. Механизмы инактивации 
существовали у бактерий, продуцирующих антибиотики, задолго до начала 
использования этих веществ в качестве медицинских препаратов. Вероятно, они 
выполняли функции защиты микроорганизма-продуцента от собственного антибиотика.  
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Формирование систем активного выведения антибиотиков и сложных внешних 
структур — эволюционно обусловленные механизмы защиты микроорганизмов от 
широкого круга экзогенных веществ. 

Естественная резистентность — постоянный видовой признак микроорганизмов, 
она легко прогнозируется. Данные о спектре естественной резистентности 
микроорганизмов составляют основу для выбора эмпирической терапии 
инфекционных заболеваний. При наличии у бактерий естественной резистентности 
антибиотики клинически неэффективны.  

2. Приобретенная резистентность — свойство отдельных штаммов бактерий 
сохранять жизнеспособность при тех концентрациях антибиотиков, которые 
подавляют основную часть микробной популяции. Прогнозировать наличие 
приобретенной резистентности к антибиотикам у конкретного штамма бактерий 
невозможно. Приобретенная резистентность по механизму может быть 
фенотипической и генетической.  

Фенотипическая резистентность носит временный характер и возникает под 
влиянием внешней среды:  

1. Метаболически неактивные микроорганизмы могут быть фенотипически 
резистентны. 

2. Бактерии могут терять специфические рецепторы для антибиотика и 
становиться резистентными к нему. Например, микроорганизмы, чувствительные к 
пенициллину, могут переходить в L-формы, не имеющие КС, во время курса 
пенициллинотерапии. При реверсии к родительским бактериальным формам, 
синтезирующим КС, они вновь становятся чувствительными к пенициллину. 

Генетическая резистентность связана с изменением генетического аппарата 
микробной клетки. Она носит стойкий, наследственный характер.  

Пути возникновения генетической резистентности: 
1. Повышение уровня экспрессии генов, детерминирующих резистентность, в 

результате спонтанных мутаций в локусе, контролирующем чувствительность к 
антибиотику.  

Частота спонтанных мутаций низкая (107–1012), однако при огромном числе 
клеток в бактериальной популяции вероятность возникновения изменения, 
приводящего к превращению чувствительных к антибиотику клеток в резистентные, 
достаточно велика. Присутствие антибиотика является селективным фактором, 
обеспечивающим отбор резистентных мутантов, у которых наблюдается увеличение 
активности систем выведения антибиотика, утрата или снижение экспрессии 
пориновых каналов. 

2. Перенос резистентности между различными видами бактерий с помощью 
генетических рекомбинаций и распространение резистентных клонов бактерий. 

а) приобретение новой генетической информации — R-плазмид, определяющих 
множественную резистентность к антибиотикам. R-плазмиды, распространяясь среди 
бактерий путем конъюгации, формируют своеобразный генофонд лекарственной 
резистености микроорганизмов. Например, резистентность современных 
стафилококков к пенициллину доходит до 100 %; 
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б) передача резистентности от донора к реципиенту при трансформации или 
трансдукции. Например, микроорганизмы, не продуцирующие антибиотики, могут 
получить гены инактивирующих ферментов от бактерий-продуцентов.  

Биохимические механизмы резистентности бактерий к антибиотикам: 
1. Энзиматическая инактивация в результате действия ферментов, 

синтезируемых бактериями. Ферменты взаимодействуют со строго определенными 
препаратами в пределах отдельных групп: 

а) ацетилтрансферазы, продуцируемые энтеробактериями, псевдомонадами и 
энтерококками, разрушают левомицетин; 

б) фосфорилазы, продуцируемые энтеробактерями и энтерококками, разрушают 
аминогликозиды; 

в) β-лактамазы разрушают β-лактамные антибиотики.  
Описано свыше 200 β-лактамаз, которые различаются по следующим свойствам: 
– субстратному профилю (способностью к преимущественному гидролизу тех или 

иных β-лактамов); 
– локализации кодирующих генов (плазмидной или хромосомной). Это свойство 

определяет эпидемиологию резистентности. При плазмидной локализации генов происходит 
быстрое внутри- и межвидовое распространение резистентности, при хромосомной — 
наблюдается распространение резистентного клона; 

– чувствительности к ингибиторам β-лактамаз (клавулановой кислоте, сульбактаму и 
тазобактаму). 

β-Лактамазы встречаются у подавляющего большинства клинически значимых 
микроорганизмов. У Грам+ микроорганизмов β-лактамазы распространены 
преимущественно среди стафилококков (70–90 % штаммов), что связано с плазмидной 
локализацией генов. Крайне редко β-лактамазы обнаруживаются у энтерококков и 
стрептококков.  

У Грам– возбудителей нозокомиальных инфекций продукция β-лактамаз 
является одной из наиболее частых причин резистентности. β-Лактамазы Грам– 
микроорганизмов делятся на плазмидные и хромосомные. Наибольшее значение 
имеют плазмидные β-лактамазы расширенного спектра Грам– бактерий, способные 
разрушать все β-лактамы, за исключением карбапенемов. Развитие плазмидной 
резистентности нередко связано с использованием ампициллина, 
антипсевдомонадных пенициллинов и цефалоспоринов III поколения. 

Хромосомные β-лактамазы вырабатываются в небольших количествах. Однако 
под воздействием некоторых β-лактамов их синтез резко возрастает. С этим связан 
механизм резистентности к аминопенициллинам и цефалоспоринам I поколения у 
Serratia spp., Citrobacter spp., Proteus, P. aeruginosa. 

3. Модификация мишени действия антибиотика. Мишень — специфичная 
точка приложения антибиотика. Структура мишеней действия антибиотиков 
подвержена изменчивости. В результате спонтанных мутаций в генах, кодирующих 
мишень действия антибиотиков, последняя модифицируется и антибиотик ее не 
узнает (табл. 50). 

Маркером наличия пенициллинсвязывающих белков (ПСБ) является резистентность 
стафилококков к метициллину или оксациллину. Такие стафилококки обозначаются как 
метициллинрезистентные стафилококки (MRSA). При инфекциях, вызываемых MRSA, 
все β-лактамы следует считать клинически неэффективными и не использовать в 
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терапии. В настоящее время распространенность MRSA в отделениях реанимации, 
онкологии и гематологии превышает 50 %. 

Таблица 50 
Антибиотикорезистентность, ассоциированная с модификацией мишени 

Мишень, подвергающаяся модификации Антибиотики, к которым формируется 
резистентность 

Пенициллинсвязывающие белки β-Лактамы 
Белок 30S-субъединицы бактериальной рибосомы  Аминогликозиды, тетрациклины 
Белок 50S-субъединицы бактериальной рибосомы Левомицетин, линкозамиды, макролиды 
РНК-полимераза  Рифампицин 
ДНК-гираза, топоизомераза IV Фторхинолоны 

 
Резистентность пневмококков к β-лактамам обусловлена появлением 

чужеродной ДНК в генах, кодирующих ПСБ. При этом перекрестная резистентность 
между отдельными β-лактамами неполная. Значительная часть штаммов, 
резистентных к пенициллину, сохраняет чувствительность к цефалоспоринам III 
поколения и карбапенемам. К настоящему времени накоплены данные, 
свидетельствующие о сохранении клинической эффективности β-лактамов при 
инфекциях дыхательных путей, вызываемых штаммами пневмококков с 
промежуточным уровнем резистентности, однако при пневмококковых менингитах 
эффективность антибиотиков данной группы заметно снижается. 

Среди Грам– бактерий резистентность, связанная с модификацией ПСБ, 
встречается редко. Определенное значение этот механизм имеет у H. influenzae и N. 
gonorrhoeae. Данные микроорганизмы проявляют резистентность не только к 
природным и полусинтетическим пенициллинам, но и к ингибиторзащищенным 
препаратам. 

Модификация мишени действия макролидов и линкозамидов (50S-субъеди-ницы 
бактериальной рибосомы) происходит путем метилирования участка связывания 
антибиотика с рибосомой.  

4. Снижение проницаемости КС для антибиотика. Транспорт гидрофильных 
антибиотиков внутрь микробной клетки осуществляется через пориновые каналы. 
Эффективность данного процесса определяет уровень естественной чувствительности 
бактерий к антибиотикам. При нарушении структуры пориновых каналов или их 
утрате в результате мутаций эффективность транспорта антибиотиков снижается и 
формируется резистентность. Этот механизм широко распространен среди Грам– 
бактерий и является наименее специфичным в отношении антибиотиков разных 
групп. 

Снижение проницаемости внешних структур как один из механизмов 
резистентности к β-лактамам встречается практически среди всех Грам– бактерий. 
Резистентность к β-лактамам, связанная со снижением проницаемости, 
характеризуется внезапным или постепенным развитием перекрестной резистентности 
микроорганизмов к другим антибиотикам.  

5. Блокада механизмов транспортировки антибиотика внутрь 
бактериальной клетки. Например, при нарушении функции пермеаз, доставляющих 
антибиотик внутрь клетки, возникает резистентность к аминогликозидам и 
тетрациклинам. 
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6. Снижение физиологической роли мишени и формирование 
метаболического «шунта». Роль мишени снижается, но ее поражение не ведет к 
гибели микробной клетки, поскольку другие структуры берут на себя функцию 
мишени, т. е. микроорганизм находит обходной путь осуществления функции. Если 
мишенью действия антибиотика является ключевой фермент какого-либо 
метаболического пути, резистентность может сформироваться в результате продукции 
микроорганизмом нового фермента, который не связывается с антибиотиком и 
сохраняет активность в его присутствии. Это явление называется метаболический 
«шунт». 

7. Активное выведение антибиотика из микробной клетки (эффлюкс). 
Известны четыре семейства транспортных систем белковой природы, переносящих 
антибиотики из внутренней среды бактерий. Некоторые из них осуществляют 
выведение определенных препаратов, другие активны в отношении целых групп 
антибиотиков. 

Гены, кодирующие систему активного выведения антибиотиков, локализуются 
на плазмидах. 

8. Модификация структуры молекулы антибиотика, приводящая к утрате 
биологической активности.  

Наиболее частые механизмы резистентности бактерий к антибиотикам 
приведены в табл. 51. 

Таблица 51 
Наиболее частые механизмы резистентности бактерий к антибиотикам 

Группа 
антибиотико

в 
Механизмы резистентности 

β-Лактамы Энзиматическая инактивация плазмидными и хромосомными β-лактамазами  
(80 % случаев резистентности). Модификация мишени (пенициллинсвязывающих 
белков — ПСБ). Снижение проницаемости КС. Активное выведение антибиотика 

Аминоглико
зиды 

Энзиматическая инактивация фосфорилазами. Снижение проницаемости КС. 
Модификация мишени (30S-субъединицы бактериальной рибосомы). Активное 
выведение антибиотика 

Тетрацикли
ны 

Активное выведение антибиотика из бактериальной клетки (эффлюкс). Защита 
рибосомы белками, которые синтезируют бактерии. Энзиматическая инактивация  

Левомицети
н 

Энзиматическая инактивация ацетилтрансферазами. Снижение проницаемости 
КС 

Макролиды Энзиматическая инактивация. Модификация мишени (50S-субъединицы 
бактериальной рибосомы). Активное выведение антибиотика 

Линкозамид
ы 

Энзиматическая инактивация. Модификация мишени (50S-субъединицы 
бактериальной рибосомы). Активное выведение антибиотика 

Рифамицин
ы 

Хромосомные мутации в генах РНК-полимеразы, приводящие к снижению 
способности фермента связываться с антибиотиком 

Фторхиноло
ны 

Модификация мишеней действия (ДНК-гиразы и топоизомеразы IV). Снижение 
проницаемости КС. Активное выведение антибиотика 

Стероидной 
структуры 

Хромосомные мутации 

Гликопепти
ды 

Образование предшественника пептидогликана с модифицированной концевой 
аминокислотной последовательностью, не способной связываться с 
гликопептидами 
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ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ 
Помимо основного антибактериального эффекта, антибиотики обладают рядом 

побочных эффектов (табл. 52). Поэтому при проведении антибиотикотерапии 
обязательным является мониторинг побочных действий и осложнений.  

Таблица 52 
Побочные действия антибиотиков 

Группы антибиотиков Побочные эффекты* 
Пенициллины Реакция Яриша–Герксгеймера, нефротоксичность, нейротоксичность 
Цефалоспорины Гематотоксичность (анемия, лейкопения), гепатотоксичность, 

нефротоксичность 
Аминогликозиды Нейротоксичность (ототоксичность), нефротоксичность, 

гематотоксичность, эмбриотоксичность  
Тетрациклины Гепатотоксичность, нефротоксичность, диспептические расстройства, 

гематотоксичность 
Левомицетин  Гематотоксичность (агранулоцитоз, анемия), нейротоксичность 

(поражение зрительного нерва) 
Полипептиды Выраженная нефротоксичность, нейротоксичность, 

гематотоксичность (тромбоцитопения), гипокальциемия, 
гипокалиемия 

Полиены Нефротоксичность, нейротоксичность, диспептические расстройства 
Макролиды Диспептические расстройства, гепатотоксичность, 

псевдомембранозный колит 
Линкозамиды Диспептические расстройства, псевдомембранозный колит, 

гепатотоксичность, нефротоксичность 
Рифамицины Гепатотоксичность, гематотоксичность (анемия, тромбоцитопения) 
Фторхинолоны  Гематотоксичность (цитопения), возбуждение ЦНС, диспептические 

расстройства, эффект антабуса, фотосенсибилизация 
Гликопептиды  Гематотоксичность (панцитопения), нейротоксичность 

(ототоксичность), нефротоксичность, гепатотоксичность, флебиты, 
тромбофлебиты 

* Аллергические реакции и дисбактериоз могут наблюдаться при приеме препаратов любой 
группы. 

В основе 80 % побочных эффектов лежит фармакологический механизм. 
Токсическое действие связано с органотропным действием антибиотика. Степень 
поражения зависит от дозы препарата, пути его введения, продолжительности 
лечения, взаимодействия с другими лекарствами, состояния больного.  

Наиболее вероятно проявление токсического действия антибиотиков у 
новорожденных, детей младшего возраста и пожилых людей (вследствие возрастных 
нарушений процессов метаболизма, водного и электролитного обмена). Оно 
характеризуется четкой органной симптоматикой.  

Нейротоксические явления связаны с возможностью поражения некоторыми 
антибиотиками слуховых нервов (неврит слухового нерва), влиянием на 
вестибулярный аппарат (вестибулярные расстройства), поражением зрительного 
нерва, полиневритами, головной болью, нейромышечной блокадой. Из-за 
возможности прямого нейротоксического эффекта следует осторожно вводить 
антибиотики интралюмбально. 

Токсическое действие антибиотиков на ЖКТ связано с местнораздражающим 
действием на слизистые оболочки и проявляется тошнотой, поносом, рвотой, 
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анорексией, болью в области живота и т. д.  
Нефротоксическое действие характерно для антибиотиков, выводящихся с 

мочой, в неизменной форме. Особо подвержены нефротоксическим осложнениям 
больные с нарушением выделительной функции почек. Для предупреждения 
подобных осложнений необходимо выбирать антибиотик, дозы и схемы его 
применения в соответствии с функцией почек под контролем концентрации препарата 
в моче и крови. 

Гепатотоксическим действием обладают антибиотики, выводящиеся с желчью 
или метаболизирующиеся в печени. Для предупреждения подобных осложнений эти 
антибиотики необходимо назначать под контролем протромбина и аминотрансфераз в 
крови. 

Гематотоксическое действие наблюдается иногда вплоть до агранулоцитоза, 
гипо- и апластической анемии. Для предупреждения подобных осложнений 
необходим контроль гемограммы. 

Применение потенциально токсичных антибиотиков относительно 
противопоказано беременным из-за возможного эмбриотоксического действия.  

В основе 20 % побочных эффектов лежит иммунологический механизм. 
Аллергические реакции, чаще ГНТ, наблюдаются при применении практически всех 
антибиотиков, но наиболее часто они возникают при применении пенициллинов, 
левомицетина, тетрациклина. Возникновение аллергической реакции не зависит от 
дозы введенного антибиотика. Она может возникнуть при первом введении 
антибиотика, но обычно наблюдается при повторном применении как результат 
предшествующей сенсибилизации. Отсутствие указаний в анамнезе на использование 
в прошлом препарата еще не свидетельствует об истинном отсутствии контакта с ним 
у больного. Например, пенициллин или тетрациклин могли находиться в молочных 
продуктах, т. к. ими лечат животных. В связи с этим к антибиотику могут быть 
сенсибилизированы люди, ранее не лечившиеся ими.  

Аллергические реакции усиливаются при повторном курсе антибиотикотерапии и 
увеличении доз. Особого внимания требует назначение длительно действующих 
антибиотиков. Аллергические явления особенно часто встречаются у больных с 
повышенной чувствительностью к другим лекарственным препаратам. 

Опасные для жизни аллергические реакции — анафилактический шок, отек 
Квинке, синдром Лайелла, синдром Стивенса–Джонсона. Неопасные для жизни 
аллергические реакции — дерматиты (кожный зуд, крапивница), экзема, 
конъюнктивит, ринит.  

Реакция обострения (реакция Яриша–Герксгеймера, инфекционно-токси-ческий 
шок (ИТШ)) — результат побочного химиотерапевтического эффекта. Она 
обусловлена массивным бактериолизом Грам– бактерий и одномоментным 
поступлением в кровь больших количеств эндотоксина.  

ИТШ чаще развивается при инфекциях с выраженной бактериемией 
(менингококцемия, брюшной тиф, лептоспироз), особенно в случаях позднего 
применения антибиотиков бактерицидного действия. ИТШ проявляется быстрым 
ухудшением состояния больного на фоне начатого лечения. 

Развитию ИТШ препятствуют одновременное назначение 
глюкокортикостероидов, проведение инфузионно-дезинтоксикационной терапии. Из-
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за высокой вероятности развития ИТШ лечение больных менингококцемией рекомен-
рекомендуется начинать с применения бактериостатического препарата (например, 
левомицетина). 

Дисбиозы, вызываемые длительным применением антибиотиков, особенно 
широкого спектра действия, также являются результатом побочного 
химиотерапевтического эффекта. 

Антибиотикотерапия неизбежно сопровождается изменениями в составе 
микрофлоры кишечника, иногда — влагалища и полости рта. Наиболее частые 
варианты дисбиозов на фоне длительной антибиотикотерапии: кандидоз, 
стафилококковый энтероколит, псевдомембранозный колит, вызванный C. difficile. 
Вследствие подавления нормальной микрофлоры кишечника при длительной 
антибиотикотерапии может также развиться гиповитаминоз. 

Влияние на иммунный ответ. Выраженным иммуносупрессивным действием 
обладают пенициллин, ампициллин, цефазолин. Их длительное применение может 
способствовать переходу заболевания в хроническую форму или развитию 
суперинфекции.  

Напротив, цефодизим, макролиды, фторхинолоны и линкозамиды усиливают 
адгезию и хемотаксис фагоцитов, благодаря чему последние проникают в очаг 
воспаления. Кроме того, эти антибиотики усиливают антибактериальное действие 
нейтрофилов. Возможно, именно с этим свойством связан положительный эффект 
макролидов при инфекциях, вызванных внутриклеточными инфекционными агентами. 
Макролиды и фторхинолоны также снижают продукцию макрофагами цитокинов. 

Кроме этого, возможно возникновение антибиотикорезистентных форм 
микроорганизмов: 

– при суперинфекции, вызванной микроорганизмами, которые приобрели 
резистентность к антибиотику; 

– при вторичной инфекции, вызванной естественно резистентными к препарату 
видами микроорганизмов; 

– селекция в больничных стационарах множественно резистентных вариантов 
возбудителей, вызывающих внутрибольничные инфекции. 

Формирование покоящихся форм бактерий (L-формы, цисты) может 
наблюдаться при неправильном подборе дозы антибиотика. 

РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
В целях уменьшения числа серьезных побочных реакций, вызываемых 

антибиотиками, необходимо строго соблюдать принципы рационального применения 
антибиотиков. 

Микробиологический принцип предполагает: 
1. Точную этиологическую диагностику. 
2. Проведение этиотропной терапии: установление спектра чувствительности 

возбудителя к антибиотикам. Только таким образом можно сделать правильный выбор 
наиболее эффективного препарата среди многих близких по спектру действия. Это 
особенно важно в связи с широким распространением антибиотикорезистентных 
штаммов микроорганизмов. Важно, чтобы антибиотикотерапия была направлена против 
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чувствительного возбудителя, а не была лечением конкретной нозологической формы. 
Терапевтическая доза антибиотика в 2–4 раза должна превышать МИК антибиотика. 

Некоторые микроорганизмы со времени открытия антибиотиков мало изменили 
характер первоначальной чувствительности к ним (стрептококки серогруппы А, 
пневмококки, менингококки, бруцеллы, некоторые сальмонеллы). Вместе с тем 
большинство патогенных микроорганизмов постепенно приобрело резистентность к 
широко, подчас неконтролируемо и необоснованно применяемым антибиотикам. 
Наибольшее значение проблема резистентности имеет у стафилококков, шигелл, 
эшерихий, протея, среди которых чаще всего выделяются антибиотикорезистентные 
штаммы. Чувствительность возбудителей может варьировать в широких пределах в 
различных регионах, в зависимости от используемых в течение длительного времени 
антибиотиков. 

Иногда имеются положительные результаты лечения даже при резистентности 
выделенного возбудителя к данному препарату. Это объясняется применением 
антибиотиков в высших дозах, намного превышающих МИК. 

3. Своевременное назначение антибиотика. 
4. Учет особенностей локализации возбудителя: при его внутриклеточной 

локализации назначают антибиотики, проникающие в клетку (например, азалиды при 
хламидиозах). 

5. Контроль чувствительности возбудителя к антибиотикам в процессе лечения, 
т. к. возможно формирование приобретенной резистентности (например, переход 
возбудителя в покоящуюся форму — L-форму или цисту). 

6. Учет возможной смены возбудителя, развития микст-инфекции, 
присоединения вторичной инфекции и чувствительности ее возбудителя к 
антибиотикам. С целью профилактики грибкового дисбиоза при длительном лечении 
антибиотиками широкого спектра действия параллельно назначают противогрибковые 
препараты (нистатин, леворин или дифлюкан). При возникновении диспепсических 
явлений пациента необходимо обследовать на дисбактериоз, при необходимости 
провести корригирующую терапию пробиотиками (бактисубтил, бифидумбактерин, 
лактобактерин). 

7. Контроль за полнотой излечения, желательно его микробиологическое 
подтверждение после окончания химиотерапии для исключения ремиссии. 

8. Приоритетной является моноантибиотикотерапия, при этом 
предпочтительнее назначать препарат узкого спектра действия, особенно в случаях 
продолжительного лечения. При тяжелом течении инфекции в начальной стадии 
заболевания лучше использовать бактерицидные антибиотики. Бактериостатические 
антибиотики нужно применять лишь в стадии долечивания или при среднетяжелом 
течении заболевания.  

Для расширения спектра действия препаратов и (или) усиления 
противомикробного эффекта в клинической практике нередко используется 
комбинированная антибиотикотерапия. Она показана: 

– при смешанных инфекциях (например, абдоминальных гнойно-воспали-
тельных процессах);  

– для усиления антибактериального эффекта при лечении тяжелых инфекций;  
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– при недостаточной чувствительности возбудителей к антибиотику для 
предупреждения развития резистентности микроорганизмов к нему;  

– для элиминации персистирующих микроорганизмов (изониазид + рифампицин 
+ этамбутол при туберкулезе).  

Варианты взаимодействия антибиотиков при их комбинированном применении: 
– нейтральное — изменения эффекта каждого из противомикробных средств не 

отмечается;  
– аддитивное (суммарное) — антибактериальный эффект применяемых 

препаратов равен сумме действия комбинируемых препаратов;  
– синергидное — эффект совместного применения двух антибиотиков 

потенцируется, т. е. превышает сумму активностей отдельных препаратов;  
– антагонистическое — эффект комбинации антибиотиков слабее 

максимального из эффектов отдельных составляющих этой комбинации при 
монотерапии.  

При сочетании различных антибиотиков бактерицидного типа (β-лактамы, 
аминогликозиды, рифампицины) наблюдается синергизм.  

При комбинации бактериостатических антибиотиков (левомицетин, 
тетрациклины, макролиды) наблюдается нейтрализм либо синергизм. 

Комбинация бактерицидного и бактериостатического антибиотиков обычно 
приводит к антагонизму их действия. 

Профилактическое назначение антибиотиков (табл. 53). 
Показания для использования антибиотиков с профилактической целью: 
– cанация микробоносителей с целью прекращения носительства и выделения 

микроорганизма (стафилококков, менингококков, коринебактерий дифтерии); 
– предупреждение инфицирования в период эпидемий (рифампицин 

элиминирует носительство менингококка);  
– повышенная чувствительность к инфекции у пациентов групп высокого риска: 

с пониженным питанием или с ожирением, у пожилых, у пациентов с 
иммунодефицитом, аутоиммунной патологией; 

– перед плановыми хирургическими операциями и манипуляциями.  
Таблица 53 

Операции и манипуляции, при которых целесообразна антибиотикопрофилактика 
Операции на сердце и сосудах Аортокоронарное шунтирование, пересадка сердца 
Ортопедические операции Протезирование тазобедренного сустава 
Акушерские и гинекологические операции Кесарево сечение, гистерэктомия 
Операции на желчевыводящих путях Возраст старше 70 лет, холедохолитотомия, 

механическая желтуха, острый холецистит 
Операции на ЖКТ Операции на ободочной кишке, резекция желудка, 

орофарингеальные операции 
Урологические операции Любые вмешательства 
Профилактика нагноительных процессов При укушенных ранах, глубоких, проникающих 

ранениях не позже 1–2 ч после травмы 
Стоматологические манипуляции Лечение глубокого кариеса, периодонтита, 

экстракция зуба, протезирование 
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Операциями с риском микробного загрязнения считаются те, которые проводятся 
со вскрытием просвета или контактом с полыми органами дыхательных, 
мочевыводящих путей или ЖКТ. Шок и (или) плохое кровоснабжение тканей в зоне 
оперативного вмешательства увеличивают риск инфекционных осложнений.  

Манипуляциями с риском микробного загрязнения считаются:  
– стоматологические, носоглоточные и пищеводные лечебные и 

диагностические процедуры (при отсутствии аллергии к пенициллинам за 1 час до 
процедуры назначается 2 г амоксициллина перорально или внутривенно или 2 табл. 
амоксиклава 0,625 перорально); 

– процедуры на мочеполовом тракте и ЖКТ (при отсутствии аллергии к 
пенициллинам за 0,5–1 час до процедуры назначается внутривенно один за другим 2 г 
амоксициллина + 1,5 мг/кг гентамицина; через 6 часов — 1 г амоксициллина 
перорально). 

Применение антибиотиков для профилактики должно начинаться достаточно 
рано, чтобы обеспечить терапевтическую концентрацию препарата в тканях и в 
организме во время операции. Повторное интраоперационное введение антибиотика 
необходимо для поддержания его адекватной концентрации в тканях. 
Продолжительность оперативного вмешательства и период полураспада антибиотиков 
должны учитываться при профилактике. В послеоперационном периоде антибиотики 
назначаются в течение 48 часов, чтобы уменьшить риск развития послеоперационных 
инфекционных осложнений и развитие антибиотикорезистентности у вызывающих их 
микроорганизмов. 

Операциями с риском микробного загрязнения считаются те, которые проводятся 
со вскрытием просвета или контактом с полыми органами дыхательных, 
мочевыводящих путей или ЖКТ. Шок и (или) плохое кровоснабжение тканей в зоне 
оперативного вмешательства увеличивают риск инфекционных осложнений.  

Применение антибиотиков для профилактики должно начинаться достаточно 
рано, чтобы обеспечить терапевтическую концентрацию препарата в тканях и в 
организме во время операции. Повторное интраоперационное введение антибиотика 
необходимо для поддержания его адекватной концентрации в тканях. 
Продолжительность оперативного вмешательства и период полураспада антибиотиков 
должны учитываться при профилактике. После операции антибиотики назначаются в 
течение 48 ч, чтобы уменьшить риск развития послеоперационных инфекционных 
осложнений и развитие антибиотикорезистентности у вызывающих их 
микроорганизмов. 

Эмпирическое назначение антибиотиков. При выборе антибиотика всегда 
необходимо стремиться к бактериологическому подтверждению диагноза до начала 
лечения. Предварительные результаты бактериологического исследования обычно 
появляются через 12 ч. Однако на практике нередко возникают ситуации, когда 
необходимо назначить антибактериальную терапию до уточнения этиологии 
заболевания и определения чувствительности к антибиотикам.  

В таких случаях используется принцип эмпирической, или стартовой 
антимикробной терапии. При эмпирической антибиотикотерапии назначаются 
препараты широкого спектра действия. При этом следует исключить варианты 
естественной резистентности возбудителя к антибиотикам: 
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– отсутствие у микроорганизма мишени для действия антибиотика (при 
микоплазмозах неэффективны любые β-лактамы); 

– ферментативную инактивацию антибиотика (при инфекциях, вызванных β-
лактамазопродуцирующими штаммами, следует использовать ингибиторзащищенные 
антибиотики). 

Необходима унификация эмпирической антибиотикотерапии на основе 
выделения базовых препаратов, ограничение употребления и четкое эшелонирование 
препаратов резерва, широкое использование «ступенчатой» антибиотикотерапии. 

Целесообразно применение формуляров эмпирической химиотерапии, которые 
готовятся на основании данных периодических скрининговых исследований 
антибиотикочувствительности наиболее актуальных возбудителей. Однако при 
внутрибольничных инфекциях имеет значение только мониторинг 
микробиологической ситуации в конкретном учреждении. 

В случае тяжелого течения инфекционных заболеваний при невозможности 
определения антибиотикочувтвительности применяются антибиотики резерва. 

При эмпирическом назначении антибиотиков особенно актуален контроль 
эффективности используемых антибактериальных средств. Наряду с клиническим 
контролем динамики инфекционного процесса используются бактериологическое 
выделение возбудителя и определение его чувствительности к антибиотикам. При 
уточнении бактериологического диагноза первоначальная терапия корректируется с 
учетом свойств антибиотиков и антибиотикограммы выделенного возбудителя. 

Клинический принцип предполагает: 
1. Точный клинический диагноз. 
2. Учет возраста больного, сопутствующих заболеваний (для минимизации 

токсического действия назначаемого антибиотика), аллергологического анамнеза, 
преморбидного фона, состояния иммунитета, индивидуальных особенностей больного 
(новорожденные дети могут быть «невольными» реципиентами антибиотиков, 
назначаемых кормящей матери). 

3. Устранение причин, мешающих лечению (дренаж абсцессов, удаление 
препятствий в мочевыводящих и дыхательных путях). 

На практике главным является клинический контроль антибиотикотерапии, когда 
проводится мониторинг течения инфекционного заболевания. Основной критерий 
эффективности антибактериальной терапии и отмены антибиотиков — регресс 
клинических симптомов: уменьшение степени интоксикации с понижением 
температуры тела. Эффективность назначенного антибиотика оценивают в течение 3–
4 дней. Сохранение отдельных лабораторных и/или рентгенологических изменении не 
является основанием к продолжению антибиотикотерапии. 

При отсутствии клинического эффекта следует подумать, есть ли бактериальная 
инфекция, правильно ли поставлен диагноз и выбран препарат, не присоединилась ли 
суперинфекция, не сформировался ли абсцесс, не вызвана ли лихорадка самим 
антибиотиком? 

Фармакологический принцип предполагает введение оптимальных доз 
препарата с оптимальной частотой и наиболее подходящими методами.  

Разовая и суточная дозы антибиотика подбираются с учетом возраста и массы 
тела, локализации и степени тяжести инфекционного процесса. 



 295

Достижение терапевтической концентрации препарата в крови и тканях и 
поддержание ее на постоянном уровне во время всего курса лечения важно для 
элиминации возбудителя, снижения риска формирования резистентности у бактерий, 
полноценного излечения без рецидивов и осложнений.  

Это обстоятельство определяет также кратность назначения антибиотиков: 4–6 
раз в сутки. Удобным является использование современных прологированных 
препаратов с приемом 1–2 раза в сутки. 

Следует помнить, что у новорожденных (из-за незрелости выделительной 
функции печени и почек) и при тяжелом течении инфекционных заболеваний 
(сопровождаются метаболическими нарушениями — гипоксией, ацидозом) кумуляция 
антибиотиков усиливается, поэтому кратность их назначения сокращается до 2 раз в 
сутки. Критерий правильного лечения — контроль за концентрацией антибиотика в 
плазме.  

Эффективные концентрации антибиотика в очаге инфекции обеспечиваются не 
только его применением в необходимой дозе, но и способом введения.  
В процессе терапии возможна последовательная смена способов введения, например, 
внутривенно, а затем энтерально, а также сочетание местного и общего применения 
антибиотиков. При тяжелом течении заболевания антибиотики назначают 
парентерально, что обеспечивает быстрое проникновение препарата в кровь и ткани. 

Продолжительность антибиотикотерапии определяют индивидуально, в 
зависимости от ее эффективности (оценивают по клиническим и лабораторным 
параметрам). Лечение антибиотиками необходимо продолжать до достижения 
стойкого терапевтического эффекта (очевидного выздоровления больного), затем еще 
3 дня, чтобы избежать рецидива. Если антибиотик оказался эффективным в 
отношении этиологического агента, это становится явным через 5 дней после отмены 
(исключения: тифоидная лихорадка, туберкулез, инфекционный эндокардит, 
хламидиоз).  

Смену антибиотика на другую группу проводят в случае отсутствия 
клинического эффекта при невозможности оценки антибиотикочувствительности 
возбудителя: при острых гнойно-воспалительных заболеваниях — через 5–7 дней; при 
обострении хронических процессов — через 10–12 дней.  

При выборе антибиотика учитывается процесс взаимодействия его с 
«мишенями», который подразделяется на 3 хронологические фазы: 
фармакоцевтическую, фармакокинетическую и фармакодинамическую. 

В фармакоцевтической фазе происходит высвобождение активного 
действующего вещества, которое становится доступным для всасывания. В результате 
взаимодействия с ингредиентами пищи и пищеварительными соками часть 
антибиотиков может изменить активность:  

– антибиотики тетрациклинового ряда связываются с кальцием молочных 
продуктов, поэтому при приеме тетрациклина их употребление следует ограничить; 

– тетрациклины образуют хелаты с металлами, поэтому в присутствии в 
кишечнике кальция, магния, железа или пищи, богатой этими минералами, а также 
алюминийсодержащих антацидов, всасывание тетрациклинов может снижаться на 50 
% и более; 
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– под влиянием пищи снижается всасывание пенициллинов, тетрациклинов, 
левомицетина, макролидов, рифамицинов; напротив, под влиянием кислого 
содержимого желудка повышается всасывание бензилпенициллина, макролидов, 
линкозамидов. 

В фармакокинетической фазе (от момента появления лекарства в крови до его 
исчезновения из нее) наблюдается всасывание, распределение, метаболизм, экскреция 
препарата.  

Предпосылкой для хорошего терапевтического действия является достаточное 
всасывание. При внутрисосудистом введении антибиотика происходит 
непосредственный контакт с циркулирующим в крови возбудителем, более быстрое 
проникновение в очаг инфекции. При подкожном или внутримышечном введении 
скорость всасывания антибиотика прямо пропорциона его растворимости в воде и 
липидах.  

При парентеральном введении антибиотиков их биодоступность также зависит от 
скорости преодоления ГЭБ. Легко проникают в ЦНС эритромицин, левомицетин, 
рифампицин, пефлоксацин. Проницаемость ГЭБ для пенициллина, цефалоспоринов, 
тетрациклина ограничена. Проницаемость ГЭБ увеличивается при развитии 
инфекционного процесса, а по мере выздоровления снижается, в связи с чем 
преждевременная отмена антибиотика может привести к рецидиву.  

Учитывают также зоны максимального накопления и пути выведения 
антибиотика. Например, тетрациклины по накоплению и путям выведения наиболее 
эффективны для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей, амино-
гликозиды — для лечения гнойных остеомиелитов, левомицетин — для лечения 
местных гнойно-воспалительных процессов и кишечных инфекций.  

Клиническая эффективность антибиотика во многом определяется его 
распределением в органах и тканях, способностью проникать через физиологические и 
патологические барьеры организма. Она может изменяться при печеночной 
недостаточности, при нарушении выделительной функции почек. Антибиотики могут 
быть инактивированы ферментными системами организма, связаны белками крови и 
тканей.  

Концентрация антибиотиков может снижаться в очагах инфекции (синуситы, 
абсцессы) в силу снижения их проникновения через воспалительные барьеры. 
Поэтому более эффективным является введение данных препаратов непосредственно 
в очаг инфекции (например, в виде аэрозолей при заболеваниях органов дыхания). 
Плохое проникновение препарата в очаг инфекции может наблюдаться вследствие 
недостаточного кровоснабжения, образования биологического барьера 
(грануляционного вала, наличия фибринозных наложений, некроза тканей) вокруг 
очага инфекции. 

В организме антибиотики подвергаются метаболизму, в результате чего 
образуются неактивные, а иногда токсичные продукты. Поэтому целесообразно 
выбирать наиболее активный и наименее токсичный для больного антибиотик.  

В фармакодинамической фазе (от нескольких часов до нескольких суток) 
происходит взаимодействие антибиотика с микроорганизмом. Фармакодинамика 
препарата зависит от возраста больного, веса, роста, функции почек, статуса  
питания, одновременного введения других препаратов.  



 297

Некоторые пищевые ингредиенты (жареное мясо, брюссельская капуста, 
алкоголь, продукты, содержащие много белка и мало углеводов) могут повышать 
скорость метаболизма антибиотиков, активируя печеночные ферменты. Напротив, при 
употреблении пищи, богатой углеводами и бедной белками, скорость метаболизма 
антибиотиков снижается.  

При приеме антибиотиков возможно снижение эффективности пероральных 
контрацептивов из-за снижения реактивации конъюгированных стероидов, 
секретируемых желчью.  

В целом, сила действия антибиотиков определяется: 
– лекарственной формой, обеспечивающей необходимую концентрацию 

антибиотика в очаге инфекции и его доступность; 
– оптимальной дозой; 
– соблюдением временных интервалов введения антибиотика, что 

принципиально для поддержания постоянной концентрации антибиотика в макро-
организме; 

– ранним началом и достаточной продолжительностью курса лечения; 
– целостностью антибиотика в очаге инфекции, что обусловлено скоростью его 

метаболизма и элиминации; 
– взаимодействием антибиотиков с другими лекарственными препаратами при 

одновременном применении. Повышенный риск побочного действия комбинаций 
лекарств с антибиотиками существует для пожилых людей, а также для страдающих 
недостаточностью функции почек и печени.  

Существует понятие «химиотерапевтическая резистентность макроорганизма», 
когда отсутствие результатов лечения не связано с антибиотиком, а определяется 
снижением реактивности организма больного. Антибиотики часто не оказывают 
окончательного санирующего эффекта при инфекционных заболеваниях, 
протекающих на фоне применения глюкокортикостероидов, цитостатиков, при 
сопутствующей лучевой болезни. Поэтому применение этиотропных средств 
обязательно должно сочетаться с активной патогенетической терапией, направленной 
на усиление защитных сил макроорганизма.  

Эпидемиологический принцип направлен на предупреждение отбора 
резистентных к антибиотикам мутантов возбудителя. 

Широкое и неадекватное использование антибиотиков, селекция резистентных 
штаммов и их эпидемическое распространение — главные причины роста 
резистентности возбудителей инфекционных заболеваний (табл. 54). 

Формирование антибактериальной резистентности — естественная способность 
микроорганизмов. В природе они экскретируют антибиотикоподобные вещества в 
окружающую среду, чтобы получить преимущество в условиях естественного отбора. 
При этом сами микроорганизмы должны обладать защитными механизмами против 
собственного токсина. Таким образом, механизмы, позволяющие ликвидировать 
воздействие антибиотиков, появились в природе задолго до того, как они стали 
широко использоваться человеком. Поэтому полное предотвращение и элиминация 
резистентности к антибиотикам в принципе невозможны. С увеличением количества 
назначаемых пациентам антибиотиков возрастает селективное воздействие, 
оказываемое на бактерии.  

Таблица 54 
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Бактерии, проявляющие резистентность к антибиотикам 
Группа Антибиотикорезистнентные представители группы 

Грам+ кокки Мультирезистентные Enterococcus 
Метициллинрезистентный S. aureus 
Пенициллинрезистентный S. pneumoniae 
Макролидрезистентный Streptococcus  

Грам– кокки Пенициллинрезистентная N. meningitidis 
Мультирезистентная N. gonorrhoeae  

Грам– бациллы Enterobacter с расширенным спектром β-лактамаз 
Мультирезистентная Salmonella 
Мультирезистентный Pseudomonas spp.  
Мультирезистентный Serratia  
Мультирезистентный Acinetobacter 

Микобактерии Мультирезистентная M. tuberculosus  
Мультирезистентная M. avium 
Мультирезистентная M. intracellulare 

 
Стратегия борьбы с резистентностью должна быть направлена на сдерживание 

формирования и сосуществования резистентных микроорганизмов. Для этого 
необходимо следующее: 

– запрещение применения в ветеринарной практике препаратов, которые 
используются для лечения человека; 

– соблюдение санитарно-противоэпидемического режима для предупреждения 
распространения госпитальных инфекций; 

– запрещение бесконтрольного применения антибиотиков и тем самым сведение 
до минимума селективного воздействия антибиотиков, связанного с их неправильным 
назначением; 

– разработка принципиально новых антибиотиков; 
– постоянный контроль на международном, национальном и региональном 

уровнях за использованием антибиотиков и формированием к ним бактериальной 
резистентности. 

Экономический принцип определяет доступность препарата для пациента. 

ПЕРСПЕКТИВЫ АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ 
Подавляющее большинство классов антибактериальных препаратов было 

открыто и внедрено в клиническую практику в 40–60 гг. XX в. В то время 
фармацевтическая промышленность решала проблему резистентности путем 
производства нового, более эффективного антибиотика. В последующем этот процесс 
замедлился, последние успехи в области разработки новых антибиотиков были 
связаны с модификацией уже известных структур. На сегодняшний день не 
существует принципиально новых классов антибиотиков, приемлемых для 
клинического применения, а разработка новых препаратов может занять 10–15 лет. 

При этом широкое распространение ванкомицинрезистентных энтерококков, 
снижение чувствительности метициллинрезистентных стафилококков к ванкомицину, 
появление Грам– микроорганизмов, резистентных практически ко всем доступным 
антибиотикам, возвращают нас в доантибиотическую эру. Поэтому особенно 
актуальной становится разработка принципиально новых препаратов.  
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Направления создания новых антибиотиков: 
1. Определение первичных нуклеотидных последовательностей геномов 

клинически значимых микроорганизмов и выявление функции продуктов отдельных 
генов — потенциальных мишеней для действия антибиотиков. 

2. Синтез антибиотиков, подавляющих экспрессию факторов патогенности.  
В качестве мишени для действия антибиотиков предполагается использовать 

двухкомпонентную систему передачи сигналов, имеющую значительную степень 
гомологии активных центров как сенсорных киназ различных микроорганизмов, так и 
белков-регуляторов. Описаны экспериментальные соединения, подавляющие 
активность двухкомпонентной системы передачи сигнала, Sec-белков систем секреции 
II и IV типов. У млекопитающих не выявлено аналогов двухкомпонентной системы, 
поэтому вероятность неблагоприятных воздействий ее потенциальных ингибиторов на 
организм человека незначительна. При этом ингибиторы детерминант вирулентности 
не будут подавлять пролиферацию микроорганизмов, лишенных детерминант 
вирулентности.  

Изучение строения бактериальных рецепторов и распознаваемых ими на 
поверхности клеток хозяина структур открывает возможность разработки 
противомикробных препаратов, специфически блокирующих адгезию — начальную 
стадию любого инфекционного процесса. Таким образом, открывается новый уровень 
воздействия на инфекционный процесс. 

3. Разработка препаратов, блокирующих ферменты, инактивирующие 
антибиотики. 

4. Создание условий, исключающих удаление антибиотиков из бактериальной 
клетки. 

 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ 

 
ЭКОЛОГИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ 

 
Экология (лат. oikos — дом, жилище, logos — наука) — наука об отношениях 

живых существ, их взаимосвязи между собой и с окружающей средой. Термин 
«экология» ввел в 1866 г. Геккель. Значительный вклад в развитие экологии внесли С. 
Н. Виноградский (учение о почвенных микроорганизмах) и В. И. Вернадский (учение 
о биосфере). 

Объектами экологии являются виды, популяции организмов, экосистемы и 
биосфера в целом.  

Вначале экология развивалась медленно. Но к 60-м гг. ХХ в. накопилось много 
негативных факторов в природе, вызванных деятельностью человека: сильное 
загрязнение окружающей среды промышленными отходами, ядохимикатами, 
радиоактивными выбросами; истощение природных ресурсов; исчезновение или 
сильное изменение многих природных систем (водоемов, лесов, болот). Это заставило 
активизировать экологические исследования, чтобы избежать экологических 
катаклизмов.  

В настоящее время в связи с усиливающимся воздействием человека на природу 
экология приобрела особое значение как научная основа рационального 



 300

природопользования и охраны живых организмов и сохранения экологического рав-
равновесия в биосфере. 

Экология микроорганизмов — раздел общей экологии, изучающий места 
обитания микроорганизмов, их взаимоотношения с макроорганизмами и с объектами 
внешней среды. 

Микроорганизмы первыми появились на Земле (табл. 55). Они уже 
существовали, когда поверхность нашей планеты принимала нынешний вид; они 
присутствовали в то время, когда сдвигались континенты, создавались отложения 
толщиной в несколько тысяч метров, земная кора опускалась и сжималась в складки, 
возникали залежи руд, угля, месторождения нефти и природного газа. Во многих этих 
процессах активно участвовали микроорганизмы. 

Таблица 55 
Время возникновения живых существ 

Существа Время возникновения (лет назад) 
Микроорганизмы (прокариоты) 3,0–3,5 млрд 
Макроскопические эукариоты  2,0 млрд 
Водоросли 1,5 млрд 
Членистоногие 700 млн 
Беспозвоночные 600 млн 
Птицы 400 млн 
Млекопитающие 200 млн 
Человек 1–2 млн 

 
 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ЭВОЛЮЦИИ МИКРООРГАНИЗМОВ 
 

Первыми микроорганизмами на Земле были свободноживущие сапрофиты.  
Затем, с появлением других живых существ, часть микроорганизмов 

адаптировалась к симбиотическому существованию с макроорганизмами (условно-
патогенными бактериями нормальной микрофлоры).  

В последующем часть микроорганизмов адаптировалась к мембранному, 
внутриклеточному и даже внутригеномному существованию в эукариотических 
клетках. Таким образом, паразитизм дает некоторым микроорганизмам 
дополнительные условия для выживания и сохранения себя как вида. 

Однако УПМ — более прогрессивная ветвь эволюции микробного мира по 
сравнению с патогенными микроорганизмами, т. к. благодаря их относительно низкой 
агрессивности, были найдены различные механизмы взаимосотрудничества бактерий 
с организмом хозяина. Это позволило УПМ сформировать экологические ниши на 
слизистых и коже человека.  

 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ 

 
Биотоп (экологическая ниша) — территориально ограниченный участок 

биосферы с относительно однородными условиями существования. 
Популяция — совокупность особей одного вида, обитающих в одном биотопе. 
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Биоценоз — совокупность популяций разных видов организмов, обитающих в 
определенном биотопе.  

Микробиоценоз — совокупность популяций микроорганизмов, обитающих в 
определенном биотопе — важнейший объект изучения экологической микробиологии.  

Экосистема — биотоп с населяющим его биоценозом. 
Биосфера — совокупность экосистем Земли (живая оболочка планеты). 
Экологические факторы — элементы среды обитания или условия среды, на 

которые микроорганизмы реагируют приспособительными реакциями.  
Эковар — вариант вида, приспособленный к обитанию в определенной 

экосистеме (виде хозяина, больничной среде, пищевом продукте). 
 

КОНЦЕПЦИЯ МИКРОБНОЙ ДОМИНАНТЫ 
 

Основное положение экологии микроорганизмов — концепция микробной 
доминанты: микроорганизмы, занимая максимальную экологическую нишу, 
способствовали возникновению биосферы и оказывают на последнюю ведущее 
влияние.  

Доказательства микробной доминанты: 
1. Микроорганизмы — первые живые обитатели Земли. Своей 

жизнедеятельностью (обеспечение плодородия почв, поддержание газового состава 
атмосферы) они обеспечили появление и существование эукариот. 

2. Повсеместное распространение микроорганизмов в биосфере. 
3. Суммарная биомасса прокариот больше, чем эукариот. 
4. Очень высокие темпы размножения и изменчивости.  
5. Малые размеры микроорганизмов обеспечивают им возможность миграции в 

различных экологических средах. 
6. Относительная резистентность микроорганизмов к повреждающим факторам и 

способность переходить в покоящуюся стадию. 
7. Микроорганизмы оказывают решающее влияние на радиационный баланс 

Земли путем синтеза основных парниковых элементов (тепло, озон). 
8. Интенсивный обмен веществ, высокая биохимическая активность, 

способность закреплять солнечную энергию в органических соединениях. 
9. Микроорганизмы играют ведущую роль в круговороте веществ и энергии, 

способны трансформировать и включать в круговорот любые вещества. Растения 
(продуценты) синтезируют органические вещества, используя энергию Солнца и 
углекислый газ. Животные (потребители-консументы) расходуют значительную часть 
первичной биомассы для построения тела. Тела животных и растения подвергаются 
разложению (минерализации), которая осуществляется грибами и бактериями 
(деструкторами). Преобразуя органические молекулы в неорганические, бактерии 
очищают поверхность планеты от гниющих остатков и возвращают химические 
элементы в биологический круговорот.  

 
РОЛЬ МИКРООРГАНИЗМОВ В КРУГОВОРОТЕ ВЕЩЕСТВ  

В ПРИРОДЕ 
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Круговорот веществ в природе — циклы превращения химических элементов, из 
которых построены живые существа. 

Этапы круговорота различных химических элементов осуществляются 
микроорганизмами разных групп. Непрерывное существование каждой группы 
зависит от химических превращений элементов, выполняемых другими группами 
микроорганизмов. Жизнь на Земле непрерывна, поскольку все основные элементы 
жизни подвергаются циклическим превращениям, в значительной степени 
определяемыми микроорганизмами. 

Титаническая роль микроорганизмов в круговороте веществ в природе имеет 
исключительное значение для поддержания динамического равновесия биосферы. 

Углерод. Атмосферный воздух содержит чуть больше 0,03 % углерода в виде 
углекислого газа. Фотоситетические бактерии утилизируют углекислый газ в процессе 
фотосинтеза. Причем фотосинтетическая продуктивность бактерий настолько велика, 
что запас углекислого газа в атмосфере был бы исчерпан за 20 лет. В настоящее время 
считается, что углекислого газа на Земле, при учете его запасов в океанах и запасов 
угля, хватит на 1000–3000 лет. Это объясняется активным участием микроорганизмов 
в процессах образования углекислого газа.  

Небольшая часть минерализованного углерода (1–1,5 %) поступает в атмосферу в 
форме метана. Метан образуется из органических веществ в местах, недоступных для 
кислорода воздуха (в почве тундр, на рисовых полях, в рубце жвачных животных), 
затем поступает в атмосферу и окисляется ОН-радикалами через СО до СО2 с 
участием бактерий.  

Главным источником углерода для анаэробных почвенных микроорганизмов 
являются растительные остатки, содержащие пектиновые вещества и целлюлозу.  

Азот. В круговороте азотсодержащих веществ участвуют:  
1. Аммонификаторы, вызывающие гниение трупов животных, остатков 

растений, разложение мочевины с образованием азотистых веществ и аммиака. Это 
аэробные бактерии Bacillus subtilis, Bacillus mesentericus, Serratia marcescens; 
факультативноанаэробные бактерии рода Proteus; анаэробы Clostridium sporogenes, 
Clostridium putrificum; уробактерии, расщепляющие мочевину (Urobacillus pasteuri, 
Sarcina urea); грибы рода Aspergillus, Mucor, Penicillium. 

2. Нитрифицирующие бактерии, которые нитрифицируют аммоний в хорошо 
аэрируемых почвах. К ним относятся Nitrosomonas (окисляют аммиак до азотистой 
кислоты, образуя нитриты) и Nitrobacter (превращают азотистую кислоту в азотную и 
нитраты). Нитриты и нитраты усваиваются высшими растениями. В отсутствие 
кислорода из нитрата образуется молекулярный азот, т. е. происходит 
денитрификация, которая ведет к потере азота почвой. Прокариоты, имеющие 
фермент нитрогеназу, способны к азотфиксации (превращению атмосферного азота в 
органические соединения). Нитрогеназа работает только в анаэробных условиях, в 
присутствии кислорода фермент необратимо инактивируется (рис. 86).  
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Рис. 86. Фиксация атмосферного азота 

 
3. Азотфиксирующие бактерии, которые в процессе своей жизнедеятельности 

из молекулярного азота синтезируют белки и другие органические соединения азота, 
используемые растениями. Многие азотофиксирующие бактерии могут жить сами по 
себе, некоторые виды могут обитать в клубеньках бобовых растений. Эукариоты не 
способны к азотфиксации, поэтому некоторые бактерии в симбиозе с высшими 
растениями обеспечивают их азотом (симбиотические азотфиксирующие 
клубеньковые бактерии). Отмирая, растения обогащают почву соединениями азота. 

Среди почвенных аэробных спорообразующих бактерий есть 
олигонитрофильные виды, которые хорошо развиваются на безазотистой среде, т. к. 
способны усваивать атмосферный азот. Эти микроорганизмы характеризуются слабой 
азотфиксирующей способностью, однако их накопление в почве может значительно 
содействовать обогащению ее азотом и повышать плодородие.  

Есть и небиологическая фиксация азота. Производя азотные удобрения, человек 
успешно конкурирует с биологическими фиксаторами и биосферой в количестве 
фиксируемого азота. 

Фосфор. Спороносные бактерии переводят нерастворимые фосфорные 
соединения в легко растворимые различными механизмами: растворением 
трикальцийфосфата, переводом фосфоритов в апатиты или фосфитов в фосфаты, 
минерализацией органофосфатов в результате ферментативной деятельности бактерий 
и выделения ими кислот. Цианобактерии способны утилизировать ионы фосфора из 
воды. 

Сера. Сульфатредуцирующие бактерии участвуют в процессах образования 
нефти, сероводорода в морях, почвах, лечебных грязях. В почвах наибольшие 
количества сероводорода образуются при диссимиляционном восстановлении 
сульфатов, осуществляемом сульфатредуцирующими бактериями. Этот сероводород 
может быть окислен анаэробными фототрофными бактериями до серы и сульфатов, 
доступных для усвоения корнями растений. Образование сероводорода 
сульфатредуцирующими бактериями может приносить вред, вызывая коррозию 
металлических подводных и подземных сооружений. 
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОХРАНЫ  
ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

 
1. Охрана микроорганизмов, участвующих в круговороте веществ 

(нитрофицирующих и азотфиксирующих бактерий). 
2. Охрана микроорганизмов, разрушающих ксенобиотики (осуществляющих 

биодеградацию синтетических соединений). 
3. Подавление микроорганизмов, наносящих вред хозяйственной деятельности 

человека (вызывающих порчу сельскохозяйственных, пищевых продуктов, 
материалов). 

4. Защита биосферы от контаминации патогенными и условно-патоген-ными 
микроорганизмами. 

5. Защита биосферы от искусственных микроорганизмов-мутантов. 
6. Предупреждение заноса на планету внеземных микроорганизмов и попадания 

в космос земных. 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СВЯЗИ 
 

Экологические связи — взаимоотношения между биогенными и абиогенными 
факторами, входящими в состав экосистемы или биосферы.  

Применительно к живым организмам, входящим в состав экосистем, выделяют 
связи: 

– внутривидовые — направлены на сохранение вида, увеличение его 
численности и ареала; 

– межвидовые — между населяющими экосистему популяциями и 
абиотическими (физическими и химическими) факторами. Межвидовые 
взаимоотношения сложны, многообразны и динамичны. Они могут быть полезными, 
вредными и нейтральными для популяции. 

В общебиологическом плане взаимоотношения организмов представляют собой 
симбиоз, т. к. все живые организмы сосуществуют в природе. Симбиоз (от греч. sim 
— совместно и bios — жизнь) — тесное и продолжительное сосуществование 
представителей разных биологических видов. 

Типы экологических связей (симбиоза): 
1. Нейтрализм — форма межвидовых отношений, при которой обитающие в 

одном биотопе популяции нейтральны по отношению друг к другу. Плотности этих 
популяций при совместном и раздельном обитании одинаковы. 

2. Мутуализм — полная степень взаимозависимости симбионтов, при которой 
обе популяции извлекают для себя пользу. При этом они выполняют разные, 
дополняющие друг друга, жизненные функции.  

Мутуализм наблюдается между организмом человека и его нормальной 
(аутохтонной) микрофлорой в физиологических условиях. Макроорганизм 
обеспечивает поддержание оптимального температурного режима для микрофлоры и 
обеспечивает ее постоянным поступлением необходимых питательных веществ. 
Представители нормальной микрофлоры участвуют в переваривании пищи, синтезе 
витаминов и обменных процессах, защищают хозяина от внедрения патогенных 
микроорганизмов.  



 305

Метабиоз — вид мутуализма, при котором один микроорганизм начинает 
процесс, а другой продолжает его, утилизируя метаболиты первого. При этом 
происходит дальнейшее размножение обоих микрорганизмов. Так, разрушающие 
клетчатку бактерии, разлагая целлюлозу, накапливают сахара и органические кислоты 
для других микроорганизмов.  

Сателлизм — вид мутуализма, при котором один микроорганизм стимулирует 
другой микроорганизм. Например, сарцины и некоторые грибы, продуцируя 
витамины и аминокислоты, стимулируют рост других микроорганизмов 
(уксуснокислых и молочнокислых бактерий). 

3. Сотрудничество — слабая степень взаимозависимости симбионтов. 
4. Комменсализм (нахлебничество) — пользу извлекает один вид, не причиняя 

вреда другому. Комменсалы питаются остатками пищи хозяина, которые в его 
рационе не имеют значения. Например, комменсалы человека — аутохтонные 
бактерии и грибы, питающиеся слущенным эпителием или остатками органических 
веществ. 

5. Аменсализм — отношения, вредные одному, но безразличные другому. 
6. Конкуренция (антагонизм) — популяции разных видов соревнуются за одни 

и те же ресурсы среды обитания (питательные вещества) и угнетают рост друг друга. 
Конкуренция может быть:  

– пассивной — благодаря различным темпам питания и размножения; 
– активной — при воздействии на партнера синтезируемых микроорганизмом 

антагонистических субстанций: токсических продуктов метаболизма, ферментов, 
органических и жирных кислот, бактериоцинов, антибиотиков. 

Практическое использование микробного антагонизма: 
– антибиотикотерапия: использование антибиотиков, продуцируемых 

микроорганизмами (актиномицеты продуцируют стрептомицин, грибы продуцируют 
пенициллин, цефалоспорин и грамицидин) или их синтетических аналогов для 
лечения бактериальных инфекций с учетом антибиотикограммы; 

– использование пробиотиков (препаратов из бактерий-антагонистов) для 
коррекции дисбиоза. Преимущество пробиотиков — неспецифическое действие, 
реализуемое через восстановление эумикробиоза, поэтому они могут использоваться 
вне зависимости от этиологии дисбиоза; 

– профилактическое использование в пищу кисломолочных продуктов, 
содержащих мутуалистическую флору (бифидокефир, бифилайф, бифитат, 
биойогурт); 

– защитная функция нормальной микрофлоры: благодаря конкуренции за 
питательные вещества, выработке кислот и бактериоцинов нормальная микрофлора 
создает условия, неблагоприятные для патогенной флоры. 

7. Паразитизм — использование одним видом другого как среды обитания или 
источника пищи, при этом паразит извлекает пользу за счет ущерба для другого 
хозяина. 

Паразиты (греч. para — при, sitos — пища) — гетеротрофные микроорганизмы, 
которые в процессе эволюции приобрели способность жить за счет живых тканей 
растений или животных, используя их аминокислоты, углеводы, витамины как 
источники питания или энергии.  
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Паразитами бактерий являются фаги. К паразитам человека относятся бактерии, 
вирусы, грибы, простейшие. Более успешен тот паразит, который персистирует в 
организме хозяина, выделяется, выживает во внешней среде и передается другим 
организмам. 

Паразиты могут быть облигатными, факультативными, внеклеточными и 
внутриклеточными. 

Паразиты облигатные — микроорганизмы, полностью утратившие способность к 
сапрофитическому образу жизни и живущие за счет живых клеток. Высшей ступенью 
облигатного паразитизма является внутриклеточный паразитизм, свойственный 
вирусам, риккетсиям, хламидиям и некоторым патогенным простейшим. Эти 
микроорганизмы характеризуются обеднением ферментных систем вплоть до полной 
их утраты вирусами. 

Паразиты факультативные — микроорганизмы, которые в зависимости от 
условий внешней среды ведут себя как сапрофиты или как паразиты (например, 
клостридии ботулизма, столбняка, газовой гангрены). 

 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ АБИОТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 
 

Жизнедеятельность микроорганизмов в естественной (внешняя среда) и 
искусственной (питательные среды) среде обитания зависит от абиотических 
(физических и химических) факторов. 

Существует оптимальное количество каждого фактора, наиболее благоприятное 
для вида. При отклонении от оптимума как в сторону увеличения, так и в сторону 
уменьшения происходит угнетение жизнедеятельности микроорганизмов, вплоть до 
гибели. 

 
 
 

ДЕЙСТВИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА МИКРООРГАНИЗМЫ 
К физическим факторам, действующим на микроорганизмы, относятся: 

температура, высушивание, гидростатическое давление, осмотическое давление, 
излучение, ультразвук. 

Температура. По отношению к существованию в различных температурных 
режимах различают следующие группы микроорганизмов (рис. 87): 

1. Мезофилы (от греч. mesos — средний, phileo — люблю) — микроорганизмы, 
обитающие в условиях средних температур от 10 до 45 ºС с оптимумом роста 28–37 
ºС. К мезофилам относится подавляющее большинство сапрофитных и патогенных 
бактерий. 

2. Психрофилы (от греч. psychros — холодный) — холодолюбивые 
(криофильные) микроорганизмы, обитают в пределах температур от –15 до +20 ºС. 
Облигатные психрофилы не растут при температуре свыше 20 ºС. Факультативные 
психрофилы имеют более широкую температурную шкалу: от –15 до  
+30 ºС с оптимумом роста 20–25 ºС. С повышением температуры до неоптимальных 
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значений активность ферментов, имеющих низкотемпературный оптимум действия, 
быстро снижается, а скорость роста психрофилов замедляется. Ареал обитания 
психрофилов — северные моря, океаны, глубоководные озёра, тундровые почвы. В 
группу психрофилов входят микроорганизмы, вызывающие порчу пищевых 
продуктов при низких температурах, некоторые светящиеся  
бактерии и железобактерии. Медицинское значение среди психрофилов имеют 
иерсинии. 

3. Термофилы (от греч. termos — тепло, жар) — микроорганизмы с ареалом 
жизнеспособности в пределах от 30 до 75 ºС с оптимумом роста при 50–60 ºС. 
Факультативные термофилы развиваются как при температуре около 10 ºС, так и 
при 50–60 ºС. Они способны к метаболизму не только термофильного, но и 
мезофильного типа; переход от одного метаболического типа к другому 
осуществляется после периода адаптации. Температурный оптимум экстремальных 
термофилов около 70 ºС (Bacillus, Clostridium). Некоторые экстремальные термофилы 
обнаруживаются даже при 105 ºС. Особенностью данной группы микроорганизмов 
является высокая терморезистентность КС, мембраны, рибосом и ферментов (оптимум 
действия ферментов около 70 ºС). Термофилы обнаруживают в самонагревающихся 
субстратах (навоз, сено, зерно), в верхних слоях почвы, в воде и иле горячих 
источников, в кишечнике теплокровных животных и человека.  

 
Рис. 87. Группы микроорганизмов по отношению к температуре 

 
Высокие температуры более губительны для микроорганизмов, чем низкие. При 

попадании микроорганизма в условия выше температурного предела наблюдаются 
денатурация белка, нарушение активности ферментных систем, разрушение других 
структур и в целом микробной клетки. Наиболее чувствительны к повышению 
температуры психрофилы и мезофилы. Бактерии в вегетативном состоянии погибают 
при 60 ºС через 30–60 мин, а при 80–100 ºС в течение 1–2 мин. Споры бактерий 
выдерживают кипячение в течение 10–20 мин, иногда даже до 6 ч (споры C. botulinum). 
Чувствительность к повышенной температуре колеблется у бактерий в зависимости от 
условий культивирования, состава питательной среды, длительности экспозиции 
температурного влияния и других факторов. Гибель всех микроорганизмов и спор 

Психрофилы 
 
Мезофилы 
 
Термофилы 
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происходит при 165–170 ºС в течение 1–1,5 ч, а под давлением 2 атм (при 120–132 ºС) 
— через 20–30 мин. 

К низким температурам очень чувствительны лишь отдельные бактерии 
(менингококк, гонококк, бордетеллы). При этом происходят остановка 
метаболических реакций и разрыв клеточной мембраны. Эта особенность должна 
учитываться при транспортировке и хранении клинического материала. 
Жизнеспособность спор бацилл сохраняется при –250 ºС в течение 3 мес.  

При температуре ниже оптимальной на 5–10 ºС большинство бактерий не 
погибает, но их размножение задерживается в связи с торможением обмена веществ. 
Для сохранения вегетативных форм бактерий при пониженной температуре 
применяют вещества с высокой вязкостью, которые предохраняют ЦП бактериальной 
клетки от разрушения кристаллами льда. Такие вещества называют криопротекторами 
(желатин, раствор альбумина, глицерин, 40%-ный раствор сахарозы) и используют для 
длительного хранения культур бактерий при отрицательных температурах. 

Особенно губительно для микроорганизмов переменное воздействие высоких и 
низких температур (замораживание — оттаивание — нагревание). 

Способность микроорганизмов к росту в определенном интервале температур и 
терморезистентность спор являются важными физиологическими свойствами и 
используются при идентификации микроорганизмов. 

Высушивание. Микроорганизмы очень чувствительны к высушиванию, которое 
вызывает обезвоживание ЦП клетки и денатурацию белка. Сроки выживания 
микроорганизмов во внешней среде часто связаны с устойчивостью к высушиванию. 
Шигеллы выдерживают высушивание 7 дней, иерсинии чумы — 8 дней, стафилококки 
— 90 дней. В высохшей мокроте больных микобактерии туберкулеза могут 
сохраняться до 10 мес. Споры сибирской язвы остаются жизнеспособными 
десятилетия.  

Для длительного хранения микроорганизмов их подвергают лиофильному 
высушиванию, которое предусматривает переход вещества из замороженного 
состояния в сухое, минуя жидкую фазу. Это достигается при нагревании 
замороженных культур бактерий в вакуумных аппаратах и используется при 
приготовлении иммунобиологических препаратов (например, при производстве 
некоторых живых вакцин). 

Гидростатическое давление. Бактерии, дрожжи и плесневые грибы устойчивы к 
гидростатическому давлению. Они переносят давление 1000–3000 атм, а спороносные 
бактерии — до 20 000 атм. При высоком гидростатическом давлении снижается 
активность бактериальных ферментов и токсинов.  

Осмотическое давление в клетке регулирует ЦПМ. Повышение концентрации 
солей задерживает развитие многих бактерий, так как отрицательно влияет на их 
биохимическую активность. При высоком осмотическом давлении внешней среды 
происходит плазмолиз. Это обратимое явление, и если понизить осмотическое давление 
окружающего микроорганизмы раствора, вода поступает внутрь клетки и возникает 
явление противоположное плазмолизу — плазмоптиз. Существуют виды осмофильных 
(галофильных) бактерий, способные развиваться в присутствии концентрированных 
растворов солей (например, стафилококки). 
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Излучение губительно для микроорганизмов, т. к. приводит к повреждениям 
генома (мутагенное действие) или к гибели клетки (летальное действие).  

УФ-излучение губительно для микроорганизмов даже в незначительных дозах и 
используется для стерилизации воздуха в помещениях медицинских учреждений. 
Наиболее эффективны короткие лучи ультрафиолетового спектра с длиной волны 
около 280 нм. Такие лучи поглощаются нуклеиновыми кислотами клетки, при этом 
поражаются пиримидиновые основания, и клетки погибают в результате 
возникновения летальных мутаций. Часть облученных клеток популяции способна к 
восстановлению (репарации) ДНК. Репарация облученных молекул ДНК происходит 
при фотореактивации клеток. Для этого необходимо воздействовать на клетки 
повторно лучами более длинноволновой области (520–550 нм) или провести 
«темновую реактивацию». 

Механизм действия γ-излучения связан с изменением нуклеиновых кислот 
клетки. При этом значение имеют морфологическое и физиологическое состояние 
микроорганизма, экспозиция, доза облучения. Бактерии более чувствительны к γ-
излучению, чем вирусы. γ-Излучение используется для стерилизации лекарственных 
веществ, хирургических материалов, медицинских инструментов. 

Летальные дозы ионизирующей радиации для микроорганизмов в несколько сот 
или тысяч раз выше, чем для теплокровных или растений. Так, Micrococcus 
radiodurans, обитающий в воде атомных реакторов, и некоторые тионовые бактерии в 
урановых рудниках существуют при излучении в 2–3 млн рад.  

Ультразвук при частоте колебания 1–1,3 мГц в течение 10 мин оказывает 
микробицидный эффект. Влияние ультразвука основано на механическом разрушении 
микроорганизмов (разрыв КС и мембран, повреждение флагеллина у подвижных 
микроорганизмов) в результате возникновения высокого давления внутри клетки или 
на появлении гидроксильных радикалов и атомарного кислорода в водной среде ЦП.  

Ультразвук используют в качестве стерилизующего агента, применяют для 
инактивации и дезинтеграции микроорганизмов с целью получения антигенов и 
вакцин. 

Действие физических факторов на микроорганизмы обобщено в табл. 56. 
Таблица 56 

Действие на микроорганизмы физических факторов внешней среды 
Фактор Механизм действия 

Высокая температура Денатурация белков, нарушение активности ферментных систем, 
разрушение структур микробной клетки 

Низкая температура Остановка метаболических процессов, повреждение ЦПМ  
Неблагоприятная рН  Денатурация ферментов, нарушение осмотического барьера КС 
Высушивание Обезвоживание ЦП, повреждение ЦПМ, повреждение рибосом 
Осмотическое давление Снижение биохимической активности, снижение активности 

бактериальных токсинов  
Излучение Повреждение генома (мутагенное действие), гибель клетки 

(летальное действие). 
Ультразвук Механическое разрушение клетки и ее структур 

ДЕЙСТВИЕ ХИМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА МИКРООРГАНИЗМЫ 
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Изменение состава и концентрации химических веществ может затормозить, 
прекратить или стимулировать процессы роста и размножения микробной популяции.  

Некоторые вещества губительно (статически или цидно) действуют на 
микроорганизмы. Это галогены и их производные, ПАВ, кислоты и щелочи, спирты, 
альдегиды, красители, соли тяжелых металлов, антибиотики, сульфаниламиды. 
Степень воздействия этих веществ зависит от концентрации и продолжительности 
контакта с микроорганизмом. 

Микробостатическое действие регистрируется в том случае, если химическое 
вещество подавляет размножение микроорганизмов, а после его удаления процесс 
размножения восстанавливается. Микробоцидное действие вызывает необратимую 
гибель микроорганизмов. Химические вещества, способные оказывать цидное 
действие на разные группы микроорганизмов, используют для стерилизации, 
дезинфекции и антисептики.  

Проявления влияния химических факторов на микроорганизмы зависят от 
характера и концентрации веществ, продолжительности их контакта с 
микроорганизмом, а также от индивидуальных свойств последнего. Многие 
токсичные вещества в незначительных концентрациях могут повышать 
биохимическую активность микроорганизмов. По уровню токсического действия на 
микроорганизмы металлы располагают в следующем порядке: 

Sb > Ag > Сu > Hg > Co > Zi > Ni > Pb > Cr > Vi > Cd > Zn > Fe. 
В то же время некоторые металлы (например, медь) необходимы бактериям как 

микроэлементы. Однако в дозе 0,5 мг/л медь токсична для некоторых 
микроорганизмов. 

 
 
Механизмы действия химических веществ: 
1. Деструктивный — разрушение структур микробной клетки, которое 

сопровождается необратимыми изменениями строения (денатурацией белка, 
растворением липопротеиновых структур, разрушением КС). Примеры: спирты, 
фенолы растворяют липидные фрагменты мембраны микроорганизмов. 

2. Окислительный: перекисное окисление липидов обеспечивает деструкцию 
компонентов КС и лизис бактерий. Примеры: перекись водорода, перманганат калия, 
галогены. 

3. Мембраноатакующий:  
– разрушение входящих в состав мембраны полимеров и лизис микробной 

клетки; 
– изменение структуры макромолекул мембран, следствием чего является 

изменение осмотического давления, увеличение проницаемости ЦПМ, нарушение 
транспорта через мембрану молекул и ионов, ингибиция метаболических процессов и 
биологического окисления, торможение деления клеток. Примеры: ПАВ, фенолы, 
имидазольные препараты, карболовые кислоты, амины, антимикробные вещества 
растительного происхождения. 

4. Антиметаболический (ингибирование синтеза белков) и антиферментный 
(инактивация ферментов путем связывания их активных центров вместо природных 
метаболитов и нарушение ферментативных процессов в микробной клетке). 
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Повреждающее действие обратимо. Примеры: сульфаниламиды, 8-оксихи-
нолины, нитрофураны, тяжелые и другие металлы (медь, серебро, ртуть). 

Действие химических факторов на микроорганизмы обобщено в табл. 57. 
 
 

Таблица 57 
Действие на микроорганизмы химических факторов внешней среды 
Фактор Механизм действия 

Спирт Повреждение поверхностных структур, КС и растворение 
липидов ЦПМ Кислоты и их соли 

Фенол 

Денатурация белка, инактивация ферментов 

Галоиды 
Альдегиды 
Окислители 
Красители 
Соли тяжелых металлов 
Детергенты Нарушение целостности и функции ЦПМ 

 
Существенное воздействие на жизнедеятельность микроорганизмов оказывают 

концентрация водородных ионов (рН) и окислительно-восстановительный потенциал 
среды (редокс-потенциал, Eh).  

Большинство патогенных бактерий растут при близких к нейтральному значению 
рН 6,5–7,6. Холерный вибрион способен расти на средах с щелочным рН 8,0–9,0, а 
грибы растут на средах с кислым рН 4,0–6,0. Сапрофиты адаптированы к росту в 
более широком диапазоне рН 2,0–9,0.  

 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДЫ МИКРООРГАНИЗМОВ 
 

Микроорганизмы широко распространены в различных экологических средах. 
Это геосфера (почва), гидросфера (вода), атмосфера (воздух), онтосфера (живые 
организмы), а также антропогенные среды, создаваемые человеком (например, 
больничная среда, детские учреждения, предприятия, пищевые продукты). 

Микроорганизмы могут развиваться в условиях, не доступных, для других 
организмов: в струях гейзеров с температурой около 105 ºС, сверхсоленых озерах 
(Мертвом море), в вечной мерзлоте Арктики (пробыли 2–3 млн лет), в океане на 
глубине 11 км, на высоте 41 км в атмосфере, в недрах земной коры на глубине 
нескольких километров. Микроорганизмы прекрасно себя чувствуют в воде, 
охлаждающей ядерные реакторы; остаются жизнеспособными, получив дозу радиации 
в 10 000 раз превышающую смертельную для человека; выдерживают двухнедельное 
пребывание в глубоком вакууме; не погибают в открытом космосе (в течение 18 ч). 
Спорообразующие бактерии остаются жизнеспособными при самых неблагоприятных 
условиях (резких колебаниях температуры, отсутствии влаги и воздуха, действии 
химических соединений).  

Качественный и количественный состав микробиоценоза зависит от многих 
условий: pH среды, температуры, наличия питательных веществ, влажности, аэрации, 
присутствия других микроорганизмов. Хозяйственная деятельность человека 



 312

оказывает влияние на состав микробиоценозов. Чем больше в среде содержится орга-
органических соединений, тем больше микроорганизмов можно в ней обнаружить.  

Изучение экологии микроорганизмов служит основой для понимания явлений 
паразитизма, природно-очаговых и зоонозных заболеваний, для разработки 
противоэпидемических мероприятий.  

МИКРОФЛОРА ПОЧВЫ 
Почва — главный резервуар и естественная среда обитания микроорганизмов 

(бактерий, грибов, простейших и вирусов). Почвенные микроорганизмы принимают 
участие в круговороте веществ в природе, а также в процессах формирования и 
очищения почвы.  

Жизнедеятельность микроорганизмов в почве, их качественный и 
количественный состав определяется почвенными условиями: наличием питательных 
веществ, влажностью, аэрацией, реакцией среды, температурой.  

Значительное влияние на общую численность и соотношение различных групп 
микроорганизмов оказывает тип почвы. Больше микроорганизмов в увлажненной и 
обработанной почве (4,2–10 млрд/г), меньше — в лесной почве, в песках (0,9–1,2 
млрд/г). Наиболее обильна микрофлора в верхнем горизонте почвы глубиной 2,5–15 
см. В этом слое протекают основные биохимические процессы превращения 
органических веществ, обусловленные жизнедеятельностью микроорганизмов. На 
глубине 4–5 м число микроорганизмов значительно снижается, т. к. уменьшается 
количество питательных веществ и ухудшаются условия аэрации. 

В составе микрофлоры почвы выделяют следующие группы сапрофитных 
микроорганизмов:  

1) аммонификаторы, вызывающие гниение трупов животных, остатков 
растений, разложение мочевины с образованием аммиака; 

2) нитрифицирующие бактерии, окисляющие аммиак до азотистой кислоты и 
превращающие азотистую кислоту в азотную и нитраты;  

3) азотфиксирующие бактерии, синтезирующие из молекулярного азота белки и 
другие органические соединения азота, используемые растениями;  

4) бактерии, участвующие в круговороте серы, железа, фосфора и других 
элементов: серобактерии (окисляют сероводород до серной кислоты), железобактерии 
(окисляют соединения железа до гидрата окиси железа), фосфорные бактерии 
(способствуют образованию легко растворимых соединений фосфора);  

5) бактерии, расщепляющие клетчатку и вызывающие брожение 
(молочнокислые, спиртовые, маслянокислые, уксусные, пропионовые).  

Патогенные микроорганизмы попадают в почву с биовыделениями людей и 
животных, с их трупами, с фекально-бытовыми сточными водами. К ним относятся 
возбудители грибковых заболеваний, ботулизма, столбняка, газовой гангрены, 
сибирской язвы, бруцеллеза, лептоспироза, кишечных инфекций. При этом 
количество спорообразующих бактерий повышается в нижних слоях почвы. 
Выживаемость в почве патогенных микроорганизмов различна: аспорогенные виды 
бактерий и вирусы живут от нескольких дней до нескольких месяцев, споры 
клостридий сохраняются годами, постоянно живут в почве возбудители актиномикоза, 
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глубоких микозов, микотоксикозов. Таким образом, почва может быть фактором пе-
передачи возбудителей инфекционных заболеваний человека (сапронозов). 

Обработка почв сопровождается повышением содержания бациллярной флоры. 
Подобное явление отмечается и при длительном использовании минеральных 
удобрений. Накопление в почве спорообразующих бактерий-антаго-нистов оказывает 
благотворное действие на ее оздоровление, приводя к снижению количества 
патогенных микроорганизмов. 

При санитарно-микробиологическом исследовании почвы определяют: 
– общее микробное число — общее количество бактерий в 1 г почвы; 
– префрингенс-титр — количество почвы (в граммах), в котором 

обнаруживается одна клостридия; 
– содержание санитарно-показательных микроорганизмов — БГКП. Эти 

микроорганизмы являются косвенными показателями фекального загрязнения и 
возможного наличия в почве патогенных бактерий, т. к. сроки выживания в почве 
БГКП и патогенных бактерий кишечной группы примерно равны. Определяют коли-
индекс — количество кишечных палочек в 1 г почвы и коли-титр — количество почвы 
(в граммах), в котором обнаруживается одна кишечная палочка. 

МИКРОФЛОРА ВОДЫ 
Вода является естественной средой обитания различных микроорганизмов. 

Микрофлора воды делится аутохтонную и аллохтонную. 
Аутохтонная (собственная) микрофлора представлена микроорганизмами, 

постоянно живущими и размножающимися в воде: Micrococcus candicans, Sarcina 
lutea, Pseudomonas fluorescens, Bacillus cereus. В иле, на дне водоемов, обитают 
анаэробные бактерии. 

Аллохтонная (заносная) микрофлора попадает в открытые водоемы из почвы, 
воздуха, организмов животных и человека и резко изменяет микробный биоценоз и 
санитарный режим. 

Количественный и качественный состав микрофлоры воды зависит от состава и 
концентрации минеральных и органических веществ, температуры, рН, скорости 
движения воды, массивности поступления ливневых, фекально-быто-вых и 
промышленных сточных вод.  

Количество микроорганизмов прямо пропорционально степени загрязненности 
водоемов (содержанию органических веществ). В незагрязненных водах встречается 
сравнительно небольшое количество сапрофитных микроорганизмов. Особенно богаты 
микроорганизмами пресноводные водоемы густо населенных районов. В закрытых 
водоемах (озера, пруды) наблюдается определенная закономерность в распределении 
бактерий. Состав микроорганизмов различен на поверхности воды и на дне водоемов. 
Наиболее обильно заселена микроорганизмами вода на глубине 10–100 см. В более 
глубоких слоях их количество значительно снижается. Грунтовые воды (ключевые 
воды и воды артезианских колодцев) наиболее чисты. В морской воде, в т. ч. на 
глубинах в несколько тысяч метров, обитают галофильные микроорганизмы. 

В загрязненных водах в большом количестве встречаются бактерии, обитающие 
в организме человека и животных (энтеробактерии, клостридии). Очистное 
сооружение в принципе представляет собой проточный водоем, в котором при 
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участии грибов и бактерий происходит разложение органических веществ. Серьезной 
экологической проблемой являются сточные воды, содержащие значительное 
количество микроорганизмов и органических веществ и не успевающие 
самоочищаться. 

Хотя вода и является неблагоприятной средой для существования условно-
патогенных и патогенных микроорганизмов, отдельные их представители способны 
существовать в ней определенное время, а в некоторых случаях — и размножаться. 
Многие годы в воде могут сохраняться споры возбудителя сибирской язвы, несколько 
месяцев — энтеровирусы, вирус гепатита А, сальмонеллы, лептоспиры, от нескольких 
недель до нескольких дней — холерный вибрион, шигеллы, бруцеллы.  

Вода имеет существенное значение в эпидемиологии кишечных инфекций. Их 
возбудители могут попадать с испражнениями в почву, со сточными водами — в 
водоемы и в некоторых случаях — в водопроводную сеть. Таким образом, вода может 
быть фактором передачи возбудителей инфекционных заболеваний человека. 

При санитарно-микробиологическом исследовании воды определяют: 
– общее микробное число — общее количество бактерий в 1 мл воды; 
– содержание санитарно-показательных микроорганизмов — БГКП. 
Исследование воды на патогенные микроорганизмы проводится по 

эпидемическим показаниям. 

МИКРОФЛОРА ВОЗДУХА 
Атмосфера является неблагоприятной средой для размножения микрорганизмов, 

что обусловлено отсутствием питательных веществ и недостатком влаги. Несмотря на 
это, микроорганизмы в воздухе находятся постоянно. Их жизнедеятельность в воздухе 
обеспечивают взвешенные частицы воды, слизи, пыли. Благодаря своему малому весу 
микроорганизмы легко распространяются с воздушными потоками.  

Атмосферный воздух и воздух закрытых помещений значительно различаются 
по количественному и качественному составу микрофлоры.  

Состав микрофлоры атмосферного воздуха зависит от интенсивности солнечной 
радиации, ветра, осадков, покрова почвы, плотности населения. Меньше всего 
микроорганизмов в воздухе над лесами, морями, снегами. Больше приходится на слои 
воздуха, расположенные над промышленными городами. В атмосферном воздухе 
находятся споры грибов, актиномицетов, бацилл, дрожжи, пигментообразующие 
бактерии (микрококки, сарцины, стафилококки).  

Особое значение имеет микрофлора закрытых помещений. Особенно много 
микроорганизмов в многолюдных общественных помещениях. Воздух закрытых 
помещений содержит в основном микрофлору дыхательных путей и кожи человека, 
многие представители которой способны переживать в воздухе в течение времени, 
достаточного для инфицирования людей.  

Воздушно-капельным путем (за счет образования стойких аэрозолей) 
распространяются возбудители многих респираторных инфекций (гриппа, кори, 
туберкулеза, дифтерии, коклюша, ангины, скарлатины и др.).  

Микробиологическая чистота воздуха имеет большое значение в больничных 
условиях, особенно в операционных, хирургических отделениях, 
родовспомогательных учреждениях. 

При санитарно-микробиологическом исследовании воздуха определяют: 
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– общее микробное число — общее количество бактерий в 1 м3 воздуха; 
– содержание санитарно-показательных бактерий: гемолитических 

стрептококков и стафилококков (табл. 58). 
Таблица 58 

Бактериологические показатели, рекомендуемые для санитарно-гигиенической  
оценки воздуха ЛПУ 

Наименование объекта 
Допустимые показатели 

микробное число в 1 м3 
содержание 

патогенных  
стафилококков 

патогенных 
стрептококков 

Операционные До операции — до 500 
После операции — до 1000 

Не должно быть 

Послеоперационные 
платы, отделение 
реанимации 

До 750 Не должно быть 

Родильный дом, 
родильные залы 

При поступлении рожениц и 
приеме родов — до 1500 

Не должно быть 

Послеродовые палаты До 2000 До 16 суммарно 
Палаты новорожденных До 1500 До 12 суммарно 
Перевязочные, 
предоперационные 
палаты 

До начала работы — до 750 
Летом — до 3500 
Зимой — до 5000 

Не должно быть 
До 24 
До 52 

Не должно быть 
До 16 
До 36 

 
При исследовании воздуха ЛПУ дополнительно исследуют: 
– содержание Грам– бактерий, определяют их принадлежность к родам 

Escherichia, Pseudomonas, Proteus, Klebsiella, Serratia, Enterobacter; 
– содержание грибов (дрожжеподобных и плесневых); 
– по эпидемическим показаниям определяют наличие и количество патогенных 

бактерий (Salmonella spp., Mycobacterium spp.), а также вирусов (чаще энтеровирусов). 

МИКРОФЛОРА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 
Многие пищевые продукты являются благоприятной средой не только для 

сохранения, но и для размножения микроорганизмов. Всю микрофлору пищевых 
продуктов условно делят на специфическую и неспецифическую.  

К специфической микрофлоре относятся штаммы микроорганизмов, 
применяющихся в процессе технологического производства продуктов питания 
(молочнокислых продуктов, хлебных изделий, пива, вина).  

К неспецифической микрофлоре относится случайная микрофлора, попадающая 
в пищевые продукты при их заготовке, доставке, переработке и хранении. Источником 
этих микроорганизмов может быть сырье, воздух, вода, оборудование, животные, 
человек.  

Контаминация пищевых продуктов микроорганизмами может приводить к 
возникновению у людей кишечных инфекций и пищевых отравлений. 
Микробиологические критерии безопасности пищевых продуктов делятся на четыре 
группы:  

– санитарно-показательные микроорганизмы: количество мезофильных 
аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (МАФАнМ) и БГКП 
(колиформов: Escherichia, Klebsiella, Citrobacter, Enterobacter, Serratia); 
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– УПМ: коагулазоположительные стафилококки, бактерии рода Proteus, 
сульфитредуцирующие клостридии, B. cereus, парагемолитические вибрионы;  

– патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы;  
– микроорганизмы — показатели микробиологической стабильности продукта 

(дрожжи, грибы-плесени).  
При санитарно-микробиологическом исследовании пищевых продуктов 

определяют: 
– общее микробное число; 
– нормируют массу продукта, в котором не допускается наличие БГКП и УПМ; 

в некоторых случаях (МАФАнМ) норматив отражает количество колониеобразующих 
единиц в 1 г (мл) продукта — КОЕ/г (мл); 

– нормируют массу продукта, в котором не допускается наличие патогенных 
микроорганизмов (исследование проводится по эпидемическим показаниям).  

 
ЭУМИКРОБИОЗ И ДИСБИОЗ 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НОРМАЛЬНОЙ МИКРОФЛОРЫ  

ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА 
 
Эумикробиоз (нормальная микрофлора организма человека) — состояние 

микробиоценозов биотопов организма человека в норме. 
Суммарно в биотопах человека обитает до 1014–15 микроорганизмов, в то время 

как организм взрослого человека состоит из 1013 клеток. Таким образом, общее число 
микроорганизмов в биотопах превышает число клеток самого хозяина в 10–100 раз!  

В составе нормальной микрофлоры человека обнаруживаются бактерии, грибы, 
простейшие, вирусы, всего около 500 видов микроорганизмов, среди которых 
преобладают облигатные анаэробы. 

Нормальная микрофлора колонизирует поверхность тела и полости, 
сообщающиеся с окружающей средой (табл. 59). Площадь соприкосновения 
стерильной внутренней среды макроорганизма с внешним микромиром огромна: для 
кишечника — 200–300 м2, для легких — 80 м2, для кожи — 2 м2.  

Качественный и количественный состав нормальной микрофлоры для каждого 
биотопа:  

– специфичен — характеризуется набором определенных видов; 
– относительно стабилен; 
– обладает тенденцией к аутостабилизации. 
Микроорганизмы, составляющие нормальную микрофлору, находятся в 

отношениях мутуализма с организмом хозяина. Состояние равновесия 
микробиоценозов организма характерно для полного здоровья.  

Таблица 59 
Наличие/отсутствие микроорганизмов в биотопах тела человека 

Участки с нормальной микрофлорой Стерильные анатомические участки и жидкости 
Кожа и прилегающие к ней слизистые 
оболочки 
Верхние дыхательные пути 
ЖКТ 

Все внутренние ткани и органы 
Сердце и кровеносная система 
Почки и мочевой пузырь 
Легкие 
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Верхние отделы уретры 
Влагалище 
Наружный слуховой проход 
Наружный отдел глаза (веко, 
конъюнктива) 

Головной и спинной мозг 
Мышцы 
Кости 
Яичники/яички 
Железы (поджелудочная, слюнные, щитовидная) 
Носовые пазухи 
Среднее и внутреннее ухо 
Внутренняя часть глаза 

 
Совокупность микроорганизмов в биоценозах человека называют 

«метаболическим реактором», имея в виду огромное число химических реакций и 
превращений, которые осуществляются в организме хозяина при выбросе продуктов 
микробного метаболизма.  

Процесс поступления эндогенных бактерий и/или их фрагментов с поверхности 
слизистых во внутреннюю среду организма не только возможен, но и происходит 
значительно чаще, чем предполагалось ранее. Накоплены многочисленные факты о 
проницаемости слизистых для микроорганизмов, постоянной миграции бактерий в 
кровь в составе макрофагов, о непосредственном попадании бактерий во внутреннюю 
среду организма под действием большого числа факторов (травма, стресс, шок, 
нарушения гемодинамики, эндотоксемия), наконец, о развитии транзиторной 
бактериемии после экстракции зуба или даже при чистке зубов. 

Микрофлора тела человека делится: 
1) на аутохтонную (постоянную, резидентную) — представленную 

микроорганизмами, постоянно присутствующими в организме (табл. 60). Она, в свою 
очередь, разделяется: 

– на облигатную — основа микробиоценоза; 
– факультативную — составляет меньшую часть микробиоценоза. 
2) аллохтонную (транзиторную, временную, случайную) — поступающую из 

окружающей среды и не способную к длительному существованию в организме. 
Таблица 60 

Биотопы, имеющие постоянную микрофлору 
Анатомический 

участок Основные виды микроорганизмов Примечание 

Кожа Бактерии: Staphylococcus, 
Micrococcus, Corynebacterium, 
Propionibacterium, Mycobacterium 

Микроорганизмы обитают только в 
верхних слоях эпидермиса, железах и 
фолликулах. Дерма и подкожная 
клетчатка стерильны 

Грибы: Malassezia Рост зависит от кожного жира 
Клещи: Demodix Присутствуют в сальных железах и 

волосяных луковицах 
Окончание табл. 60 

Анатомический 
участок Основные виды микроорганизмов Примечание 

Ротовая полость Бактерии: Streptococcus, 
Neisseria, Veillonella, 
Staphylococcus, Fusobacterium, 
Lactobacillus, Bacteroides, 
Corynebacterium, Actinomyces, 
Eikenella, Treponema, Haemophilus 

Колонизируют эпителий щек, десен, 
глотки, поверхность зубов, 
обнаруживаются в слюне в значительном 
количестве 
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Грибы: Candida Могут вызывать стоматит 
Простейшие: Trichomonas tenax, 
Entamoeba gingivalis 

Часто обнаруживаются на деснах при 
плохой гигиене полости рта 

Толстый 
кишечник  

Бактерии: Bifidobacterium, 
Bacteroides, Fusobacterium, 
Eubacterium, Clostridium, 
Enterococcus, Lactobacillus, 
Escherichia, Enterobacter 

Тонкий кишечник содержит меньше 
микрофлоры, чем толстый кишечник или 
не имеет ее. Микрофлора толстого 
кишечника представлена 
преимущественно облигатными 
анаэробами, факультативными 
анаэробами или аэротолерантными 
микроорганизмами 

Грибы: Candida Могут вызывать колит 
Простейшие: Entamoeba coli, 
Trichomonas hominis 

Питаются микрофлорой толстого 
кишечника 

Верхние 
дыхательные 
пути 

Микрофлора встречается в 
носовых пазухах, глотке и 
гортани. Благодаря соседству, она 
подобна микрофлоре ротовой 
полости 

В трахее и бронхах микроорганизмы 
встречаются редко. Нижние отделы 
дыхательных путей и альвеолы 
стерильны 

Половые 
органы 

Бактерии: Lactobacillus, 
Streptococcus, Corynebacterium, 
Escherichia, Mycobacterium, 
Staphylococcus, Treponema, 
Mycoplasma ureoplasma 

У обоих полов микрофлора встречается 
на наружных половых органах, у 
женщин микрофлора есть во влагалище 
и цервикальном канале. Состав 
микрофлоры зависит от гормонального 
статуса. Внутренние половые органы в 
норме стерильны 

Грибы: Candida Могут вызывать молочницу 
Мочевыводящи
е пути 

Бактерии: Staphylococcus, 
Streptococcus, Escherichia, 
Enterobacter 

У женщин микрофлора встречается 
только в начальных отделах слизистой 
уретры, остальная часть уретры 
стерильна. У мужчин мочевые пути 
стерильны, за исключением короткого 
отрезка передней уретры 

 
 

ЗНАЧЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ МИКРОФЛОРЫ 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ МИКРОФЛОРЫ 
Неспецифическая защитная функция. Нормальная микрофлора является одним 

из факторов неспецифической резистентности организма: аутохтонные 
микроорганизмы обладают выраженными антагонистическими свойствами по 
отношению к патогенным микроорганизмам и заносным видам и обеспечивают 
колонизационную резистентность.  

 
Антагонистические свойства нормальной микрофлоры обусловлены: 
1. Выработкой бактериоцинов и лизоцима, высокой биохимической активностью 

и образованием кислот (молочной, уксусной, муравьиной, пропионовой) и спиртов, 
ингибирующих размножение патогенных микроорганизмов. Антибактериальный 
эффект метаболитов может реализовываться в другом биотопе: оральные 
факультативные анаэробы восстанавливают нитраты до нитритов, которые в желудке 
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при подкислении образуют оксид и диоксид азота, обладающие бактерицидным эф-
эффектом по отношению к патогенным штаммам Е. соli и C. albicans в кишечнике. 

2. Экранированием слизистых оболочек, что препятствует адгезии патогенных 
микроорганизмов. 

Колонизационная резистентность — способность микрофлоры и 
макроорганизма, кооперативно взаимодействуя, защищать слизистые оболочки от 
патогенной микрофлоры. Колонизационная резистентность обеспечивается 
многофакторной неспецифической системой защиты: физико-химическими (рН, 
вязкостью, ферментативной активностью секретов), химическими (лизоцимом, 
низкомолекулярными метаболитами микрофлоры) и специализированными 
подсистемами защиты (нейтрофилами, эпителиоцитами, sIgА, содержанием 
комплемента, интерферонов). Именно слизистый барьер является первым, иногда 
непреодолимым препятствием для патогенных микроорганизмов, препятствующим их 
адгезии к поверхности клеток-мишеней. 

Иммунизаторная функция: нормальная микрофлора вызывает постоянное 
антигенное раздражение системы иммунитета, в т. ч. местного, поддерживая ее в 
физиологически активном состоянии. Эта активация стимулирует фагоцитарную 
активность нейтрофилов и макрофагов, синтез секреторных и сывороточных 
иммуноглобулинов, продукцию цитокинов и интерферона, способствует выведению 
из кишечника поступающих с пищей аллергенов. 

При нарушении состава нормальной микрофлоры у гнотобионтов 
(безмикробных животных) наблюдается гипоплазия лимфоидной ткани, снижение 
клеточных и гуморальных факторов иммунитета. Попадая в микробное окружение, 
гнотобионты погибают от инфекционных процессов, вызываемых такими видами 
микроорганизмов, к которым животные, выросшие в обычных условиях, не 
восприимчивы вовсе. 

Гнотобионты используются для изучения роли микроорганизмов в 
функционировании физиологических систем. Гнотобиологические технологии 
используют в медицине при лечении иммунодефицитов, ожогов, лейкозов. 

Синтетическая функция. Нормальная микрофлора участвует в синтезе: 
– витаминов группы В (тиамина, рибофлавина, никотиновой кислоты, фолиевой 

кислоты, пиридоксина, цианокобаламина), витамина К, пантотеновой кислоты; 
– ферментов: протеаз, липаз, амилаз; 
– аминокислот: аланина, аминомасляной и глутаминовой кислот; 
– антибиотических веществ (бактериоцинов) и лизоцима. 
Пищеварительная функция: усиление физиологической активности ЖКТ. 
Микрофлора ЖКТ участвует в процессах пищеварения в восходящем отделе 

толстой кишки, разлагая непереваренные в верхних отделах ЖКТ остатки пищи. 
Высокой эффективности симбионтного пищеварения способствует наличие в толстом 
кишечнике поперечных складок (гаустр), образующих «карманы», где задерживаются 
субстраты микрофлоры. 

Микрофлора способствует усвоению из кишечника минеральных и биологически 
активных веществ:  

– ионов кальция и витамина D, предотвращая тем самым развитие рахита в 
детском возрасте;  
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– участвует в рецикле некоторых макро- (железа) и микроэлементов (цинка, 
кобальта). 

Кислоты и газы, образующиеся при микробной ферментации углеводов, 
активируют моторную активность толстой кишки (стимулируют перистальтику и 
образование кала).  

Метаболическая функция. Микрофлора кишечника участвует в следующих 
обменных процессах: 

– обмене белков, разлагая белки до конечных продуктов, образующиеся при 
этом индол, скатол, фенол способствуют перистальтике;  

– обмене липидов, нейтральных жиров и жирных кислот, абсорбции желчных 
кислот, разложении желчных кислот и холестерина; 

– метаболизме билирубина, образовании стеркобилиногена, копростерина и 
дезоксихолевой кислоты; 

– рециркуляции стероидных гормонов в результате экскреции метаболитов из 
печени в кишечник и последующего возврата в нее; 

– брожении полисахаридов, негидролизуемых собственными 
пищеварительными ферментами организма. При этом образуются низкомолекулярные 
метаболиты: газы (Н2, СО2, СН4, NН3), монокарбоновые кислоты (их часто называют 
летучими жирными кислотами — ЛЖК), янтарная и молочная кислоты. ЛЖК 
восполняют энергетические потребности колоноцитов: они всасываются в слизистую 
оболочку и утилизируются в цикле Кребса. Снижение энергообеспечения эпителия 
толстой кишки ЛЖК является одним из звеньев патогенеза аутоиммунного язвенного 
колита и функциональных болезней (синдром раздраженной толстой кишки).  

Большая часть ЛЖК (>98 %) утилизируется эпителием толстого кишечника, 
поэтому их концентрация в портальном кровотоке примерно в 500 раз, а в 
периферической крови в 1000 раз меньше, чем в содержимом кишечника. При 
заболеваниях ЖКТ на фоне повышенной проницаемости слизистой эпителия толстой 
кишки наблюдается синдром гепатической энцефалопатии, когда рост концентрации 
ЛЖК в центральном кровотоке делает ГЭБ проницаемым для токсичных метаболитов 
(фенолов, аммиака, меркаптанов). 

Участвуя в разнообразных метаболических процессах, микроорганизмы 
способствуют согласованной работе различных органов и систем макроорганизма. 

Энергетическая функция: благодаря активному метаболизму, нормальная 
микрофлора кишечника является генератором тепла.  

При расщеплении полисахаридов и гликопротеидов микробными гликозидазами 
образуются моносахариды, при окислении которых в окружающую среду выделяется 
энергия в виде тепла. При дальнейшем расщеплении моносахаридов образуются 
монокарбоновые кислоты, их дальнейшее окисление эпителием и микроорганизмами 
также дает некоторое количество тепла. Скорости расщепления и утилизации сахаров 
велики, поэтому скорость тепловыделения высокая.  

Высокая скорость и мощность толстокишечного кровотока, играющего роль 
теплоносителя, обеспечивает эффективную теплопередачу прилегающим органам — 
печени, поджелудочной железе, селезенке. 

Гомеостатическая функция: микроорганизмы участвуют в водно-элек-
тролитном обмене, поддерживают водный и ионный гомеостаз организма. 
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Детоксикационная функция: микроорганизмы кишечника принимают участие в 
детоксикации попадающих из внешней среды в организм ксенобиотиков, в т. ч. 
лекарственных препаратов, и образующихся токсичных продуктов метаболизма путем 
их биосорбции или трансформации в нетоксичные продукты.  

Микрофлора совместно с неперевариваемыми полисахаридами представляют 
собой энтеросорбент с огромной адсорбционной емкостью, поэтому большая часть 
ядов выводится из организма вместе с кишечным содержимым, даже не вступая в 
непосредственный контакт со слизистой. 

Другая часть токсичных метаболитов вовлекается в дальнейший метаболизм и 
утилизируется микрофлорой для ее нужд. Микроорганизмы могут осуществлять 
гидролиз, деацилирование, дезаминирование, декарбоксилирование, 
дегидрогенирование, деметилирование, расщепление гетероциклических соединений. 
Меркаптаны и дисульфиды используются для синтеза окислительно-
восстановительных ферментов анаэробов. Аммиак включается в цикл «орнитин–
мочевина», используется для синтеза глутамина и нейромедиаторов. 

Благодаря нормальной микрофлоре кишечника лишь небольшая доля ядов 
оказывается в кровяном русле, а затем детоксицируется печенью. 

Антимутагенная функция — выведение из кишечника или разрушение в 
кишечнике канцерогенных вещества: аммиака, некоторых аминов, фенолов, 
меркаптанов, стероидов. Высокое содержание бифидум- и лактобактерий в кишечнике 
в определенной мере препятствует развитию канцерогенеза. 

Санитарно-показательная роль — представителей нормальной микрофлоры 
используют в качестве санитарно-показательных микроорганизмов, 
свидетельствующих о загрязнении внешней среды (воды, почвы, воздуха, продуктов 
питания) выделениями человека и, следовательно, об их эпидемической опасности. 

 

ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ МИКРОФЛОРЫ 
Нормальная микрофлора может быть потенциальным источником инфекции 

для окружающих. Наряду с тем, что для каждого биотопа организма человека 
характерны определенные виды микроорганизмов, существуют индивидуальные 
различия в составе микробиоценозов. Эти различия могут быть качественными и (или) 
количественными. Поэтому при формировании новых коллективов (групп детских 
дошкольных учреждений, классов школ, групп других учебных заведений, а также в 
общежитиях, казармах, больницах, тюрьмах, семьях) происходит обмен микрофлорой 
между участниками коллектива. Период физиологической адаптации продолжается 
один месяц с момента устойчивого формирования коллектива. При этом обычно имеет 
место повышение уровня заболеваемости до формирования иммунитета. 

Однако при нетяжелом течении заболеваний и отсутствии осложнений этот факт 
можно рассматривать как положительный: происходит стимуляция иммунной системы, 
что важно для поддержания ее нормального работоспособного состояния. 

Кроме этого, нормальная микрофлора может выступать как потенциальный 
источник инфекции для организма хозяина. 

В неблагоприятных условиях, вызванных различными воздействиями на 
организм (см. причины дисбиоза) или на микрофлору (массивная 
антибиотикотерапия), а также при транслокации симбионтов в непривычные места 
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обитания, мутуализм может превращаться в антагонизм и возникает дисбиоз или эн-
эндогенная инфекция. УП бактерии иногда могут вызывать гнойно-воспалительные 
заболевания: инфекции кожи и мягких тканей, ангину, пиелонефрит, пневмонию, 
перитонит, остеомиелит, эндокардит, сепсис.  

Мутагенная функция: некоторые бактерии могут продуцировать сильные 
мутагены, способствуя возникновению и развитию опухолей.  

Нормальная микрофлора может оказывать сенсибилизирующее действие и 
вызывать аллергические реакции при нарушении иммунной регуляции. 

Нормальная микрофлора содержит банк плазмидных генов, который может 
способствовать формированию патогенных клонов. 

 
ОНТОГЕНЕЗ НОРМАЛЬНОЙ МИКРОФЛОРЫ 

 
В утробе матери плод стерилен. 
Первичное заселение микроорганизмами организма ребенка происходит в 

процессе родов бактериями влагалища, где в норме преобладают лактобактерии и 
присутствует значительное количество бифидобактерий; при кесаревом сечении 
формирование микрофлоры отодвигается во времени и микробный пейзаж может 
изменяться. 

В послеродовом периоде микрофлора формируется под влиянием внешней среды 
(микрофлора матери, воздух, руки медперсонала). В формировании микрофлоры 
детей первого года жизни существенную роль имеет естественное вскармливание. 

Количество и видовой состав микрофлоры расширяется и изменяется в 
зависимости от условий жизни и от особенностей функционирования иммунной 
системы ребенка. В течение ряда лет после рождения формируются микробиоценозы, 
наиболее сложные и многочисленные на коже, в полости рта, в носоглотке, в толстом 
кишечнике. 

 
ЭУБИОЗ РАЗЛИЧНЫХ БИОТОПОВ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА 

МИКРОФЛОРА КОЖИ 
Нормальная микрофлора в количественном и качественном отношении 

представлена в различных биотопах организма человека неодинаково.  
На поверхности кожи человека находится от 25 млн до 1 млрд особей 

микроорганизмов (рис. 88).  
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Рис. 88. Срез кожи: 

а — эпидермис с железами и фолликулами (окрашены) богат разнообразной микрофлорой. 
Неокрашенные участки (дерма и подкожная клетчатка) стерильны; б — вид кожи под очень большим 
увеличением: кожная поверхность покрыта  кокковидными и палочковидными  бакте- 

риями, дрожжевыми грибами 
 

Максимальное количество микроорганизмов обнаруживается в местах, 
защищенных от действия света и высыхания — в складках кожи и вблизи 
естественных выходов из полостей. Наиболее постоянен состав микрофлоры в 
области устьев сально-волосяных фолликулов.  

Собственная микрофлора кожи человека представлена стафилококками 
(эпидермальным, сапрофитным, золотистым), микрококками, сарцинами, некоторыми 
видами стрептококков, дифтероидами, бациллами, грибами рода Candida. В порах 
кожи обнаруживаются пропионобактерии. Количество микроорганизмов на разных 
участках кожи варьирует в зависимости от пола, возраста.  

На коже могут присутствовать транзиторные микроорганизмы, быстро 
исчезающие под влиянием бактерицидных свойств кожи, которые отражают общую 
резистентность организма. 

Большой способностью к самоочищению обладает чисто вымытая кожа. 
Размножению бактерий на коже способствует влажная теплая среда, которая создается 
при потоотделении. Выделение продуктов обмена бактерий создает неприятный 
запах. Для решения этой проблемы предлагаются два способа:  

– уничтожение благоприятной среды для существования бактерий 
дезодорантами, содержащими антимикробные компоненты (триклозан, фарнезол, 
эфирные масла растений), ограничивающие размножение бактерий. На эффективность 
потоотделения они не влияют; 

– предотвращение потоотделения путем временной закупорки каналов потовых 
желез дезодорантами-антиперспирантами, которые за счет вяжущих свойств солей 

а 

б 
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алюминия сужают поры. Такие дезодоранты можно использовать в исключительных 
случаях (соли алюминия токсичны) и обязательно нужно смывать, т. к. полная 
блокировка пор недопустима (вместе с потом из организма выводятся многие 
токсические продукты обмена). 

Неповрежденные кожные покровы непроницаемы для большинства 
микроорганизмов, благодаря кислотам, выделяемым микрофлорой и лизоциму пота.  

Нарушение целостности эпидермиса (укус насекомых, укол, порез, травма) и 
снижение резистентности организма создает благоприятные условия для 
проникновения микроорганизмов во внутреннюю среду. 

МИКРОФЛОРА КОНЪЮНКТИВЫ 
Конъюнктива глаз бедна микрофлорой, что обусловлено миганием и 

бактерицидными свойствами слезной жидкости (содержит лизоцим). На конъюнктиве 
глаза могут обнаруживаться стафилококки, дифтероиды (C. xerosis), пневмококки (S. 
pneumoniae), микоплазмы. При снижении естественной защиты организма, нарушении 
зрения, использовании контактных линз, гиповитаминозах нормальная микрофлора 
слизистых оболочек глаз может вызывать различные заболевания: конъюнктивиты и 
блефариты.  

МИКРОФЛОРА УХА  
В наружном слуховом проходе обнаруживаются те же микроорганизмы, что и на 

коже: непатогенные стафилококки, дифтероиды, дрожжеподобные и плесневые грибы 
(Aspergillus), которые в определенных условиях являются возбудителями 
патологических процессов.  

Среднее и внутреннее ухо стерильны. 

МИКРОФЛОРА РЕСПИРАТОРНОГО ТРАКТА 
Носоглотка. В дыхательные пути вместе с воздухом попадают пылевые 

частички и микроорганизмы. Большая часть попавших микроорганизмов (3/4–4/5) 
задерживается в полости носа, удаляется или погибает вследствие обратного 
движения цилиарного эпителия, бактерицидного действия антимикробных веществ 
(лизоцима и sIgA), деятельности фагоцитов. Кашель и чиханье способствуют 
элиминации бактерий из носоглотки. Большинство слизистых оболочек носоглотки 
имеет пристеночную микрофлору (рис. 89). 

В состав облигатной микрофлоры носовых ходов входят эпидермальный и 
сапрофитический стафилококки, дифтероиды. Факультативная микрофлора пред-
ставлена золотистым стафилококком, стрептококками, непатогенными нейссериями, 
бактероидами, вейлонеллами, микобактериями. Может встречаться резидентное 
носительство S. aureus.  

Многие патогены способны преодолевать слизистый барьер дыхательных путей 
за счет факторов инвазии. Поэтому некоторые микроорганизмы встречаются в 
гортани и верхних отделах трахеи.  
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Рис. 89. Колонизация микроорганизмами респираторного тракта: участки распространения 
микроорганизмов выделены розовым цветом; неокрашенные участки в норме стерильны 

 
Слизистые оболочки бронхов и бронхиол свободны от микроорганизмов и 

защищены мукозной слизью, содержащей лизоцим, секреторными антителами и 
фагоцитами. При повреждении эпителия бронхов (ингаляционный наркоз, 
заболевания дыхательной системы, иммунодефицитные состояния) микроорганизмы 
могут проникать в бронхиальное дерево. Курение усугубляет этот процесс. 

Альвеолы и паренхима легких стерильны.  
Незрелость детского организма, особенно у недоношенных (снижение синтеза 

сурфактанта, снижение продукции sIgA), способствует респираторным заболеваниям 
и их тяжелому течению. 

МИКРОФЛОРА ПОЛОСТИ РТА 
В ротовой полости имеются благоприятные условия для развития 

микроорганизмов: наличие питательных веществ, оптимальная температура, 
влажность.  

В поддержании качественного и количественного постоянства нормальной 
микрофлоры полости рта главную роль играет слюна, имеющая щелочную реакцию и 
обладающая антибактериальной активностью за счет содержащихся в ней ферментов 
(лизоцима, лактоферрина, пероксидазы, нуклеазы) и секреторных иммуноглобулинов.  

В ротовой полости обнаруживается 1010 КОЕ/мл УПМ, относящихся более чем к 
100 видам. Основная масса микроорганизмов полости рта локализуется на слизистых 
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глоточных миндалин, у шейки зуба в десневой борозде, в межзубных промежутках и в 
зубных бляшках. Микроорганизмы составляют 70 % объема зубного налета, а в 1 мг 
сухой массы последнего содержится около 250 млн микробных клеток.  

Резидентную группу бактерий полости рта составляют стрептококки  
(106–7 КОЕ/мл), лактобактерии (103 КОЕ/мл), непатогенные стафилококки  
(103 КОЕ/мл), дрожжеподобные грибы рода Candida (102 КОЕ/мл), сапрофитные 
нейссерии, дифтероиды, бактероиды, фузобактерии, актиномицеты, микоплазмы, 
ротовая амеба. 

Среди факультативных микроорганизмов встречаются энтеробактерии (роды 
Esherichia, Klebsiella, Enterobacter, Proteus), синегнойная палочка, спорообразующие 
бактерии (роды Bacillus, Clostridium), кампилобактерии (C. consicus, C. sputorum), 
сапрофитные трепонемы.  

Индивидуальные колебания в качественном и количественном составе 
микрофлоры полости рта зависят от возраста, диеты, гигиенических навыков, 
резистентности слизистой оболочки, наличия патологических процессов в зубах и 
деснах.  

Основными микроорганизмами зубного налета являются стрептококки и 
лактобактерии. Актиномицеты также входят в состав зубного налета и составляют 
строму поддесневого зубного камня. В пародонтальных карманах обнаруживаются 
облигатные анаэробы (бактероиды, фузобактерии, лептотрихии, спирохеты) и амебы. 

Таким образом, среди микроорганизмов полости рта встречаются представители 
различных морфологических групп: 

– Грам+ кокки: стрептококки (S. salivarius, S. mutans, S. sanguis, S. mitis), 
пептококки (P. asaccharolyticus, P. lanceolatus); 

– Грам– кокки: вейлонеллы (V. parvula); 
– Грам+ палочки: лактобактерии (L. acidophylus); 
– Грам– палочки: бактероиды (B. melaninogenicus), фузобактерии (F. nucleatum), 

лептотрихии (L. buccalis); 
– извитые Грам+: актиномицеты (A. viscosus); 
– извитые Грам–: трепонемы (T. macrodentium, T. denticola, T. vincentii,  

T. buccalis), кампилобактерии (C. consicus, C. sputorum); 
– микоплазмы: (M. orale); 
– грибы рода Candida; 
– простейшие (Entamoeba buccalis). 
Заболевания полости рта (кариес, заболевания пародонта, зубо-альвеоляр-ный 

абсцесс, зубной камень, актиномикозы, кандидоз) являются обычно эндогенными 
инфекциями, вызванными представителями постоянной микрофлоры. Поэтому мазок 
из зубного налета и определение количества микроорганизмов в слюне могут быть 
полезны для определения потенциального риска развития этих заболеваний.  

Онтогенез микрофлоры полости рта. До рождения полость рта стерильна. При 
прохождении ребенка через родовые пути в полость рта попадает влагалищная 
микрофлора матери (лактобактерии и Грам+ кокки). К концу первой недели в ротовой 
полости новорожденных обнаруживаются стрептококки, лактобактерии, 
фузобактерии, дрожжеподобные грибы рода Candida. Во время прорезывания зубов 
появляются нейссерии, вибрионы, спириллы и облигатные Грам– анаэробы 



 327

(бактероиды, вейлонеллы). Количественный и видовой состав микроорганизмов поло-
полости рта находится в зависимости от диеты и возраста ребенка. У взрослых людей 
в полости рта доминируют анаэробы, также могут присутствовать актиномицеты и 
ротовая амеба. В старости количество анаэробов уменьшается, начинают преобладать 
аэробы. 

МИКРОФЛОРА ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 
В ЖКТ обитает более 60 % от общего количества микроорганизмов. 

Микробиоценоз ЖКТ составляют более 400 видов микроорганизмов, из них 98 % — 
облигатные анаэробы (рис. 90). 

Пищевод. Микроорганизмы поступают в пищевод из полости рта и с пищей. 
Специфической микрофлоры пищевод не имеет. 

 
Рис. 90. Колонизация микроорганизмами ЖКТ: участки распространения микроорганизмов  выделены 

розовым цветом; неокрашенные участки в норме стерильны 
Желудок. При нормальном функционировании желудка микрофлоры в нем мало 

(102–4 КОЕ/мл), вследствие кислой реакции желудочного сока и высокой активности 
гидролитических ферментов. В небольшом количестве в желудке могут быть 
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обнаружены кислотоустойчивые виды: лактобактерии, грибы рода Candida, сарцины, 
хеликобактерии.  

В двенадцатиперстной и в верхних отделах тонкой кишки микроорганизмов 
мало (104–6 КОЕ/мл), несмотря на то, что кислая среда желудка сменяется щелочной. 
Это объясняется неблагоприятным воздействием ферментов на микроорганизмы. 
Здесь обнаруживаются энтерококки (E. faecalis), лактобактерии, грибы рода Candida, 
дифтероиды.  

В нижних отделах тонкой кишки, постепенно обогащаясь, микрофлора 
сближается с микрофлорой толстой кишки.  

Микрофлора толстой кишки наиболее разнообразна по числу видов (более 250 
видов) и количеству обнаруживаемых микроорганизмов (1011–14 КОЕ/г содержимого). 
Микроорганизмы составляют 1/3 сухой массы фекалий. Область, непосредственно 
примыкающая к эпителию, колонизирована облигатными анаэробами, далее 
располагаются факультативные анаэробы, еще выше — аэробы.  

Аутохтонная облигатная микрофлора представлена на 96–99 % облигатными 
анаэробами (бифидобактериями, бактероидами, фузобактериями, пептококками, 
вейлонеллами), 1–4 % составляют факультативные анаэробы (E. coli, энтерококки, 
лактобактерии) (табл. 61).  

Таблица 61 
Показатели, характеризующие эубиоз кишечника 
Микроорганизмы Содержание 

Бифидобактерии ≥ 1010 КОЕ/г 
Лактобактерии > 106 КОЕ/г 
Патогенные представители семейства Enterobacteriaceae  отсутствуют 
Полноценная в ферментативном отношении E. coli ≥ 106 КОЕ/г 
Лактозонегативные энтеробактерии  До 5 % колоний 
Гемолитические E. coli  Отсутствуют 
Кокки До 25 % колоний 
Гемолитические стафилококки и S. aureus Отсутствуют 
Энтерококки До 106 КОЕ/г, причем E. faecalis 

<50 %, а E. faecium >50 % 
УП энтеробактерии (Klebsiella, Proteus, Hafnia) До 102 КОЕ/г 
Неферментеры (Pseudomonas, Acinetobacter, Moraxella) До 102 КОЕ/г 
Клостридии До 103 КОЕ/г 
Грибы рода Candida До 104 КОЕ/г 

 
Аутохтонная факультативная микрофлора представлена протеем, 

клебсиеллами, клостридиями, синегнойной палочкой, грибами рода Candida, 
кишечной амебой. Микроорганизмы рода Campylobacter (C. fennelliae, C. cinaedi, C. 
hyointestinalis) встречаются в толстом кишечнике человека при иммунодефицитных 
состояниях различной природы. 

Аллохтонная (транзиторная) микрофлора представлена стафилококками, 
стрептококками, бациллами, неферментирующими Грам– бактериями, поступающими 
из внешней среды. 

В микрофлоре ЖКТ различают пристеночную мукозную (М) и просветную (П) 
микрофлору, состав которой различен. М-флора тесно ассоциирована со слизистой 
оболочкой, более стабильна и представлена бифидобактериями и лактобактериями, 
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которые составляют «бактериальный дерн». М-флора обеспечивает колонизационную 
резистентность толстой кишки, т. к. обладает выраженной адгезией и препятствует 
пенетрации слизистой оболочки патогенными и УП микроорганизмами за счет 
конкуренции. П-флора наряду с бифидо- и лактобактериями включает и других 
постоянных обитателей кишечника.  

Онтогенез микрофлоры кишечника. В становлении микрофлоры кишечника 
выделяют три критических периода. 

1-й период — при рождении и грудном вскармливании, когда идет 
колонизация стерильного ЖКТ. В периоде становления биоценоза кишечника у 
новорожденных выделяют три фазы: 

– асептическая фаза — длится 10–20 ч, характеризуется стерильным меконием;  
– фаза возрастающей обсемененности — первые 2–4 дня жизни, постоянная 

флора еще не сформирована, присутствуют лактобактерии, поступающие с грудным 
молоком, происходит заселение кишечного тракта другими микроорганизмами: 
эшерихиями, стафилококками, энтерококками, клостридиями, грибами рода Candida. 
Из огромного числа микроорганизмов, непрерывно поступающих в пищеварительный 
тракт, только определенные виды находят в кишечнике ребенка благоприятные 
условия для существования; 

– фаза стабилизации — к 5–10 дню жизни бифидобактерии становятся основой 
микробного пейзажа (85–99 %). Фаза стабилизации отодвигается у детей, 
находящихся на искусственном или смешанном вскармливании. 

Важным регулирующим фактором в формировании биоценоза кишечника 
новорожденных является раннее начало естественного вскармливания. С материнским 
молоком и, особенно, с молозивом ребенок получает систему пассивной иммунной 
защиты, активную в отношении большинства патогенных и УП микроорганизмов. 

Формированию оптимального эубиоза кишечника ребенка, находящегося на 
естественном вскармливании, способствуют биологически активные компоненты 
грудного молока: IgA, M, G, sIgA, лизоцим, лактоферрин, третий компонент 
комплемента, лактопероксидаза, антистафилококковый фактор, клетки (макрофаги, 
лейкоциты, лимфоциты), которые отсутствуют в детских питательных смесях.  

Естественное вскармливание обеспечивает полноценный кишечный 
микробиоценоз ребенка. 

Бифидофлора является одним из естественных защитных факторов организма 
ребенка, поддерживает нормальное количественное соотношение анаэробной и 
аэробной микрофлоры кишечника. Количество бифидобактерий к третьей неделе 
жизни превышает 106 КОЕ/г, а к концу первого года жизни составляет 108–11 КОЕ/г. 

Превалирование бифидобактерий (B. bifidum и B. breve) в кишечнике детей при 
естественном вскармливании объясняется высоким содержанием в женском молоке 
факторов роста бифидофлоры: лактозы и других олигосахаридов, бифидогенного 
фактора Рейно, фактора Penndi Gyorgy, бифидус-фактора Petuelly, ненасыщенных 
жирных кислот. Росту бифидобактерий способствует более низкое, по сравнению со 
смесями и коровьим молоком, содержание протеина и фосфора.  

Бифидобактерии обладают выраженной антагонистической активностью по 
отношению к патогенной флоре. Дефицит бифидофлоры ведет к снижению общей 
резистентности организма, нарушению процессов пищеварения, всасывания, обмена, 
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подавлению нормальной перистальтики кишечника, нарушению синтеза витаминов и 
сопровождается заселением кишечника УПМ. 

Таким образом, раннее прикладывание здорового ребенка к груди матери и 
создание условий, обеспечивающих только естественное вскармливание, исключает 
колонизацию патогенными микроорганизмами. Своевременное формирование 
микробиоценоза кишечника и его заселение бифидобактериями у грудных детей 
отражаются на здоровье не только в раннем возрасте, но и на всей последующей 
жизнедеятельности растущего организма и взрослого человека. 

2-й период — при переходе с естественного на искусственное вскармливание. 
При переходе на искусственное вскармливание в ЖКТ появляются 

стафилококки, энтерококки, кишечные палочки, которые иногда могут вызывать 
дисбиоз или заболевание. 

При невозможности естественного вскармливания следует помнить, что 
искусственное питание грудного ребенка должно быть адаптированным, т. е. не 
просто обеспечить его всеми основными пищевыми веществами и энергией, но и 
содержать ряд микроэлементов (железо, йод, цинк) для оптимального физического и 
психического развития ребенка.  

Дефицит этих важных микроэлементов часто развивается у детей, получающих 
на первом году жизни неадаптированные молочные продукты (обычные кефир и 
молоко, биокефир, бифитат, биойогурт), и ведет к недостаточному развитию мозга, 
нарушению познавательных функций и физического развития, снижению иммунного 
статуса. При раннем введении в рацион детей неадаптированных молочных продуктов 
развивается дефицит железа, витамина С, линолевой кислоты; наблюдаются 
диапедезные кровоизлияния в кишечнике, в результате которых происходит потеря 
алиментарного железа и развивается железодефицитная анемия; иногда развивается 
метаболический ацидоз, связанный с избытком серосодержащих аминокислот при 
высокой белковой нагрузке.  

В качестве заменителей грудного молока рекомендуется использовать 
кисломолочные адаптированные продукты, в которых благоприятные свойства 
ферментированного молока сочетаются с хорошей адаптацией всех пищевых 
ингредиентов. Такие продукты удовлетворяют потребности грудных детей в 
питательных веществах и энергии, способствуют улучшению процессов пищеварения 
и всасывания микроэлементов. 

Примером адаптированного кисломолочного продукта является смесь Нан 
кисломолочный (Нестле, Швейцария). В ее состав входит модифицированный 
белковый компонент, обогащенный сывороточными белками и таурином, жировой 
компонент представлен растительными маслами с оптимальным соотношением 
эссенциальных полиненасыщенных жирных кислот и карнитином, содержится 
комплекс витаминов и минеральных веществ с оптимальным соотношением кальция и 
фосфора (2:1). Нан кисломолочный содержит живые бифидобактерии и может быть 
использован не только для здоровых детей, но и при функциональных нарушениях 
пищеварения (запорах, коликах), антибиотикотерапии. Кисломолочная смесь «Тонус» 
(«Беллакт», Беларусь) содержит сывороточный белковый концентрат, таурин, 
бакконцентрат ацидофильных палочек и бифидобактерий. 
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Кисломолочные адаптированные смеси назначаются в соотношении 1:2 с 
пресными, при приготовлении данных смесей нельзя использовать кипячение, сухой 
продукт разводится кипяченой водой с температурой не выше 45 ºС. Введение в 
рацион неадаптированных молочных продуктов целесообразно не ранее 8 месяцев. 

3-й период — после окончания грудного вскармливания формируется 
постоянный биоценоз в ЖКТ. При введении в рацион ребенка твердой пищи 
количество бифидобактерий в толстом кишечнике уменьшается. При переводе на 
коровье молоко начинают доминировать Грам– анаэробы, одновременно 
увеличивается число энтеробактерий и кокков. 

Рациональное питание в любом возрасте является необходимым условием для 
поддержания эубиоза кишечника. 

МИКРОФЛОРА МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ 
Почки, мочеточники и моча в мочевом пузыре стерильны.  
Микробный биоценоз уретры у обоих полов скуден, верхние отделы обычно 

стерильны.  
В нижних отделах уретры обитают стафилококки, дифтероиды, бактероиды, 

микобактерии, Грам– бактерии кишечного происхождения, кандиды.  
На наружных половых органах мужчин и женщин обнаруживаются 

микобактерии (M. smegmatis), стафилококки, дифтероиды, сапрофитные трепонемы, 
микоплазмы (M. hominis), уреаплазмы.  

 
а       б 

Рис. 91. Распространение микрофлоры на женских (а) и мужских (б) половых органах (обозначено 
розовым цветом) 

 
Микрофлора влагалища формируется через 12–24 ч после рождения. От матери 

при родах переходят лактобактерии, в случае кесарева сечения формирование 
микробиоценоза влагалища отодвигается во времени. Затем в микробиоценоз 
включаются энтерококки, эпидермальные стафилококки, стрептококки, дифтероиды. 
Кокковая флора становится ведущей и характерной для периода детства вплоть до 
наступления полового созревания. С наступлением половой зрелости в составе 
микрофлоры преобладают палочки Дедерлейна (лактобактерии).  

Состав влагалищной микрофлоры разнообразен, непостоянен и зависит от уровня 
гликогена в клетках эпителия и рН влагалищного секрета, что связано с функцией 
яичников. В нормальном влагалищном содержимом и в эпителии содержится 
гликоген, количество которого зависит от эстрогенной функции яичников. 



 332

Существует тесная связь между количеством гликогена и рН влагалища, т. к. палочки 
Дедерлейна расщепляют гликоген, в результате образуется молочная кислота, которая 
обусловливает высокую степень кислотности во влагалище (рН 4,0–4,7) и 
препятствует размножению других микроорганизмов. При низком содержании 
гликогена и сдвиге рН влагалищного содержимого в щелочную сторону начинает 
развиваться и доминировать щелочная флора. 

В зависимости от вида клеток и характера бактериальной флоры у взрослых 
женщин различают 4 степени чистоты влагалища (определяется при лабораторном 
исследовании влагалищного мазка) (табл. 62).  

Таблица 62 
Показатели, характеризующие степень чистоты влагалища 

Степень 
чистоты 
влагалища 

Характеристика 

Первая – реакция содержимого влагалища кислая (рН 4,0–4,5) 
– много палочек Дедерлейна 
– единичные эпителиальные клетки 
– отсутствуют другие микроорганизмы и лейкоциты 

Вторая – реакция среды кислая (рН до 5,5) 
– количество палочек Дедерлейна уменьшается 
– небольшое количество Грам+ диплококков 
– небольшое количество лейкоцитов и эпителиальных клеток 

Третья – реакция среды щелочная (рН до 7,2) 
– уменьшается количество палочек Дедерлейна 
– много другой микрофлоры: энтерококков, стрептококков, стафилококков,  
кишечных палочек, иногда трихомонад 
– большое количество лейкоцитов и эпителиальных клеток 

Четвертая – реакция среды щелочная (рН > 7,2) 
– палочки Дедерлейна единичные или отсутствуют 
– обильное количество различной гноеродной микрофлоры (стафилококков, 
стрептококков, энтеробактерий, бактероидов, гарднерелл) 
– много лейкоцитов 

 
Нормальной для женщин детородного возраста считается первая и вторая 

степень чистоты влагалища, содержимое влагалища имеет беловатый цвет и 
характерный молочнокислый запах. Третья и четвертая степени чистоты 
свидетельствуют о развитии воспалительных процессов, расцениваются как 
дисбактериоз или заболевание, кроме предменструального, менструального периодов, 
а также родов, когда в нормальном содержимом влагалища появляется большое 
количество кокков. Здоровая женщина выделений из влагалища обычно не ощущает. 
Появление обильных выделений чаще всего указывает на воспалительное заболевание 
(кольпит). 

В климактерическом и постклимактерическом периоде в норме 3–4 степень 
чистоты влагалища.  

Благоприятное влияние на состав микрофлоры влагалища оказывает 
беременность. Гормональная перестройка во время беременности способствует 
развитию молочно-кислой флоры, с которой встречается организм новорожденного 
после стерильного внутриутробного существования.  
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Прерывание беременности ведет к изменению микрофлоры в неблагоприятную 
сторону, поэтому после аборта часты воспалительные заболевания половой сферы 
эндогенного происхождения, вызванные УПМ. 

В цервикальном канале могут обнаруживаться лактобактерии. 
Полость матки у здоровых женщин стерильна. 
Внутренние половые органы у обоих полов в норме стерильны. 
Состав нормальной микрофлоры может изменяться в зависимости от 

возраста, пола, сезона года, состава пищи, заболеваний, приема антимикробных 
препаратов. 

Эти изменения могут: 
1) находиться в физиологических границах нормы: транзиторные 

непродолжительные изменения микробиоценозов (дисбиотический сдвиг); 
2) приводить к дисбиозу; дисбиоз развивается под воздействием различных 

факторов при нарушении симбиотических взаимоотношений организма хозяина с его 
микрофлорой. К развитию дисбиоза может привести: 

а) длительное воздействие дестабилизирующих факторов; 
б) кратковременное действие факторов большой повреждающей силы; 
3) способствовать развитию заболеваний. Дисбиоз усугубляет 

иммунологическую недостаточность, т. к. фоновые виды микрофлоры — важный 
фактор местного иммунитета. При наличии резко сниженной иммунологической 
реактивности дисбиоз может перейти в локальные инфекционно-воспалительные 
процессы с возможной генерализацией. 

 
ДИСБИОЗ (ДИСМИКРОБИОЗ) 

 
Дисбиоз — клинико-микробиологический синдром, характеризующийся: 
1) нарушением качественного и (или) количественного состава микробиоценоза 

определенного биотопа (кишечника, влагалища, ротовой полости, кожи), выходящим 
за пределы физиологической нормы либо транслокацией представителей нормофлоры 
в другие биотопы; 

2) увеличением количества атипичных штаммов: множественно-резистент-ных, 
гемолитических, капсулированных, токсигенных, со сниженной ферментативной 
активностью. Эти микроорганизмы, как правило, резистентны к антибиотикам и при 
подавлении нормальной микрофлоры, а также снижении естественной резистентности 
получают возможность беспрепятственно размножаться. 

При дисбактериозе происходят стойкие количественные и качественные 
изменения бактерий, входящих в состав нормальной микрофлоры. При дисбиозе 
изменения происходят и среди других групп микроорганизмов (вирусов, грибов, 
простейших, гельминтов).  

Клинические проявления дисбиоза при компенсированном варианте могут 
быть слабо выражены, носить транзиторный характер. При устранении воздействия 
неблагоприятного фактора возможно самостоятельное выздоровление без 
специального лечения.  

Однако велик риск усугубления микробного дисбаланса с переходом в 
декомпенсированную форму, когда самостоятельное излечение мало вероятно. 



 334

Изменения в составе и функциях нормальной микрофлоры при декомпенсированных 
дисбиозах сопровождаются различными нарушениями: развитием гнойно-
воспалительных заболеваний кожи и подкожной клетчатки, пневмоний, заболеваний 
ЖКТ (гастритов, колитов, язвенной болезни, псевдомембранозного колита), обменных 
нарушений (мочекаменной болезни, гипо- и гиперхолестеринемии), кариеса, артрита, 
гепатита, аллергий, злокачественных новообразований, ряда синдромов в 
онкогематологии и психиатрии.  

При серьезных нарушениях мутуалистических взаимоотношений организма с его 
микрофлорой и нарушениях иммунитета могут развиться сепсис, септический шок и 
ассоциированная с сепсисом полиорганная недостаточность. В последние годы сепсис 
является основной причиной летальных исходов в отделениях интенсивной терапии и 
реанимации.  

В США сепсис уносит ежегодно более 100 000 жизней. Там диагноз сепсиса 
унифицирован и регистрируется во всех случаях, если у больного с инфекцией 
(документированная бактериемия или локальное воспаление) одновременно 
регистрируются два или более признака системного воспалительного ответа:  

– гипертермия > 38 ºС;  
– тахикардия более 90 уд/мин;  
– тахипноэ > 20 дыханий/мин;  
– лейкоцитоз более 12 000 кл/мкл или лейкопения менее 4000 кл/мкл; 
– содержание палочкоядерных и других незрелых лейкоцитов > 10 %.  
В других странах иногда летальные исходы, связанные с септическим шоком или 

полиорганной недостаточностью, регистрируются под шифром основного заболевания 
(травма, онкологическое заболевание, хирургическое вмешательство, акушерско-
гинекологическая патология, недоношенность, порок развития), поэтому во многих 
странах объективной статистики сепсиса не существует.  

Таким образом, дисбиоз — сложный симптомокомплекс, который отягощает и 
усугубляет течение основного заболевания, а при ряде заболеваний является 
основным патогенетическим звеном. 

ПРИЧИНЫ 
Причины дисбиоза следующие: 
1) длительное и нерациональное, часто бесконтрольное применение 

антимикробных препаратов широкого спектра действия; 
2) физическое и умственное перенапряжение, дисстресс (длительный 

декомпенсированный стресс); 
3) лучевая терапия, химиотерапия, иммуносупрессивная терапия; 
4) нерациональное питание; 
5) нарушение сна; 
6) оперативные вмешательства; 
7) трансплантации органов; 
8) неблагоприятное действие экологических факторов (переохлаждение, 

перегревание, влияние ионизирующей радиации); 
9) первичные и вторичные иммунодефициты (СПИД); 
10) другие инфекции; 
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11) органические заболевания (злокачественные опухоли, нарушение функции 
печени, сахарный диабет), сопровождающиеся снижением иммунологической 
реактивности;  

12) врожденные и приобретенные иммунодефициты; 
13) нарушение барьерной функции кожи и слизистых; 
14) профессиональные вредности; 
15) длительное пребывание в замкнутом коллективе; 
16) длительное нахождение в экстремальных условиях; 
17) старческий и младенческий (особенно недоношенные дети) возраст. 
Причины дисбиоза у детей раннего возраста: 
1) несовершенство защитных реакций организма; 
2) факторы риска, которым подвергается ребенок: 
– соматический статус матери: нарушение ее здоровья до беременности, во 

время беременности и после родов, эндокринопатии; 
– акушерский статус матери: осложнения в родах (длительный безводный 

период, затяжные роды, преждевременные роды); 
– гинекологический статус матери: бактериальный вагиноз и мастит; 
– иммунный статус матери;  
– недоношенность > 5 недель, масса тела при рождении менее 2000 г, наличие 

отягощающей патологии; 
– низкая оценка по шкале Апгар и проведение реанимационных меро-приятий;  
– перинатальное поражение ЦНС (снижает адаптацию к условиям внешней 

среды); 
– асфиксия при рождении; 
– физиологическая незрелость моторной функции кишечника; 
– позднее прикладывание к груди; 
– раннее искусственное или смешанное вскармливание; 
– инфекционные заболевания (инфицирование внутриутробное или в раннем 

послеродовом периоде); 
– врожденная патология ЖКТ, дисфункция кишечника и кишечный синдром 

невыясненной этиологии; 
– длительный прием или нерациональное назначение антибиотиков, гормонов, 

иммунодепресантов, антигистаминных препаратов; 
– наследственные заболевания: целиакия, муковисцидоз; 
– длительное пребывание в родильном доме; 
– несоблюдение санитарных норм, неполноценный уход.  

КЛАССИФИКАЦИЯ 
Классификации дисбиозов: 
– по этиологии (грибковый, стафилококковый, энтеробактериальный, 

псевдомонадный, вызванный ассоциацией микроорганизмов); 
– локализации (дисбиоз кожи, рта, носоглотки, кишечника, влагалища).  
Дисбиоз кожи проявляется следующим: 
– ростом более 4 колоний с 1 см2 кожи; 
– появлением S. aureus, Streptococcus, Грам– палочек, Candida; 
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– увеличением в 2–3 раза количества гемолизирующих штаммов. 
Для дисбиоза носоглотки характерно: 
– снижение количества Грам+ палочек и Грам– кокков; 
– содержание УП энтеробактерий, энтерококков, P. aeruginosa и других 

неферментирующих Грам– палочек ≥ 104 КОЕ/мл; 
– выделение >10 % капсулированных штаммов энтеробактерий и P. aeruginosa. 
Дисбиоз полости рта может проявляться дисбиотическим сдвигом или иметь 

четыре степени проявления, в зависимости от характера обнаруживаемой микрофлоры 
(табл. 63). 

Таблица 63 
Дисбиоз полости рта 

Степень дисбиоза Характеристика микрофлоры полости рта 
Дисбиотический 
сдвиг 

– сохранение нормального видового состава микрофлоры 
– незначительное превышение одного вида УПМ 
– клинические проявления отсутствуют 

Первая-вторая – нормальное содержание или некоторое уменьшение нормальной 
микрофлоры (негемолитических и α-гемолитических стрептококков, 
лактобактерий) 
– 2–3 вида патогенных бактерий 

Третья – резкое уменьшение или полное отсутствие нормальной микрофлоры  
– патогенная микрофлора в значительном количестве ≥ 104 КОЕ/мл 
(например, бактерии фекального происхождения: энтеробактерии и 
энтерококки) 

Четвертая – наличие ассоциаций патогенных видов бактерий с дрожжеподобными 
грибами рода Candida в количестве ≥ 103 КОЕ/мл 

 
Дисбиоз кишечника. Чаще и быстрее дисбиоз кишечника возникает у детей 

первого года жизни. В этом возрасте любая кишечная инфекция в 100 % случаев 
сопровождается дисбиозом, который осложняет и затягивает течение основного 
заболевания. Наиболее характерными симптомами дисбиоза кишечника у 
новорожденных являются: снижение аппетита, появление срыгивания, ухудшение 
общего состояния, умеренные симптомы интоксикации, метеоризм и кишечный 
синдром. При дисбиозе развивается прогрессирующая атрофия слизистой оболочки 
кишечника, нарушается пристеночное пищеварение, ухудшается всасывание, что 
приводит к развитию гипотрофии, гиповитаминоза, рахита, анемии, снижению 
иммунитета, возникновению аллергических реакций. 

В клинической практике используется классификация дисбиоза кишечника, 
основанная на совокупности микробиологических и клинических данных, согласно 
которой выделяют четыре степени дисбиоза кишечника (табл. 64). 

Таблица 64 
Дисбиоз кишечника 

Степень дисбиоза Характеристика микрофлоры кишечника 
I — 
компенсированный 

– анаэробная флора преобладает над аэробной  
– увеличение УПМ при высоком уровне бифидофлоры 
– бифидо- и лактобактерий 109–1010 КОЕ/г или одной из этих форм  
107–108 КОЕ/г 
– УПМ (не более двух видов) 102–104 КОЕ/г 
– клинические признаки отсутствуют или минимальны, т. к. организм не 
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реагирует патологическим процессом на имеющиеся нарушения 
биоценоза кишечника 

II — 
субкомпенсированн
ый 

– снижается количество анаэробов, содержание их примерно равно 
содержанию аэробов 
– увеличение ассоциаций УПМ  
– бифидофлора на нижней границе нормы 
– УПМ 106–107 КОЕ/г, они выделяются в ассоциациях, полноценные 
кишечные палочки заменяются атипичными (лактозонегативными, 
гемолитическими) 
– состояние пограничное, пациент относится к группе риска 
– локальные воспалительные процессы, клинические проявления от 
минимальных до разной степени выраженности 

III — 
декомпенсированн
ый 
(генерализованный) 

– преобладает аэробная флора, иногда вплоть до полного отсутствия 
бифидо- и лактобактерий 
– увеличивается количество УП аэробов, обнаруживаются их 
полиантибиотикорезистентные ассоциации; часто встречаются 
патогенный стафилококк, протей, дрожжеподобные грибы рода Candida, 
клебсиеллы, псевдомонады, клостридии  
– заселение биотопов организма гемолитическими, капсулированными 
микроорганизмами 
– снижение общей резистентности приводит к генерализации 
инфекционного процесса и образованию метастатических очагов в 
различных паренхиматозных органах с интоксикацией и исходом в 
сепсис 

IV — тяжелый 
декомпенсированн
ый  

– нарушение содержания анаэробной и аэробной микрофлоры  
– длительные кишечные дисфункции 

Косвенно о дисбиозе кишечника можно судить: 
– по обнаружению лактозы в кале (в норме расщепляется кишечной  

палочкой); 
– наличию тканевого белка в кале (поражение слизистой оболочки); 
– повышению содержания IgM и IgG в кале. 
Обследованию на дисбиоз кишечника подлежат: 
– лица с длительными дисфункциями кишечника невыясненной этиологии; 
– реконвалесценты после дизентерии при тяжелом течении заболевания; 
– больные другими инфекционными заболеваниями (например, туберкулезом) с 

кишечными расстройствами, вызванными длительным применением антибиотиков; 
– лица, длительно контактирующие с антибиотиками (работники заводов 

медпрепаратов). 
Дисбиоз влагалища: на фоне резко сниженного количества лактобактерий в 

больших количествах (> 105 КОЕ/мл) обнаруживаются стафилококки УП 
энтеробактерии, энтерококки. 

ПРИНЦИПЫ КОРРЕКЦИИ 
Лечение дисбиоза должно быть комплексным, дифференцированным, с учетом 

степени тяжести, возраста пациента и состояния его организма в целом. Терапия 
назначается индивидуально и основывается на результатах лабораторного 
обследования, данных анамнеза и клинического осмотра.  

Для коррекции дисбиоза необходимо следующее: 
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I. Устранение причины, вызвавшей дисбиоз. 
Следует помнить, что дисбиоз всегда вторичен, является не самостоятельной 

нозологической единицей, а только патогенетическим звеном. Поэтому главное 
внимание должно быть направлено на расшифровку и лечение основного заболевания, 
либо устранение действия факторов, вызвавших дисбиоз. 

II. Применение пробиотиков* — лекарственных препаратов, микробного или 
немикробного происхождения, стимулирующих развитие нормальной микрофлоры и 
выделение ею веществ, подавляющих размножение патогенных микроорганизмов. 

Виды пробиотиков: 
1. Пробиотики на основе компонентов микробных клеток или метаболитов 

содержат концентрат живых лиофильно высушенных микроорганизмов (симбионтов 
или самоэлиминирующихся антагонистов) с их метаболитами: 

– монопробиотики: содержат 1 вид лиофилизированных живых 
микроорганизмов-симбионтов (бифидумбактерин, лактобактерин, колибактерин) или 
самоэлиминирующихся микроорганизмов-антагонистов (бактисубтил, энтерол). 
Бифидосодержащие препараты и продукты питания назначаются за 20–30 мин до 
приема пищи. Лактосодержащие препараты применяют через 30 мин после еды. 
Длительность применения пробиотиков определяется характером и степенью 
выраженности дисбиотических нарушений и составляет в среднем 3–4 недели; 

– ассоциированные пробиотики — содержат 2 и более видов микроорганизмов; 
– комбинированные с другими препаратами (табл. 65). 
Обладая высокой адгезивностью и антагонистической активностью, эти бактерии 

колонизируют определенный биотоп (кишечный тракт, влагалище, ротовую полость), 
постепенно вытесняя патогенные и УП микроорганизмы. Через некоторое время 
происходит восстановление естественной микрофлоры биотопа и возвращение к 
состоянию эубиоза. 

2. Продукты функционального питания на основе живых микроорганизмов, их 
метаболитов, других соединений микробного, растительного или животного 
происхождения, способные корригировать микробиоценозы хозяина: 

– кисломолочные продукты (особенно содержащие бифидо- и лактобактерии); 
овощные и фруктовые пюре из моркови, яблок, свеклы, тыквы; фруктовые кисели; 
слизистые овсяные, рисовые супы и каши, фруктовые соки с мякотью. 
Кисломолочные продукты (кефир, бифидокефир, бифилин, бифитат, ацидолакт, 
мацони, наринэ, кумыс) усваиваются лучше простого молока, эффективны при 
нарушении пищеварения, ускоряют процессы реконвалесценции после инфекционных 
заболеваний.  

– использование пищевых добавок (лактулозы, пектинов, отрубей, факторов 
роста бифидо- и лактобактерий), содержащих неперевариваемые под действием 
пищеварительных ферментов пищевые волокна, но служащие питательным 
субстратом для микрофлоры толстого кишечника.  

Таблица 65 
                                                 
* В некоторых странах наряду с термином «пробиотики» широко используют в качестве его синонима термин 
«эубиотики» — фармакопейные бактерийные препараты из живых микроорганизмов, предназначенные для кор-
рекции микрофлоры хозяина. Однако по своей сути эубиотики, согласно современным представлениям, следует 
рассматривать как разновидность пробиотиков, и в зарубежной литературе термин «эубиотики» не использует-
ся. 
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Основные группы пробиотиков на основе компонентов микробных клеток  
или метаболитов 

Тип пробиотиков* Представители Состав 
Монопробиотики Бифидумбактерин  

Лактобактерин  
Колибактерин  

B. bifidum 
Lactobacillus 
E. coli 

Бактисубтил 
Энтерол 

споры B. subtilis 
дрожжи Saccharomytes 

Ассоциированные Бификол  
Бифиформ  
Бифилонг  
Бифилакт  
Аципол  
Линекс  

B. bifidum и E. coli 
B. bifidum и E. faecium 
B. bifidum и B. longum 
B. bifidum и L. acidophilus 
L. acidophilus и прогретые кефирные грибки 
L. acidophilus, B. infantis, E. faecium 

Комбинированные 
с другими 
препаратами 

Бифилиз  
Бифидумбактерин-
форте  
Биофлор  
Хилак  

B. bifidum и лизоцим 
Лиофилизированные B. bifidum, сорбированные на 
активированном угле 
E. coli, прополис, соя, экстракт овощей 
Продукты метаболизма Lactobacillus, E. coli, E. 
faecalis 

* У детей чаще используется бифидумбактерин или бифидумбактерин-форте, у взрослых — 
бифидумбактерин, бифидумбактерин-форте или бификол, у пожилых — бификол или колибактерин 

 
Лактулоза (Нормазе, Лактофальк, Дюфалaк, Портолак) — дисахарид, 

синтезированное пищевое волокно. Лактулоза не расщепляется лактазой в тонкой 
кишке; достигает толстой кишки, где создает питательную среду для роста 
молочнокислых бактерий, в результате образуются молочная и короткоцепочные 
жирные кислоты, повышается кислотность и усиливается перистальтика толстого 
кишечника. Препарат умеренно повышает осмотическое давление в кишечнике, 
способствуя разрыхлению каловых масс. Лактулоза также ингибирует рост 
сальмонелл в кишечнике, уменьшает образование азотсодержащих веществ и 
препятствует поглощению аммиака в толстой кишке.  

Пектины — содержатся в овощах, фруктах, соках с мякотью, могут быть 
использованы в виде пищевой добавки. 

Инулин — фруктоолигосахарид, фактор роста бифидобактерий, изменяет pH 
толстого кишечника в кислую сторону, способствует образованию в кишечнике 
короткоцепочных жирных кислот и других биологически активных веществ, 
оказывающих благоприятное действие на биоценоз кишечника. Инулин содержится в 
большом количестве в корнеплодах топинамбура.  

Пантотеновая кислота (кальция пантотенат) — фактор роста 
бифидобактерий, обладает бифидогенными свойствами, используется в виде 
отдельного препарата или входит в состав многих поливитаминных препаратов. 

ПАМБА — синтетический ингибитор протеолитических ферментов, увеличивает 
рост лакто-, бифидобактерий и кишечных палочек, одновременно снижая 
протеолитическую активность протеев, псевдомонад и усиливая макрофагальный 
фагоцитоз.  
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III. Применение специфических бактериофагов с целью селективной 
деконтаминации слизистых оболочек, кожных покровов и раневых поверхностей от 
патогенных и УП бактерий. 

Бактериофаги — вирусы, являющиеся абсолютными внутриклеточными 
паразитами бактерий. Проникнув в бактерию, ДНК фага изменяет синтезирующие 
механизмы клетки, заставляя бактерию синтезировать ДНК и белки фага. Бактерия 
разрушается, из нее выходит новое поколение дочерних бактериофагов.  

Бактериофаги высоко специфичны, избирательно лизируют бактерии не только 
определенного вида, но даже определенной серогруппы. Избирательность их действия 
значительно выше, чем антибиотиков и химиотерапевтических препаратов. Каждый 
вид фага распознает в качестве своей мишени только те серовары бактерий, которые 
имеют определенные фагоспецифические рецепторы. При этом бактериофаги не 
затрагивают нормальную микрофлору организма и его собственные клетки, чем 
объясняется отсутствие побочных эффектов и противопоказаний к их применению. 
Возникновение у бактерий антибиотикорезистентности не сказывается на их 
чувствительности к бактериофагам, поэтому последние часто активны в отношении 
антибиотикорезистентной микрофлоры.  

Учитывая специфичность бактериофагов, их необходимо назначать под 
микробиологическим контролем чувствительности к ним данного возбудителя. При 
невозможности проведения микробиологических исследований следует использовать 
комбинированные бактериофаги (табл. 66). 

Применение только бактериофагов для коррекции дисбиоза кишечника не 
является панацеей и может существовать в качестве монотерапии лишь в случаях 
компенсированного дисбиоза или как метод его профилактики.  

IV. Антимикробная терапия используется для успешного лечения выраженных 
дисбиотических нарушений с учетом чувствительности к ним УПМ. 

При отсутствии чувствительности стафилококковой флоры к бактериофагам 
назначают хлорофиллипт. 

Нитрофураны (фурадонин, фуразолидон) подавляют аэробную флору. 
При кандидозе используют противогрибковые препараты: нистатин, леворин, 

дифлюкан.  
V. Применение препаратов, дефицит которых связан с нарушением 

деятельности нормальной микрофлоры: 
– поливитамины («Глутамевит», «Компливит», «Квадевит», «Юникап-М», 

«Центрум», «Дуовит»); 
– при дисбиозе кишечника коррекция моторно-секреторной функции ЖКТ с 

помощью ферментных (панкреатин, ораза, фестал, мезим-форте, энзистал, креон), 
желчегонных и спазмолитических препаратов, стимуляция регенеративных 
процессов в кишечнике. 

Таблица 66 
Бактериофаги, используемые для коррекции дисбиоза кишечника 

Тип 
бактериофаг

ов 
Виды бактериофагов Содержит фаги 

Моновалент
ные 

Стафилококковый 
Стрептококковый 

всех типов указанного вида бактерий 
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Колифаг 
Протейный 
Синегнойный 
Клебсиеллезный 
Брюшнотифозный 
Дизентерийный 
Сальмонеллезный 

Комбиниров
анные 
(поливалент
ные) 

Колипротейный патогенной кишечной палочки 
протея вульгарис и мирабилис 

Интести шигелл Флекснера сероваров 1, 2, 3, 4, 6 
шигелл Зонне 
сальмонелл (паратифа А и В, энтеритидис, 
тифимуриум, холера суис, оренбург) 
энтеропатогенных групп кишечной палочки протея 
вульгарис и мирабилис 
стафилококков 
синегнойной палочки 
патогенных энтерококков 

Клебсиеллезный 
поливалентный 
очищенный 

клебсиелл пневмонии 
клебсиелл озены 
клебсиелл склеромы 

Пиобактериофаг 
комбинированный  

стафилококков 
стрептококков 
патогенной кишечной палочки 
протея вульгарис и мирабилис 
синегнойной палочки 

Пиобактериофаг 
поливалентный 
очищенный (отличается 
высокой степенью 
очистки  
от бактериальных  
метаболитов) 

стафилококков 
стрептококков 
патогенной кишечной палочки 
синегнойной палочки 
протея вульгарис и мирабилис 
клебсиелл пневмонии 

 
VI. Энтеросорбция (активированный уголь, карболен, полифепан, пектин, 

смекта, каолин), так как активное размножение УПМ способствует развитию 
интоксикации. 

VII. Иммунокоррекция — учитывая, что дисбиоз развивается у больных с 
измененной реактивностью, при значительных нарушениях иммунного статуса в 
комплексной терапии используют иммуностимулирующие препараты (КИП, 
кипферон, лейкинферон, лактоглобулин). 

Комплексный иммуноглобулиновый препарат (КИП), содержащий 
иммуноглобулины IgA (15–25 %), IgM (15–25 %) и IgG (50–70 %), высокую 
концентрацию антител к энтеропатогенным бактериям кишечной группы (эшерихиям, 
сальмонеллам, шигеллам, клебсиеллам, протеям) и к ротавирусам. IgM оказывает 
бактерицидный эффект на патогенные микроорганизмы. IgA затрудняет их адгезию к 
эпителию слизистой оболочки, размножение и обеспечивает быструю элиминацию из 
кишечника. IgG нейтрализует микробные токсины и вирусы, опосредует 
«прилипание» бактерий к макрофагам с последующим их фагоцитозом. Помимо 
выведения из организма патогенных и УП микроорганизмов, КИП способствует росту 
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нормальной микрофлоры кишечника (бифидобактерий, лактобактерий, энтерококков 
и непатогенных кишечных палочек), повышает выработку sIgA. Пероральный способ 
приема КИПа обеспечивает поступление больших доз действующего вещества к месту 
поражения. 

Кипферон — комбинированной препарат, содержащий КИП и рекомбинантный 
интерферон-альфа2а, выпускается в ректальных и вагинальных свечах.  

Лактоглобулин — содержит антитела против клебсиелл, протеев, синегнойной 
палочки.  

 
Медикаментозное лечение дисбиоза проводится в два этапа:  
1. Подавление роста УПМ (при субкомпенсированном и декомпенсированном 

дисбиозе). Курс лечения на 1-м этапе составляет 5–10 дней. Используют бактериофаги 
и антимикробные препараты. Пациенты с небольшими отклонениями биоценоза (I–II) 
степени обычно не нуждаются в подавлении УПМ, лечение их можно начинать сразу 
со 2-го этапа.  

2. Нормализация флоры (при компенсированном дисбиозе). Курс использования 
препаратов на 2-м этапе составляет 3–4 недели. Проводится заместительная терапия 
пробиотиками. Также используют энтеросорбенты, симптоматическую и 
иммуностимулирующую терапию. 

Клиническая эффективность лечения дисбиоза оценивается через 10 дней после 
окончания терапии. Через месяц после окончания стандартного курса терапии 
дисбиоза обязательным является проведение контрольного микробиологического 
исследования состава микрофлоры. По его результатам можно судить об 
эффективности проведенного лечения дисбиоза. 

ПРОФИЛАКТИКА 
Для профилактики дисбиоза необходимо следующее: 
1. Рациональное назначение антибиотиков и антисептиков: 
– индивидуальный подбор дозы антибиотика (антисептика) с учетом спектра 

чувствительности микроорганизма; 
– при лечении антибиотиками широкого спектра действия обязательно 

употребление в пищу кисломолочных продуктов; 
– при использовании антибиотиков широкого спектра действия курсом более 2 

недель необходимо одновременное использование противогрибковых препаратов. 
2. Включение в рацион питания кисломолочных продуктов и продуктов, 

содержащих много клетчатки (отрубей, овсяных хлопьев, салатов, яблок, клюквы, 
брусники, абрикосов, грейпфруктов, черной смородины).  

3. Предупреждение, выявление и лечение дисбиоза (особенно бактериального 
вагиноза) у беременных женщин. Одновременно таким женщинам проводится лечение 
по поводу кишечного дисбиоза.  

4. Раннее прикладывание ребенка к груди, сохранение естественного 
вскармливания.  

5. Назначение пробиотиков (желательно после предварительного 
бактериологического исследования) новорожденным с риском развития дисбиоза. 

 



 343

МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ НОРМАЛЬНОЙ МИКРОФЛОРЫ 
 

Вид материала для исследования зависит от исследуемого биотопа и 
предполагаемого количества микроорганизмов в нем. Материалом для исследования 
часто являются отпечатки кожи и слизистых, зубной налет, слизь из верхних 
дыхательных путей, испражнения, влагалищное содержимое. При взятии материала 
соблюдают правила асептики. 

Методы взятия материала для изучения микрофлоры: 
– получение естественных экскретов (слюна, моча, испражнения); 
– метод аппликаций (отпечатков) — снятие микроорганизмов с помощью 

бумажных фильтров определенной площади и перенос отпечатков фильтров на 
поверхность агаровой среды; 

– соскоб со слизистых; 
– метод смывов увлажненным стерильным ватным тампоном с кожи или 

слизистых; 
– аспирационный метод (из межзубных пространств, гингивальных карманов, из 

верхних и средних отделов дыхательных путей). 
– взятие материал из желудка и кишечника с помощью зондов. 
Методы исследования микрофлоры: 
1. Микроскопический метод имеет самостоятельное значение для биотопов, в 

которых обитает большое количество различных микроорганизмов: полость рта, 
кишечник, вагина. Мазок окрашивают по Граму и изучают морфологические и 
тинкториальные свойства микроорганизмов. 

Метод дает общее представление о численности микроорганизмов, позволяет 
получить общее представление о составе микрофлоры (преобладание Грам+ или 
Грам– бактерий определенной формы, наличие грибов), а также выявить 
микроорганизмы, которые не культивируются на питательных средах.  

2. Культуральный метод используется для биотопов с широким спектром 
микроорганизмов, выполняется с учетом данных бактериоскопии. 

Основные принципы культурального метода при исследовании микрофлоры: 
– материал лучше исследовать сразу, при невозможности немедленного 

исследования материал доставляют в лабораторию в пробирке с консервантом в 
течение 2 ч, т. к. при более длительном хранении значительно нарушаются 
взаимоотношения между видами; 

– первичный посев материала проводят без предварительного обогащения, т. к. 
обогащение нарушает количественные соотношения видов;  

– используют большой набор питательных сред, различные условия 
культивирования (аэробные, анаэробные, атмосфера СО2); 

– в клиническом образце определяют соотношение анаэробов и аэробов, 
качественный (видовой) и количественный (соотношение разных видов) состав 
микроорганизмов в микробиоценозе конкретного биотопа. 

Качественное обнаружение даже единичных особей патогенных 
микроорганизмов свидетельствует о крайнем неблагополучии в биотопе.  

Для количественного подсчета УПМ в исследуемом материале готовят ряд 
разведений материала (10–2, 10–4, 10–6) в стерильном физрастворе и производят 
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количественный посев этих разведений на сектора чашек с различными питательными 
средами. Для выделения энтеробактерий используют среду Левина, для выделения 
энтерококков — желчно-кровяной агар, для синегнойной палочки — фурагиновый 
агар, для грибов — среду Сабуро. Микроорганизмы идентифицируют общепринятым 
способом: УП бактерий обычно идентифицируют до вида, грибы — до рода. 

Количество микроорганизмов определяют по формуле:  
КОЕ/мл (г) = количество колоний на определенном секторе × фактор разведения × 20, 
где 20 — индекс пересчета на 1 мл при посеве 1 капли (0,05 мл) разведения материала. 

– определяют наличие факторов патогенности у выделенных штаммов 
(гемолизинов, плазмокоагулазы, капсулы). 

– через 5–7 дней целесообразно провести повторное микробиологическое 
исследование на дисбиоз. 

Микробиологическое заключение базируется на сравнении полученных 
результатов с установленной нормой для данного биотопа с учетом возраста 
обследуемого. 
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