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ВВЕДЕНИЕ
Живой покров нашей планеты составляют растения, животные и
микроорганизмы. Хотя микроорганизмы являются самыми древними
существами в эволюции органического мира, человечество узнало о них
только в конце XVII в. Микроорганизмы не составляют однородной в
систематическом отношении группы. Название это имеет собирательное
значение,
оно
объединяет
все
живые
существа,
имеющие
микроскопические размеры и слабую морфологическую дифференцировку.
Термин «микробиология» происходит от греческих слов: Micros — малый,
bios — жизнь, 1оgos-наука, т. е. наука о жизни малых. Микробиология
изучает строение, физиологию, биохимию, генетику и экологию
микроорганизмов, их роль и значение в жизни человека, животных и
продуктивности биосферы.
Несмотря на то, что микробиология как наука сформировалась
значительно позже, чем ботаника и зоология, к настоящему времени она
заняла ведущее место среди биологических дисциплин в теоретических и
прикладных исследованиях. Своим успешным развитием микробиология
обязана в первую очередь достижениям физики и химии, которые не только
обогатили ее оригинальными методами исследования, но также позволили
расшифровать и интерпретировать некоторые тончайшие особенности обмена
веществ у микроорганизмов. Применение электронной микроскопии дало
возможность изучить тонкую структуру бактериальной клетки, а
применение масс-спектрометрии, ядерно-магнитного и электронного
парамагнитного резонанса позволило выяснить такие особенности обмена
веществ, которые раньше для исследователей были недоступны. Еще более
глубокое влияние на развитие микробиологии оказала современная
химия. В распоряжение микробиологии она дала большое число новых
аналитических методов, заставила пересмотреть пути и сущность
энергетического обмена, химизм биосинтеза ряда веществ. В свою очередь
микробиология внесла ценный вклад в генетику, биохимию, молекулярную
биологию. Использование микроорганизмов в качестве объектов
генетических и биохимических исследований открыло новую эпоху в
естествознании.
С
достижениями
микробиологии
связано
решение
многих
теоретических проблем общей биологии и медицины, а также широкое
применение микроорганизмов в народном хозяйстве. Так, именно на
микроорганизмах впервые была установлена роль ДНК в передаче
наследственной информации, доказана сложная структура гена и
зависимость мутационных процессов от изменений в структуре ДНК.
Микроорганизмы играют существенную роль и в решении таких вопросов
молекулярной генетики, как открытие и расшифровка генетического кода,
механизмы повреждения и репарации ДНК. Благодаря ряду биологических
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особенностей они являются весьма удобным объектом для познания
жизненно важных процессов, осуществляющихся на клеточном,
субклеточном и молекулярном уровнях. С помощью различных мутантов
микроорганизмов удалось расшифровать пути биосинтеза многих
аминокислот, азотистых оснований, витаминов.
Успехам микробиологии обязано развитие новых отраслей
промышленности, основанных на микробном синтезе сложных веществ,
химический способ получения которых либо невозможен, либо очень
сложен и дорог. Это прежде всего относится к белкам, липидам,
аминокислотам, витаминам, ферментам, гормонам, антибиотикам и другим
лекарственным и биологически активным веществам. К настоящему времени
уже осуществлено промышленное производство микробного белка из
углеводородов нефти. По содержанию аминокислот этот белок более
полноценный по сравнению с растительным и синтезируется
микроорганизмами гораздо быстрее, чем высшими организмами.
Достижения микробиологии находят практическое применение в
металлургии для извлечения различных металлов из руд. Так уже
реализован способ микробиологического выщелачивания меди из
сульфидной руды халькопирита. В перспективе — использование
микроорганизмов для получения цветных и редких металлов— золота,
свинца, лития, германия и др.
Микробиология вносит существенный вклад в решение многих
естественнонаучных и практических задач, проблем ветеринарии,
здравоохранения и сельского хозяйства, способствует развитию
определенных отраслей промышленности и, надо полагать разрешит еще
ряд важнейших вопросов, стоящих перед человечеством.
Дальнейшие исследования по выделению и освоению культивирования
новых видов микроорганизмов, изучению их морфологических свойств и
способностей к синтезу физиологически активных веществ расширят
область их применения в народном хозяйстве, а вместе с тем и круг
разрабатываемых научных проблем. Все это содействует созданию и
развитию ряда направлений в микробиологической науке. Некоторые из
них в силу своей значимости уже выделились из общей микробиологии и
оформились в самостоятельные дисциплины с собственными целями,
задачами и объектами исследования. Среди них следует отметить
медицинскую, ветеринарную, техническую, почвенную, геологическую и
водную микробиологию, вирусологию; приобрели самостоятельность
космическая микробиология и генетика микроорганизмов.
Медицинская микробиология изучает патогенные микроорганизмы,
вызывающие заболевания человека, и разрабатывает методы диагностики,
профилактики и лечения этих болезней. Она исследует также условия
сохранения патогенных микробов во внешней среде, пути и механизмы их
распространения, разрабатывает методы борьбы с ними.
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Техническая, или промышленная микробиология рассматривает
особенности развития микроорганизмов, используемых для получения
различных органических соединений, применяемых в народном хозяйстве;
разрабатывает и совершенствует научные методы биосинтеза ферментов,
витаминов, аминокислот, антибиотиков и других биологически активных
веществ. Перед технической микробиологией стоит также задача
разработки
мер
предохранения
продуктов
питания,
сырья
и
стройматериалов от порчи микроорганизмами.
Почвенная микробиология изучает роль микроорганизмов в
образовании и плодородии почвы, в питании растений; изыскивает методы
приготовления бактериальных удобрений.
Геологическая микробиология изучает роль микроорганизмов в
образовании и разложении руд, получении из этих руд металлов, в
образовании полезных ископаемых, в круговороте наиболее важных
биогенных элементов.
Водная микробиология исследует микроорганизмы водоемов, их роль
в пищевых цепях, в круговороте веществ, в загрязнении и очистке
питьевой и сточных вод.
Сельскохозяйственная
микробиология
изучает
микроорганизмы,
играющие роль в формировании почвенных структур, повышении плодородия
почв, создании бактериальных удобрений, а также микроорганизмы,
вызывающие заболевания сельскохозяйственных культур (фитопатогенные) и
разрабатывает меры борьбы с ними.
Генетика микроорганизмов — одна из наиболее молодых дисциплин —
рассматривает молекулярные основы наследственности и изменчивости
микроорганизмов, закономерности процессов мутагенеза, разрабатывает
методы и принципы управления жизнедеятельностью микроорганизмов и
получения новых штаммов, полезных для человека.
Космическая
микробиология
занимается
изучением
влияния
космических условий на микроорганизмы (земные), поиском внеземной
жизни, т. е. выявлением микроорганизмов в метеоритах и грунтах других
планет, изысканием методов стерилизации космических кораблей (в целях
исключения возможности заноса микроорганизмов с земной поверхности в
космос).
Она
также
разрабатывает
проблему
использования
микроорганизмов в космических кораблях для обеспечения нормальных
условий жизни при длительном пребывании человека в космосе.
При всем своем многообразии эти дисциплины базируются на общей
микробиологии: общая микробиология — изучает морфологию,
физиологию, распространение и сохранение патогенных микробов во
внешней среде, генетику микроорганизмов, патогенность и вирулентность,
роль микробов в инфекционном процессе, распространение и локализацию
их в животном организме и др.
Основной задачей ветеринарной микробиологии является изучение
микробов — возбудителей заразных заболеваний домашних и некоторых
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видов диких животных. Особый интерес представляют инфекционные
болезни, общие для животных и человека и передающиеся прямым или
косвенным путем (так называемые зоонозы). В круг деятельности
ветеринарных микробиологов входит разработка и применение на
практике специфических (микробиологических) методов диагностики,
профилактики и терапии инфекционных заболеваний животных. Они,
кроме того, занимаются и микроорганизмами, имеющими значение в
технологии пищевых продуктов животного и растительного происхождения
(дрожжевание и силосование кормов и т. д.).
Овладев самостоятельными методами изучения, ветеринарная
микробиология вооружает своими достижениями смежные дисциплины:
эпизоотологию, зоогигиену, ветеринарно-санитарную и судебную экспертизу,
патологическую физиологию, биохимию, фармакологию, хирургию и
акушерство.
Из сказанного отчетливо выступает важность ветеринарной
микробиологии в общей системе подготовки ветеринарного врача.
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Краткая история развития микробиологии
Знание
прошлого
позволяет нам не только
понимать
и
объяснять
состояние любого явления в
настоящем, но и определить
пути
его
дальнейшего
развития.
Микроорганизмы были открыты в конце XVII в., но деятельность их и
даже практическое применение известны значительно раньше. Например,
продукты спиртового, молочнокислого, уксуснокислого брожений
приготавливались и использовались в самые древние времена. Полезность
этих продуктов объяснялась присутствием в них «живого духа». Еще
первобытные люди предохраняли от порчи пищевые продукты путем их
высушивания, замораживания, соления и копчения. Однако мысль о
существовании невидимых существ начала появляться при выяснении
причин заразных болезней. Так, Гиппократ (VI в. до н. э.), а позже Варрон (II
в.) высказывали предположения, о том, что заразные болезни вызываются
невидимыми живыми существами. Но только в XVI в. итальянский ученый
Джираламо Фракасторо пришел к заключению, что передача болезней от
человека к человеку осуществляется при помощи мельчайших живых
существ, которым он дал название contagium vivum. Однако доказательств
таких предположений не было. Заслуга открытия микроорганизмов
принадлежит голландскому натуралисту Антонию Левенгуку (1632—1723),
достигшему совершенства в шлифовании стекол и сконструировавшему
микроскоп с увеличением в 300 раз. Рассматривая под микроскопом все,
что попадалось под руку — капли воды, зубной налет, различные настои —
Левенгук всюду находил мельчайших «зверюшек» — animalcula. Свои
первые наблюдения он опубликовал в трудах Лондонского королевского
общества и приложил рисунки, в которых различались кокки, палочки и
спириллы, а в 1695 г. была издана его книга «Тайны природы, открытые
Антонием Левенгуком», где подробно описывались результаты
наблюдения за движением, разнообразием форм и размеров
микроорганизмов.
Открытие
Левенгука
вызвало
большой
интерес
среди
естествоиспытателей. С каждым годом увеличивалось число «охотников за
микробами», а вместе с тем и число описываемых видов. Но состояние
науки того времени не позволяло должным образом оценить и
плодотворно использовать открытие Левенгука. Все исследования в
течение почти двух веков сводились лишь к описанию микроорганизмов.
Этот период вошел в историю микробиологии как описательный, или
морфологический.
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Хотя описательный период не обогатил науку ни новыми открытиями,
ни ценными теориями, он все же сыграл значительную роль в накоплении
фактического материала и создании условий для перехода к следующему,
физиологическому этапу в развитии микробиологии.
Начало физиологического периода относится к 60-м годам XIX в. и
связано с деятельностью выдающегося французского ученого, химика по
специальности, Луи Пастера (1822—1895). Микробиология обязана Пастеру
не только своим бурным развитием, но и становлением как науки. С
именем Пастера связаны наиболее крупные открытия, принесшие ему
мировую известность: брожение (1857), самопроизвольное зарождение
(1860), болезни вина и пива (1865), болезни шелковичных червей (1868),
инфекция и вакцины (1881), бешенство (1885).
Первые работы Пастера, выполненные в области микробиологии,
посвящены изучению природы брожения. В то время в науке
господствовала химическая теория Либиха. Согласно ей, брожение
рассматривалось как чисто химический процесс, главным агентом которого
был кислород. Без кислорода нет брожения — утверждала теория Либиха.
В работах по спиртовому, затем молочнокислому брожению Пастер
доказал, что возбудителями этих процессов являются микроорганизмы,
причем специфичные для каждого из них. Спиртовое брожение
обусловлено деятельностью дрожжевых грибков, молочнокислое —
палочковидных бактерий. Из убедительных опытов Пастер сделал выводы,
что микроорганизмы — не случайные спутники бродильных процессов, а
сама причина брожения. В противоположность химической теории Либиха
Пастер создал биологическую теорию брожения. Позднее он установил,
что и гниение (разложение белковых продуктов) - результат
жизнедеятельности микроорганизмов. Таким образом, природа процессов
брожения и гниения была наконец выяснена. Трудно переоценить все
значение этих открытий Л. Пастера. Благодаря им были заложены основы
технической (промышленной) микробиологии, выяснена роль микробов в
круговороте веществ в природе, открыты анаэробные организмы. На
основе этих работ Л. Пастера Дж. Листером (1827— 1912) были
разработаны принципы антисептики, а затем Л. Пастер дополнил их
принципами асептики, благодаря которым и стал возможен дальнейший
прогресс в хирургии. Исходя из своих исследований, Л. Пастер смог
установить природу болезней вина и пива, показав, что они также являются
результатом жизнедеятельности микроорганизмов. Он предложил и метод
их предупреждения, названный впоследствии пастеризацией, а затем (после
решения проблемы самозарождения) были разработаны методы
стерилизации (автоклавирование), необходимые для обеспечения
принципов
асептики
в
ветеринарии
и
развития
консервной
промышленности. Выяснение природы процессов брожения и гниения вновь
поставило на повестку дня вопрос о возможности самозарождения жизни,
теперь уже на уровне микроорганизмов. Оппоненты Л. Пастера
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утверждали, что в субстратах, подвергающихся брожению или гниению, их
возбудители самозарождаются. Безупречными экспериментами Л. Пастер
доказал, что микроорганизмы проникают из окружающей среды, а не
самозарождаются. Своими исследованиями Л. Пастер подготовил
научную общественность к пониманию того непреложного положения,
что главными виновниками заразных болезней человека и животных
являются микроорганизмы. Однако это нужно было доказать на
конкретных примерах. Не будучи сам врачом, Л. Пастер привлек к своим
работам талантливого врача Э. Ру (1853-1933) и приступил к изучению
болезнетворных бактерий. Пастер выделил из крови больного сибирской
язвой животного палочку, получил ее чистую культуру и, заражая ею
здоровое животное, наблюдал его гибель от сибирской язвы. Аналогичные
опыты он поставил с куриной холерой и получил такие же результаты.
Этими безукоризненными опытами была бесспорно доказана микробная
природа заразных болезней.
Л. Пастер после обоснования микробной природы заразных болезней и
открытия ряда их возбудителей поставил далее своей главной целью не
поиски других патогенных бактерий, а разработку общего принципа
борьбы с заразными болезнями. И эту задачу он также блестяще решил.
Однажды Пастер обнаружил любопытный факт: хранившиеся долгое время
в термостате возбудители куриной холеры утратили свою заразительность
для кур. Нужны были наблюдательность и гений Пастера, чтобы на
основании этого маленького факта сделать выводы, которые определили
основные направления борьбы с заразными заболеваниями. Пастер
предположил, что ослабленные бактерии могут сыграть роль, подобную
осповакцине Дженнера, которая надежно предохраняет от натуральной
оспы. Оставалось только найти способы ослабления (аттенуации)
заразительности бактерий. Пастер решил добиться ослабления
заразительности сибиреязвенной палочки и получить из нее вакцину (этот
термин со времен Э. Дженнера (1749-1823) он сохранил, и ныне все
препараты, используемые для создания искусственного активного
иммунитета, называют вакцинами) методом, сходным с получением
вакцины из возбудителей куриной холеры. Он выращивал сибиреязвенную
палочку не при 37 °С, а при более высокой температуре (42-43 °С), и
получил два варианта вакцины — более и менее ослабленную. Правоту
своих исследований Пастер с успехом доказал в эксперименте
предложенных им вакцин в мае 1881 года на ферме Пуй ле Фор под
Парижем. Так, начав с изучения природы брожения, решая одну за другой
практические задачи общества, Пастер совершил одно из величайших
открытий и заложил научные основы наиболее эффективной борьбы с
заразными болезнями с помощью искусственной иммунизации. Завершая
свою научную деятельность, Л. Пастер после долгих и упорных опытов
получил вакцину против бешенства. Сложность решения этой задачи
состояла в том, что возбудителем бешенства является вирус, которого
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Пастер не мог увидеть под микроскопом и который не размножался на
искусственных питательных средах. Только благодаря гению Пастера
удалось превратить уличный вирус бешенства в вакцину против
бешенства, которая до сих пор является единственным средством защиты
от этой страшной болезни. Высокая эффективность вакцины против
бешенства быстро подтвердилась. Ее стали называть пастеровской, и
вскоре в различных странах мира (раньше всего - в России, в Одессе, И. И.
Мечников) стали открывать пастеровские станции, где людям,
пострадавшим от нападения бешеных животных, спасали жизнь с
помощью пастеровской вакцины. Успех идей Пастера был настолько
велик, что для него в Париже на собранные по международной подписке
деньги был построен и открыт 14 ноября 1888 г. специальный институт
(Пастеровский институт), ставший мировым научным центром
микробиологии. 22 декабря 1892 г. Пастеру исполнилось 70 лет, его
чествование имело международный характер. Юбиляру была вручена
специальная золотая медаль, на которой выгравированы такие слова:
«Пастеру в день его семидесятилетия - благодарная наука и
человечество». Скончался Л. Пастер 22 сентября 1895 г. Его тело
погребено в гробнице Пастеровского института. Над аркой перед входом в
усыпальницу выбито всего три слова: «Ici repose Pasteur» («Здесь покоится
Пастер»).
Большое значение для развития микробиологии имели работы
знаменитого немецкого ученого Роберта Коха (1843—1910). Коху
принадлежит огромная роль в разработке той области микробиологии,
которая
не
была
затронута
Пастером.
Он
создал
методы
микробиологических исследований, впервые ввел в микробиологическую
практику плотные питательные среды (мясо-пептонная желатина и мясопептонный агар), что позволило выделять и изучать чистые культуры
микробов. Кохом были разработаны методы окраски (анилиновыми
красителями) и методы микроскопического изучения микробов с
использованием иммерсионного объектива и конденсора Аббе. Без такого
ценного вклада было бы немыслимо успешное развитие всей
экспериментальной микробиологии.
Велики заслуги Коха и в изучении роли микроорганизмов как
возбудителей инфекционных заболеваний. Он на опыте доказал значение
сибиреязвенных бацилл в этиологии сибирской язвы (1876), что в те времена
подвергалось сомнению. Кох как врач и ученый много внимания уделял
изучению этиологии распространенного в то время тяжелого
заболевания—туберкулеза и открыл его возбудителя (Mycobacterium
tuberculosis, 1882), который был назван «палочкой Коха». Из этого
возбудителя Кох получил препарат туберкулин, намереваясь использовать
его для лечения больных туберкулезом. Однако на практике туберкулин как
лечебное средство не оправдал себя, зато оказался хорошим
диагностическим средством и вместе с тем послужил началом в создании
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ценных противотуберкулезных препаратов. Одним из таких препаратов
явилась вакцина BCG (1919), полученная французским микробиологом,
учеником Пастера, Альбертом Кальметтом совместно с Шарлем Гереном
(название вакцины по заглавным буквам фамилий — Callmett и Geren).
Кохом и его учениками были открыты возбудители заболеваний —
азиатской холеры (Р. Кох, 1883), дифтерии (Ф. Леффлер, 1884), столбняка (А.
Николайер, 1884).
Итак, гениальные открытия Пастера создали современные научные
основы микробиологии; исследования Коха усовершенствовали и
разработали новые методы исследования мира микроорганизмов. Это
положило начало бурному расцвету микробиологии. За короткое время были
открыты
возбудители
большинства
инфекционных
заболеваний,
разработаны многие научно обоснованные санитарно-гигиенические
мероприятия, предложен ряд эффективных вакцин против заболеваний
человека и животных. Особенно интенсивно разрабатывались вопросы
невосприимчивости организма к инфекционным болезням. Заслуженное
признание в исследовании этих вопросов уделяется ученым И. И.
Мечникову и П. Эрлиху.
Выдающийся русский ученый И. И. Мечников (1845-1916) был не
только одним из основоположников микробиологии, в том числе и
отечественной, но по праву считается вместе с П. Эрлихом (1854-1915)
основоположником иммунологии. Он открыл явление фагоцитоза и впервые
показал, что целебные силы организма связаны с особой группой клеток,
названных им фагоцитами. Идеи И. И. Мечникова горячо поддержал Л.
Пастер, он пригласил его и предложил возглавить лабораторию в
Пастеровском институте. Здесь и работал И. И. Мечников с 1887 г. до конца
жизни. После того как было установлено, что против бактерий и их
токсинов в организме вырабатываются различные антитела (антитоксины,
бактериолизины, опсонины, агглютинины и т. п.), П. Эрлих предложил
гуморальную теорию иммунитета. В многолетней и на редкость
плодотворной научной дискуссии между сторонниками фагоцитарной
теории иммунитета Мечникова и гуморальной - Эрлиха - фактически были
раскрыты многие механизмы иммунитета и родилась иммунология. Обе
теории оказались правомочными - И. И. Мечникову и П. Эрлиху за
исследования по иммунитету в 1908 г. была присуждена Нобелевская
премия.
В развитие иммунологии большой вклад внесли ученики И. И.
Мечникова - А. М. Безредка (1870-1940), Л. А. Тарасевич (1868-1927),
И. Г. Савченко, В. И. Исаев - и такие ученые, как Э. Ру, А. Иерсен, Э.
Беринг, Ш. Китазато, Ж. Борде, О. Жангу, Г. Рамон и другие.
В результате последующих многочисленных исследований было
установлено, что и наследственный, и приобретенный иммунитет
обеспечиваются согласованной деятельностью пяти основных систем:
макрофагов; комплемента; Т- и В-лимфоцитов; интерферонов; главной
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системы гистосовместимости. Они и обеспечивают различные формы
иммунного ответа.
Развитие микробиологии в cтранах СНГ тесно связано е с именем
крупнейшего ученого, друга и соратника И. И. Мечникова, Н.Ф. Гамалеи
(1859—1949). Всю свою жизнь Н. Ф. Гамалея посвятил изучению
инфекционных болезней и разработке мер борьбы с их возбудителями. Н.
Ф. Гамалея внес крупнейший вклад в изучение туберкулеза, холеры,
бешенства, в 1886 г. вместе с И. И. Мечниковым организовал в Одессе
первую в России Пастеровскую станцию и ввел в практику прививки
против бешенства.
Большое внимание Гамалея уделял и вопросам эпидемиологии
инфекционных болезней. Он был крупнейшим специалистом в области
иммунологии. Разработав оригинальный метод получения оспенной
вакцины, он впервые высказал идею о выделении из бактерий наиболее
полноценных антигенов и об использовании их для приготовления так
называемых химических вакцин. Гамалея первый наблюдал и описал
явление спонтанного лизиса бактерий под влиянием неизвестного в то время
агента—бактериофага. Поэтому Гамалея считается не только одним из
основоположников медицинской микробиологии, но и иммунологии и
вирусологии.
Среди основоположников общей микробиологии в России следует
назвать и Л.С. Ценковского (1822— 1887), который много внимания
уделил индивидуальному развитию и изменчивости микроорганизмов,
относящихся преимущественно к группе паразитических простейших.
Используя принцип аттенуации микробов, Л. С. Ценковский получил
вакцинный штамм возбудителя сибирской язвы и создал вакцину, до
настоящего времени успешно применяемую в ветеринарной практике.
Русские исследователи заложили прочный фундамент такого
направления в микробиологии—эколого-физиологического, ставшего вскоре
ведущим и оказавшего влияние на развитие самостоятельных дисциплин и
различных школ ученых. В этой связи прежде всего следует отметить С. Н.
Виноградского, В. Л. Омелянского, Б. Л. Исаченко, Г. Л. Надсона,
явившихся основоположниками тех или иных направлений в общей
микробиологии. Создание, например, учения об экологии почвенных
микроорганизмов неразрывно связано с именем выдающегося русского
исследователя С.Н. Виноградского (1856—1953). Им выполнены
классические работы по физиологии серобактерий, нитрифицирующих
бактерий, железобактерий, результатом которых явилось открытие
хемосинтеза у бактерий — величайшее открытие XIX в. С.Н. Виноградский
доказал, что существуют бактерии, самостоятельно синтезирующие
органическое вещество, используя при этом энергию окисления
минеральных соединений (сероводород, аммиак, углерод и углекислоты), т.
е. был открыт новый тип питания микроорганизмов — автотрофизм.
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С. Н. Виноградским выполнены классические исследования по
экологии микроорганизмов. Наиболее значительным среди них является
изучение свободноживущих азотфиксирующих микроорганизмов. Он
разработал простые и оригинальные методы исследования почвенных
микроорганизмов. Всеобщее признание и широкое применение получил
метод элективных (избирательных) сред, позволивший выделить из
естественной среды ряд новых микроорганизмов и определить их роль в
круговороте веществ. С. Н. Виноградским опубликовано свыше 300 научных
работ, посвященных экологии и физиологии почвенных микроорганизмов.
Его по праву считают отцом почвенной микробиологии.
К числу выдающихся основоположников микробиологии следует
отнести также ученика С. Н. Виноградского В.Л. Омелянского (1867—
1928). Он изучал процессы нитрификации, азотофикации, распада
клетчатки, а также экологию микроорганизмов почвы. В.Л. Омелянским в
1909 году был написан учебник «Основы микробиологии».
Экологическое
направление
в
микробиологии
успешно
разрабатывалось Б.Л. Исаченко (1871—1948). Всеобщую известность
приобрели его работы в области водной микробиологии. Он впервые
исследовал распространение микроорганизмов в Северном Ледовитом
океане и указал на их важную роль в геологических процессах и в
круговороте веществ в водоемах.
В 20-м столетии интенсивно начала разрабатываться проблема
изменчивости микроорганизмов. Ведущую роль здесь сыграли
исследования Г.А. Надсона (1867—1940). В 1925 г. Г.А. Надсон и Г.С.
Филиппов впервые показали возможность получения мутантов
микроорганизмов под влиянием лучистой энергии. Эти исследования имели
исключительно важное значение — они заложили основы нового
направления в естествознании — радиационную биологию. Значительное
место
среди
ранних
работ
Надсона
занимают
исследования
взаимоотношений микроорганизмов. Им описаны явления антагонизма,
хищничества и симбиоза микроорганизмов. Научный интерес и
практическое значение имеют исследования Г. А. Надсона роли
микроорганизмов в круговороте серы, железа и кальция. Г. А. Надсон
впервые указал на перспективы развития геологической микробиологии.
Заслуживает внимания и точка зрения Г. А. Надсона по вопросам
современной космической микробиологии. Он допускал возможность
сохранения
жизнеспособности
микроорганизмов
в
космическом
пространстве, подчеркивая значение лучей короткой волны в изменении
их наследственных свойств.
Большой вклад в развитие отечественной и мировой микробиологии
внес Д.И. Ивановский (1864— 1920), открывший в 1892г. вирусы растений
и тем самым заложивший основу новой науки - вирусологии. Подчеркивая
важность исследования Д. И. Ивановского, английский вирусолог Н. Пири
писал: «Огромное значение открытия Ивановского для теоретического
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естествознания заключается в том, что им была открыта новая форма
существования белковых тел». Идеи Ивановского сыграли решающую
роль в последующих блестящих успехах вирусологии, в результате которых
были открыты возбудители большинства вирусных болезней человека,
животных, растений и микроорганизмов. По заключению американского
вирусолога Стенли, имя Ивановского в вирусологии следует
рассматривать в том же свете, как имена Пастера и Коха в
микробиологии.
Большой вклад в развитие общей, технической и сельскохозяйственной
микробиологии внесли академики В. Н. Шапошников (1884-1968), Н.Д.
Иерусалимский (1901-1967), Н.А. Красильников (1896-1973), С.П.
Костычев (1877-1931), Е.И. Мишустин (1901-1983) и их многочисленные
ученики. Ветеринарная микробиология, вирусология и иммунология во
многом обязаны исследованиям таких широко известных ученых, как Н.А.
Михин, Г.М. Андреевский, П.Н. Андреев, С.Н. Вышелесский, Д.С.
Руженцев, М.Г. Тартаковский, Н.Н. Гинсбург, Я.Е. Коляков, М.В. Рево,
Я.Р. Коваленко, Н.В. Лихачев, С.Я. Любашенко, С.А. Муромцев, И.В.
Поддубский, А.А. Поляков, А.Х. Саркисов, Р.А. и многих других.
За открытия в области микробиологии Нобелевских премий удостоены
многие выдающиеся ученые: Э. Беринг (1901), Р. Кох (1905), И. И.
Мечников, П. Эрлих (1906), Ш. Лаверан (1907), Ш. Рише (1913), Ж. Борде
(1919), Ш. Николь (1928), К. Ландштейнер (1930), Г. Домагк (1939), А.
Флеминг, X. Флори, Э. Чейн (1945); М. Тейлер (1951), С. Ваксман
(1952), Ф. Робине, Д. Эндерс, Т. Веллер (1954); Д. Ледерберг (1958), А.
Корнберг, С. Очоа (1959); Ф. Бернет, П. Медавар (I960); Ф. Крик, М. X.
Уилкинс, Д. Уотсон (1962); Ф. Жакоб, А. Львов, Ж. Моно (1965); Ф. Раус
(1966), М. Ниренберг, Р. Холли, X. Корана (1968); М. Дельбрюк, А.
Херши, С. Лурия (1969); Д. Балтимор, Р. Дульбекко, X. Темин (1970);
Б. Блюмберг, К. Гайдушек (1976); В. Арбер, Д. Натане, X. Смит (1978); Ж.
Доссе, Б. Бенасерраф, Д. Снелл (1980); Б. Мак-Клинток (1983), Г. Келлер,
Ц. Мильштейн, Н. Ерне (1984); С. Б. Прузинер (1997).
Этими именами далеко не исчерпывается список крупных ученыхмикробиологов,
которые
своими
исследованиями
обогатили
микробиологическую науку и практику.
Краткое заключение по главе
Приведенные данные свидетельствуют о значительном прогрессе
микробиологии со времен Л. Пастера до наших дней. Эта отрасль науки,
поднимавшаяся в ходе истории со ступеньки на ступеньку, добивавшаяся
истины тяжелым трудом, а нередко и героическими опытами исследователей
на самих себе, ярких озарений в ходе долгих изысканий. Успехи и достижения
микробиологии внушают безграничное уважение к ней и к ее благородным
творцам.
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Основные термины и понятия
Микроскоп
Микроорганизмы
Брожение
Гниение
Самозарождение
Заразные болезни
Бешенство
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Вакцинация
Питательная среда
Иммунология
Бактериофаги
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Вирусология

Литература
1.Скороходов Л.Я., Как развивалась микробиология, Издательство
«Медицина», М., 1965, 50 с.;
2.Надсон Г.А., Избранные труды, М., 1967;
3.Коротяев А.И. и др., Медицинская микробиология, иммунология, и
вирусология, Спецлит.- Санкт-Петербург, 2002, 581 с.

1.
2.
3.
4.
5.

Вопросы и задания для самопроверки
А. Левенгук и его открытия
6.Л.С.Ценковский и его открытия
Л. Пастер и его открытия
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Антонио Ван Левенгук
(1632-1723)
Эдвард Дженнер
(1749-1823)

Эдвард Дженнер и его гениальная
догадка
Исторически так сложилось, что
слава первооткрывателя вакцинации принадлежит Пастеру. Это не совсем
справедливо, хотя бы потому что даже сам термин "вакцинация" был
изобретен Эдвардом Дженнером, английским врачом, благодаря гениальной
догадке которого идея вакцинации (т.е. прививка некоей чужеродной
материей в целях защиты от конкретной инфекции). В 1768 г. Дженнер еще
не знал об антигенах, инфекциях и их возбудителях, поэтому не мог
теоретически обосновать свое открытие и сделал это только Луи Пастер,
спустя 100 c лишним лет.
Было бы несправедливо обойти вниманием вариоляцию (от лат. variola
- оспа) - изобретение древних, античную вакцинацию против оспы.
Древнейшие индусские, египетские, китайские памятники литературы
содержат упоминание о повальных болезнях, в том числе и об оспе, и о том,
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что единожды переболевший человек больше не заболевал оспой. В истории
Пелопонесской войны (5 век до н.э.) это обстоятельство нашло очень точное
описание. Фукидид описывает, что несмотря на повальный характер
заболеваний, никто не заболевал дважды, во всяком случае смертельно и что
для захоронения трупов и ухода за больными использовались переболевшие.
Эти наблюдения привели к первым интуитивным попыткам защититься от
инфекции при помощи искусственного заражения инфекционным
материалом. Есть основания полагать, что этим методом впервые
воспользовались древние китайцы в 11 веке до н.э., вкладывавшие оспенные
струпья от больных в нос здоровым; иногда эти струпья высушивали,
измельчали и вдували в нос. В Древней Индии брамины натирали кожу до
ссадин и прикладывали к ней измельченные оспенные струпья. В Грузии
здоровых кололи зараженными иглами. Также прививали путем
непосредственного контакта с больным - пораненным предплечьем здоровый
человек касался оспенных гнойничков больного.
Вариоляция приводила к болезни в легкой, но не смертельной форме и
непосприимчивости к натуральной инфекции. Иногда привитое заболевание
становилось смертельным, но в меньшем числе случаев, нежели чем при
обычной инфекции.
В 1725 г. Монтэгю принес этот метод в Европу. Несмотря на отчаянное
сопротивление
духовенства,
вариоляция
нашла
самое
широкое
распространение во Франции, Германии и других странах Западной Европы.
После официального постановления Сорбонны (прежде всего религиозного, а
уже гораздо позже чисто учебного заведения), гласящего "То, что может
быть полезно людям, не является оскорблением для Бога", сопротивление
духовенства было преодолено. Были совершены многочисленные попытки
перенести идею вариоляции на другие заболевания - скарлатину, дифтерию и
др., впрочем безуспешные. Вскоре общий восторг вариоляцией сменился
охдаждением к этой идее. В Европе вариоляция применялась вплоть до 1840
г. (Англия). Несомненная польза идеи вариоляции состояла в подготовке
почвы для идеи вакцинации, провозглашенной Эдвардом Дженнером.
Несколько врачей до Дженнера сообщали о том, что вариоляция, т.е.
прививка натуральной человеческой оспы переболевших коровьей оспой не
приводит к заболеванию. Другое анонимное сообщение в немецком научном
журнале в 1769 г. гласит, что скотоводы, переболевшие коровьей оспой,
считают себя в полной безопасности от человеческой оспы.
Но только Дженнер догадался, что перенесенная коровья оспа является
защитой от человеческой и что прививать нужно не человеческую, а именно
коровью оспу. Последовал блестящий классический публичный опыт с
вакцинацией человека (мальчика Джемса Фиппса) коровьей оспой с
последующей безуспешной попыткой заразить его оспой человеческой. Так и
появился на свет термин вакцинация от латинского vacca, то есть "корова".
В 1796 г. Дженнер на 75 страницах излагает свои 25-летние наблюдения
о вариоляции и о том, что иммунитет к коровьей оспе защищает и от
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человеческой. Эта работа стала повсеместно известной, в течение
последовавших 2-х лет по методу Дженнера в Европе было привито 100000
человек. В 1800 г. Дженнер был представлен английскому королю, а в 1801
была выбита медаль в его честь. В 1802 г. Дженнер получил награду от
парламента в 10000 фунтов (судя по всему, астрономическая тогда сумма) и
позже еще одну - 20 000 фунтов.
Но не все шло так гладко и с самых первых шагов вакцинации
появились и оголтелые ее противники, обвинявшие Дженнера во всех
смертных грехах, отрицавшие пользу вакцинации, публиковавшие пасквили
на Дженнера и его метод. Судите сами: "Прививки коровьей оспой приведут
к вырождению рода человеческого в коров". Как это похоже на современных
противников вакцинации!
По всей видимости, вакцинация и ее противники - это как два полюса
магнита, которые существовали, существуют и будут существовать всегда,
причем методы последних не претерпят существенного изменения. Люди,
неспособные на свои собственные идеи, делали и будут делать попытки
сделать себе имя на отрицании чужих успехов. Что ж, история ставила и
ставит все на свои места и сейчас уже никто не помнит имен тех
противников, а имя Эдварда Дженнера, спасшего миллионы жизней, будут
вспоминать многие поколения благодарных потомков.
Иллюстрации из: S.Plotkin, et al. Vaccines, 3rd ed., 2000
Understanding Vaccines, US Dept. of Health and Human services, NIAID,
1998
Луи Пастер (27.12.1822 года 28.09.1895 года [Вильнёв-л'Этан,
близ Парижа])
Пастер доказал, что болезни,
которые теперь называют заразными,
могут возникать только в результате
заражения - проникновения в
организм из внешней среды
микробов. На этом принципе и в
наше время основана вся теория и
практика борьбы с заразными
болезнями человека, животных и
растений.
Луи Пастер (фр. Louis Pasteur; 27 декабря 1822, Доль, департамент Юра
— 28 сентября 1895, Вильнёв-Л'Этан близ Парижа) — выдающийся
французский микробиолог и химик. Пастер, показав микробиологическую
сущность брожения и многих болезней человека, стал одним из
основоположников микробиологии и иммунологии. Его работы в области
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строения кристаллов и явления поляризации легли в основу стереохимии.
Также Пастер поставил точку в многовековом споре о самозарождении
некоторых форм жизни в настоящее время, опытным путем доказав
невозможность этого (см. Зарождение жизни на Земле). Его имя широко
известно в не научных кругах благодаря созданной им и названной позже в
его честь технологии пастеризации.
Ранние годы жизни
Луи Пастер родился во французской Юре в 1822 году. Его отец — Жан
Пастер — был кожевником и ветераном Наполеоновских войн. Луи учился в
колледже Арбуа, затем Безансона. Там учителя посоветовали поступить в
Высшую нормальную школу в Париже, что ему и удалось в 1843. Окончил её
в 1847.
Пастер проявил себя талантливым художником, его имя значилось в
справочниках портретистов XIX века.
Работы в области химии
Первую научную работу Пастер сделал в 1848. Изучая физические
свойства винных кислот, он обнаружил что кислоты, полученные при
брожении обладают свойством поляризовать свет, в то время как химически
синтезированные кислоты этим свойством не обладают. Изучая кристаллы
под микроскопом, он выделил два их типа, являющихся как бы зеркальным
отражением друг друга. Образец, состоящий из кристаллов одного типа,
поворачивал плоскость поляризации по часовой стрелке, а другого — против.
Смесь двух типов 1:1, естественно, не поляризовала свет.
Пастер пришел к заключению что кристаллы состоят из молекул
различной структуры. Химические реакции создают оба их типа с
одинаковой вероятностью, однако живые организмы используют лишь один
из них. Таким образом впервые была показана хиральность молекул. Как
было открыто позже, аминокислоты также хиральны, причем в составе
живых организмов присутствуют лишь их L формы (за редким
исключением). В чем-то Пастер предвосхитил и это открытие.
После данной работы Пастер был назначен адъюнкт-профессором
физики в Дижонский лицей, но через три месяца уже в 1849 перешел
адъюнкт-профессором химии в университет Страсбурга.
Изучение брожения
Изучением брожения Пастер занялся с 1857 года. В то время
господствовала теория что этот процесс имеет химическую природу (Ю.
Либих), хотя уже публиковались работы о его биологическом характере (Ш.
Каньяр де Латур, 1837), не имевшие признания. К 1861 Пастер показал что
образование спирта, глицерина и янтарной кислоты при брожении может
происходить только в присутствии микроорганизмов, часто специфичных.
В 1860—1862 Пастер изучал возможность самозарождения
микроорганизмов. Он провел элегантный опыт, взяв термически
стерилизованную питательную среду и поместив ее в открытый сосуд с
загнутым вниз длинным горлышком. Сколько бы сосуд стоял на воздухе
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никаких признаков жизни в нем не наблюдалось, поскольку содержащиеся в
воздухе бактерии оседали на изгибах горлышка. Но стоило отломить его, как
вскоре на среде вырастали колонии микроорганизмов. В 1862 Парижская
Академия присудила Пастеру премию за разрешение вопроса о
самозарождении жизни.
Пастер показал что на брожение отрицательно воздействует кислород
(т.н. эффект Пастера). Многие производящие брожение (например,
маслянокислое) бактерии могут развиваться только в бескислородной среде.
Эти факты позволили ему разделить все проявления жизни на аэробные (при
наличии кислорода) и анаэробные (без него). Брожение таким образом, было
анаэробным процессом, жизнью без дыхания.
В то же время, организмы способные как к брожению, так и к дыханию,
в присутствии кислорода росли активнее, но потребляли меньше
органического вещества из среды. Так было показано что анаэробная жизнь
менее эффективна. Сейчас считается что из одного количества органического
субстрата аэробные организмы способны извлечь в 20 раз больше энергии.
Изучение инфекционных заболеваний
В 1865 Пастер был приглашен своим бывшим учителем на юг Франции
чтобы найти причину болезни шелковичных червей. После публикации в
1876 работы Р. Коха «Этиология сибирской язвы» Пастер полностью
посвятил себя иммунологии, окончательно установив специфичность
возбудителей сибирской язвы, родильной горячки, холеры, бешенства,
куриной холеры и др. болезней, развил представления об искусственном
иммунитете, предложил метод предохранительных прививок, в частности от
сибирской язвы (1881), бешенства (совместно с Э. Ру 1885).
Первая прививка против бешенства была сделана 6 июля 1885 года 9летнему Иосифу Мейстеру по просьбе его матери. Лечение закончилось
успешно, мальчик поправился.
Институт Пастера
Институт микробиологии (впоследствии названный именем учёного)
основан в 1888 в Париже на средства, собранные по международной
подписке. Пастер стал первым его директором.

20

Пауль Эрлих
Paul Ehrlich
( 14.03.1854 года [Штрелене
(Силезия)]- 20.08.1915 года [БадХомбург])
Германия (germany)
Начиная с 1891 Эрлих занимался
поисками способов лечения
инфекционных болезней с помощью
химических веществ, способных
подавлять жизнедеятельность
возбудителей заболеваний

Роберт Кох
Robert Koch
( 11.12.1843 года [КлаустальЦеллерфельд]- 27.05.1910 года
[Баден-Баден])
Германия (germany)
Величайшего триумфа Кох
достиг 24 марта 1882 г., когда он
объявил о том, что сумел выделить
бактерию, вызывающую
туберкулез. В то время это
заболевание было одной из главных
причин смертности.
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Мечников Илья Ильич знаменитый ученый. Родился в 1845 г.;
учился во 2-й харьковской гимназии и на
отделении естественных наук
Харьковского университета. За границей
(1864 - 67) работал в Гиссене, Геттингене
и Мюнхене. Степень магистра зоологии
получил в 1867 г. и избран доцентом
зоологии в Новороссийском
университете; с 1868 г. доцент в СанктПетербургском университете, где
получил степень доктора; с 1870 по 1882
г. был профессором в Новороссийском
университете, затем, по независящим от
него обстоятельствам, вышел в отставку.
С 1886 г. заведовал Одесской бактериологической станцией; затем в Париже
заведует Пастеровским институтом. Научные труды Мечникова относятся к
области зоологии, антропологии и патологии. Значение Мечникова в
зоологии чрезвычайно велико: кроме нескольких работ анатомического и
фаунистического характера, он напечатал множество трудов по эмбриологии
беспозвоночных и вместе с А.О. Ковалевским может считаться основателем
современной эмбриологии беспозвоночных. От эмбриологии Мечников
обратился к физиологии и к областям, пограничным между биологией и
медициной. Громадное значение имеют его исследования, относящиеся к
борьбе организма животных с различными организмами, служащими
причиной заразных болезней; многие особенности строения животных
становятся понятными лишь с этой точки зрения; деятельность фагоцитов
разъясняет весьма многое в сложных явлениях превращений животных.
Исследования эти были начаты Мечниковым в начале 80-х годов. Теория
борьбы организма животных против болезнетворных организмов была
определенно сформулирована Мечниковым уже на Одесском съезде
естествоиспытателей. Затем последовал ряд специальных работ над борьбой
организма с различными бактериями и другими болезнетворными
организмами. В 1892 г. Мечников издал "Лекции о сравнительной патологии
воспаления" (французское издание "Lecons sur la pathologie comparee de
l'inflammation"). В своих работах по общей патологии Мечников дал новую
теорию воспаления, рассматривая его как фагоцитарную реакцию против
раздражения; вместе с тем, он поставил общую патологию на более широкую
общебиологическую основу.
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Виноградский,
Сергей
Николаевич - известный ботаник,
бактериолог. Родился в 1856 г.
Образование получил в Киевском, С.Петербургском,
Страсбургском
и
Цюрихском университетах. Заведовал
отделом общей бактериологии СПб.
Бактериологические
работы
Виноградского над серными и в
особенности над нитрифицирующими
бактериями составили эпоху в области
бактериологии.
До
Виноградова
считалось несомненным, что бактерии
могут питаться только органическими веществами. Виноградов доказал, что
бактерии могут питаться также и такими минеральными веществами,
которые, подобно органическим, содержат запас энергии, то есть могут
гореть. Он получил нитрифицирующие бактерии в чистой культуре, питая их
исключительно минеральными соединениями. Источником энергии служил
хорошо горящий аммиак. Глюкоза оказалась для этих бактерий ядом. За эту
работу Харьковский университет дал Виноградскому степень доктора
ботаники honoris causa. Затем Виноградский нашел бактерии, питающиеся
свободным атмосферным азотом. Благодаря его методу кормления
минеральными веществами, были открыты бактерии, питающиеся
свободным водородом; источником энергии служит здесь хорошо горящий
водород. Главные труды Виноградского: "Ueber Schwefelbakterien" ("Bot.
Ztg." 1887, № 31 - 37); "Ueber Eisenbacterien" ("Bot. Ztg.", 1888, № 17); "Zur
Morphologie u. Physiologie der Schwefelbacterien" (Beitrage zur Morphologie
und Physiologie der Bacterien", Лейпциг, 1888); "Recherches sur les organismes
de la nitrification" ("Ann. de l'Inst. Pasteur", № 4, 5, 12, 1890; т. 5, 1891).

Ивановский, Дмитрий Иосифович ботаник. Родился в 1864 г.; образование
получил в Петербургском университете. В
течение
трех
лет
занимался
исследованиями болезней табака на юге
России. Результатом этих исследований
были два печатных труда: Iwanowski u.
Polowzow,
"Die
Pockenkrankheit
d.
Tabakspflanze" ("Mem. de l'Acad. des sc. S.Petersb.", 1890; то же по-русски в "Трудах
Императорского
Вольного
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Экономического Общества") и "О двух болезнях табака" (в "Журнале
сельского хозяйства и лесов", 1892). Занимаясь исследованиями над
спиртовым брожением, он напечатал: "Ueber d. Wirkung d. Sauerstoffs auf d.
Alkoholgarung", в "Bullet. d. l'Acad. des sc. de S.-Petersb." (1893) и
"Исследования над спиртовым брожением" (1894), за которые получил
степень магистра ботаники. С 1901 г. - профессор Варшавского университета
по кафедре анатомии и физиологии растений. Получил степень доктора за
диссертацию: "Мозаичная болезнь табака" (то же на немецком языке в
"Zeitschr. f. Pflanzenkrankheiten", 1903). Другие его труды: ряд работ о
дрожжах в "Centralblattf. Bakteriol. u. Parasitenk.", 1901 - 1903; "Ueber die
Ursachen d. Vetschiebung d. Absorptionsbander im Blatt" ("Ber. bot. Ges.", 1907),
"Kolloides Chrolophill u. d. Verschielung d. Absopchtionsbander in lebenden
Pflanzenblattern" ("Biol. Zeitsch.", 1913); "Экспериментальный метод в
вопросах эволюции" ("Известия Варшавского Университета", 1908); "О
физическом состоянии хлорофилла в живых листьях" (там же); "О
физиологической роли желтых пигментов" (там же).
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Часть I
Глава I

Общая микробиология

СИСТЕМАТИКА МИКРООРГАНИЗМОВ
Проблема происхождения и
эволюции
микроорганизмов
чрезвычайно сложна. У организмов,
находящихся на самых различных
уровнях развития, клетки обладают
поразительным
сходством
структурной,
биохимической
и
физиологической
организации.
Однако, наряду с чертами сходства
существуют и черты различий,
позволяющие
дифференцировать
организмы
на
отдельные
систематические группы.
Универсальной биологической единицей всего живого является клетка.
Они построены по единому принципу. Важнейшими компонентами
являются три типа макромолекул: ДНК, РНК и белок. Биосинтез
органических веществ осуществляется сходным образом на любых ступенях
организации. Все эти свойства объединяют разные организмы в единый мир
живых существ.
Однако наряду с чертами сходства существуют и черты различий,
позволяющие дифференцировать организмы на отдельные систематические
группы.
Изучение тонкого строения клеток с помощью электронного микроскопа
выявило существенные различия в структуре клеток разных организмов.
Особенно большие различия установлены между бактериями и синезелеными водорослями, с одной стороны, и всеми остальными организмами
(низшими и высшими) с другой. Это дало основание разделить живые
существа на две противоположные группы: прокариоты (доядерные) и
эукариоты (истинно ядерные). К прокариотам отнесены бактерии и синезеленые водоросли, к эукариотам — высшие растения, животные и
протисты (простейшие, водоросли и грибы).
Клетка эукариотов характеризуется сложным строением. Она имеет
настоящее ядро с ядрышком, отделенное от цитоплазмы ядерной мембраной.
В ядре содержится набор хромосом постоянный для каждого вида
организмов. В цитоплазме клетки расположены все важнейшие органеллы –
митохондрии и хлоропласты, которые отделены от цитоплазмы мембраной
(двойные).
В
митохондрии
содержатся
десятки
ферментов,
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осуществляющих
окислительно-восстановительные
процессы.
Хлоропласты содержат хлорофилл, участвующий в процессе фотосинтеза.
В клетках прокариотов отсутствует истинное ядро и ядерная мембрана,
нет ядрышка. Ядерный аппарат представлен одной хромосомой,
расположенной непосредственно в цитоплазме. Прокариоты лишены также
митохондрий, хлоропластов и других-органоидов, характерных для
эукариотов. Они содержат функциональные аналоги этих органоидов,
которые не всегда морфологически четко дифференцированы. Так,
фотосинтетический
аппарат
сине-зеленых
водорослей
и
фотосинтезирующих бактерий обнаруживается в форме относительно
простых пластинчатых образований (хроматофор или тилакоидов).
Имеется существенная разница между этими двумя группами и в
химическом составе клеточных стенок. Основным веществом клеточных
стенок прокариотов является гликопептид или пептидогликан, не
встречающийся в клетках эукариотов.
Несмотря на простоту организации клетки, прокариоты в процессе
развития приобрели разносторонние физиолого-биохимические функции,
которые обеспечивают многообразие метаболических путей и, как следствие,
широкое распространение в природе.
Развитие эукариотов (из прокариотов) произошло значительно позже
с появлением кислорода в атмосфере и рассматривается как гигантский скачок
в эволюции организмов, проявившийся в усложнении структурной
организации и морфологической дифференцировке.
Систематика как наука занимается проблемами классификации,
номенклатуры и идентификации организмов. Задачей классификации
является объединение микроорганизмов с общими свойствами в
определенные группы. Номенклатура дает названия отдельным группам и
микроорганизмам, принадлежащим к ним. Идентификация устанавливает
принадлежность микроорганизмов к определенному таксону на основании
конкретных признаков.
Первые попытки классификации микроорганизмов относятся ко второй
половине XVIII века. В 1786 году Мюллер объединил все известные
микроорганизмы в одну группу под общим названием инфузории. Эта
группа подразделялась на два рода – монас и вибрио, куда входили только
бактерии. За систематикой Мюллера появилась систематика Эренберга
(1838), по которой бактерии также относятся к классу инфузорий, но делятся
на два семейства – монадины с одним родом монас и вибрионилы с
четырьмя родами, включающими палочковидные, нитевидные и извитые
формы. Значительным шагом вперед явились исследования Ф. Кона (1854),
который в основу классификации положил величину, форму бактерий и
образование ими колоний. Кон различал четыре формы бактерий –
шарообразную, палочкообразную, нитевидную и винтообразную. Он был
убежден в абсолютной неизменяемости микробов и совершенно не допускал
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превращения бактерий в плесневые грибки и обратно (Э. Галлир, 1867).
Такая точка зрения получила название теории мономорфизма.
Противоположной точки зрения придерживался немецкий ботаник К.
Негели (1857), который считал, что все виды микробов связаны взаимными
переходами, принимая ту или иную форму в зависимости от условий
существования (теория племорфизма).
В настоящее время в микробиологии существуют два различных
подхода к систематике, обусловливающие два вида классификации. Одни
исследователи считают, что классификация должна отражать историю
развития организмов и строиться на филогенетической основе. Это
естественная классификация. В 1936—1950 гг. исследователи
голландской школы Клюйвер, ван Ниль и Стениер разрабатывали
филогенетические подходы к систематике бактерий. В нашей стране
сторонником этого направления был Н. А. Красильников.
Второй подход к систематике основан на учете признаков, удобных
с точки зрения практики. Это искусственная, или традиционная,
классификация. Она чаще всего заранее подчинена конкретным задачам.
При такой классификации признаки, определяющие принадлежность
организма к той или иной таксономической единице, часто выбираются
произвольно. Иногда .микроорганизмы объединяются в группы на
основании одного ведущего признака. Поэтому группы микроорганизмов,
классифицированные по данной систематике, могут иметь большое
практическое значение, но не соответствуют естественной классификации.
Искусственная классификация предназначена для определения той группы
организмов,
которая
интересует
исследователя.
Искусственная
классификация положена в основу Определителя Берджи (1974).
Одной из причин, затрудняющей классификацию микроорганизмов,
является отсутствие точно установленных критериев, служащих для
определения вида. По аналогии с систематикой высших организмов в
микробиологии принято считать основной систематической единицей вид
исходя из того, что под этим названием объединяется группа
микроорганизмов, наделенная общими признаками и происходящая oт
общего предка.
Вид
является
самой
мелкой
систематической
единицей.
Близкородственные виды (species) объединяются в роды (genus), роды — в
семейства (familia), семейства — в порядки (ordo), порядки — в классы
(classis), классы – в отдел (divisio), отделы – в царство (regnum). Высшей
систематической единицей является царство. Бактерии относятся к царству
Procaryotae.
В микробиологии, также как и в ботанике и зоологии, принята бинарная
номенклатура (К. Линней). Первое слово – название рода. Оно пишется с
прописной буквы и характеризует какой-либо морфологический или
физиологический признак микроорганизма, либо фамилию ученого, открывшего
этот микроорганизм, либо особый отличительный признак, например
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местообитание. Второе слово пишется со строчной буквы. Оно обозначает
видовое название микроорганизма, характеризующее некоторые отличительные
признаки. Например, Bacillus antracis, родовое название - Bacillus, видовое antracis.
Название микроорганизмам присваиваются в соответствии с правилами
Международного кодекса номенклатуры бактерий, введенного с 1 января 1980
года, они едины во всех странах мира.
В микробиологии часто пользуются термином «штамм» и «клон». Штамм
– это более узкое понятие, чем вид. Обычно штаммами называют различные
культуры микроорганизмов одного и того же вида. Штаммы одного вида могут
быть достаточно близкими по своим свойствам или различаются по отдельным
признакам. В то же время свойства разных штаммов не выходят за пределы вида.
Клон – это культура, полученная из одной клетки. Совокупность
(популяция) микроорганизмов, состоящая из особей одного вида, называется
чистой культурой.
В настоящем учебнике приведено описание наиболее важных групп
микроорганизмов в соответствии с последним, девятым изданием (1984)
Определителя бактерий Д.Х. Берджи.
Описание и характеристика водорослей и простейших обычно приводятся в
курсе биологии, паразитологии. Подробные сведения о систематике грибов даны
в разделе морфологии микроорганизмов.
Царство Procaryotae (1984)
Отдел I – Gracilicutes (gracilus – тонкий, стройный, cutes – кожа) –
грамотрицательные бактерии. К этому относят кокки, палочки или нити. Они
могут быть подвижными и неподвижными. Эндоспор не образуют.
Размножаются бинарным делением, почкованием. В этот отдел входят
фототрофы и хемотрофы, аэробы, анаэробы и факультативные анаэробы.
Некоторые виды являются облигатными внутриклеточными паразитами.
Отдел состоит из 3 классов и 10 групп.
Класс 1 - Scotobacteria
Группа 1- Спирохеты. Эти микроорганизмы объединены в порядок Spirochaetales, имеющий два семейства: Spirochaetaceae и Leptospiraceae и в
роды – Spirochaeta, Cristispira, Treponema, Borrelis, Leptospira.
Группа 2 – Аэробные спиральные и вибриоидные бактерии. Они
объединены в семейство — Spirillaceae, в роды – Aquaspirillum, Spirillum,
Azospirillum, Campylobacter и Bdellovibrio. Бактерии рода Azospirillumазотфиксирующие.
Группа 3 – Аэробные палочки и кокки. Данная группа представлена
семью семействами: Pseudomonadaceae (род Pseudomonas); Azotobacteriaceae
(рода - Azotobacter, Azomonas, Beijerinckia и Derxia); Rhizobiaceae (рода –
Rhizobium и Agrobacterium); Methylococcaceae (рода - Methylococcus и
Methylomonas); Acetobacteriaceae (рода – Acetobacter и Gluconobacter);
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Neisseriaceae (16 родов, из них рода Neisseria и Moraxella патогенны для
человека и животных).
Группа 4 – Факультативно-аэробные палочки. Они объединены в
семейства: Enterobacteriaceae (рода - Escherichia, Salmonella, Citrobacter,
Klebsiеlla, Entеrobacter, Еzwinia, Shigella, Proteus, Yersinia); Семейство
Vibrionaceae (рода – Vibrio, Aeromonas, Plesiomonas и Photobacterium);
Семейство Pasteurellaceae (рода - Pasteurella, Haemophilus и Actinobacillus).
Группа 5 – Анаэробные прямые, изогнутые и спиральные палочки.
Состоит из одного семейства - Bacteroidaceae (рода Bacteroides, Fusobacterium
и Leptotrichia).
Группа 6 – Хемолитотрофные бактерии. Они объединены в два
семейства – Nitrobacteriaceae (рода – Nitrosomonas, Nitrospira, Nitrosococcus,
Nitrosolobus, Thiobacillus, Thiobacterium и Thiospira); Siderocapsaceae (рода –
Siderocapsa, Siderococcus и др.).
Группа 7 – Скользящие бактерии. Они объединены в семейства:
Myxococcaceae (род Myxococcus); Archangiaceae (род Archangium);
Polyangiaceae (род Polyangium); Cytophagaceae (рода - Cytophaga,
Sporocytophaga); Beggiatoaceae (род Beggiatоa).
Группа 8 – Хламидобактерии. Рода – Sphaerotilus, Leptothrix,
Streptothrix, Crenothrix, Clonothrix и др.
Группа 9 – Почкующиеся и стебельковые бактерии. Они объединены в
17 родов. Приведем некоторые из них – Hyphomicrobium, Pedomicrobium,
Caulobacter, Gallionella.
Группа 10 - Риккетсии и хламидии. Представлены двумя порядками:
Rickettsiales и Chlamydiales. Порядок Rickettsiales имеет три семейства:
Rickettsiaceae, Bartonellaceae и Anaplasmataceae. Порядок Chlamydiales
имеет одно семейство — Chlamydiaceae и один род — Chlamydia.
Класс II - Anoxyphotobacteria
Класс объединяет фототрофные бактерии и делится на два порядка –
Rhodospirillales (пурпурные бактерии) и Chlorobiales (зеленые бактерии) и
включает семейства – Rhodospirillaceae (рода - Rhodospirillum,
Rhodopseudomonas, Rhodomicrobium); Chromatiaceae (рода - Chromatium,
Thiospirillum); Chlorobiaceae (род - Chlorobium); Chloroflexaceae.
Класс III - Oxyphotobacteria
Класс делится на два порядка: Cyanobacteriales (цианобактерии) и
Prochlorales (прохлорофиты). Цианобактерии (сине-зеленые водоросли)
широко распространены в почве, водоемах и других субстратах, способны к
фиксации молекулярного азота атмосферы. Прохлорофиты способны
осуществлять фотосинтез с выделением молекулярного кислорода.
Отдел II. Firmicutes (firmus — крепкий, cutes — кожа) –
грамположительные бактерии. Некоторые ветвятся, подвижные и
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неподвижные, размножаются бинарным делением, иногда спорами. Они –
хемотрофы, аэробы, анаэробы и факультативные анаэробы.
Класс I - Firmibacteria
Группа 1 – Кокки. Они объединены в семейства: Micrococcaceae (рода
- Micrococcus, Stomatococcus, Planococcus, Staphylococcus); Streptococcaceae
(рода - Streptococcus, Leuconostoс, Pediococcus,Aerococcus, Gemella);
Peptococcaceae (рода - Peptococcus, Peptostreptococcus, Ruminococcus,
Sarcina).
Группа 2 – Палочки и кокки, образующие эндоспоры. Они объединены
в семейство -.Bacillaceae (рода - Bacillus, Sporolactobacillus, Clostridium,
Desulfotomaculum, Sporosarcina).
Группа 3 - Палочковидные бактерии, не образующие эндоспор.
Бактерии этой группы входят в одно семейство – Lactobacillaceae (род Lactobacillus).
Класс II - Tallobacteria
В этот класс входят актиномицеты и родственные микроорганизмы.
Группа 1 – Коринеморфные бактерии. Группа представлена родами –
Corynebacterium, Arthrobacter, Cellulomones, Kurthia.
Группа 2 – Ветвящиеся или правильные палочки. Они объединены в
семейство – Propionibacteriaceae ( рода - Propionibacterium, Eubacterium).
Группа 3 – Актиномицеты. Группа представлена порядком
Actinomycetales, включающая семейства: Actinimycetaceae (рода –
Actinomyces, Arachnia, Bifidobacterium); Mycobacteriaceae (род –
Mycobacterium); Frankiaceae (род – Frankia); Nocardiaceae (род – Nocardia);
Streptomycetaceae (род – Streptomyces); Micromonasporaceae (рода –
Thermoactinomyces, Microbispora, Micropolyspora).
Отдел III – Tenericutes
Отдел объединяет грамотрицательные прокариоты, не имеющие
ригидной клеточной стенки, имеющие тонкую цитоплазматическую
мембрану. Размножаются почкованием, фрагментацией и простым делением.
Класс — Mollicutes (лат. mollis — мягкий, cutes — покров, кожа),
микоплазмы. Класс включает один порядок — Mycoplasmatales и три
семейства: Mycoplasmataceae (рода - Mycoplasma, Ureaplsma),
Acholeplasmataceae
(род
Acholeplasma),
Spiroplasmataceae
(род
Spiroplasma).
Отдел IV - Mendosicutes.
К данному отделу отнесены прокариоты, имеющие форму кокков,
палочек, спиралей и не обладающие клеточной стенкой. Некоторые
бактерии окрашиваются по Граму положительно, другие –
отрицательно, не образуют эндоспоры.
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Класс Archeobacteria - Археобактерии.
Группа метанобразующих бактерий. Они объединены в рода –
Methanobacterium, Methanococcus, Methanosarcinia и др.
Группа аэробных сероокисляющих бактерий. Группа представлена
родом Sulfolobus. Термофилы, развиваются при t0 +70-750 C.
Группа анаэробных серовосстанавливающих бактерий. Группа
объединяет роды – Thermoproteus, Thermofillum, Desulfucoccus. Бактерии
этой группы восстанавливают элементарную серу до H2S.
Группа галобактерий. К ним отнесены роды Halococcus, Halobacterium.
Способны развиваться на средах с высокими концентрациями NaCl (до 25%).
Группа термоацидофильных бактерий. К ним относят род
Thermoplasma. Хемоорганотрофы, растут при t0 +600 C. Аэробы.
Краткое заключение по главе
В главе даны сведения о разделении живых существ на эукариоты и
прокариоты. Их различия заключаются в их строении. Описаны пути
развития систематики микроорганизмов. Приведена классификация
микроорганизмов в соответствии «Определителя бактерий» Д.Х. Берджи
(1984 г., IX издание).
Основные термины и понятия
Эукариоты
Мономорфизм
Прокариоты
Плеоморфизм
Протисты
Искусственная классификация
Систематика
Естественная классификация
Классификация
Номенклатура
Идентификация
Литература
1.
Берджи Д.Х. Определитель бактерий. 1984 г.
2.
Шлегель Г. Общая микробиология. Москва. «Мир». 1987. 567 с.
3.
Радчук Н.А. и др. Ветеринарная микробиология и иммунология.
Москва. ВО «Агропромиздат». 1991 г. 383 с.
Вопросы и задания для самопроверки
1. Строение клетки эукариота
2. Строение клетки прокариота
3. Понятие о систематике микроорганизмов
4. Классификация и номенклатура микробов
5. Отличительные критерии естественной классификации от искусст –
венной.
6. Мономорфизм
7. Плеоморфизм
8. Основные разделы групп микроорганизмов в Определителе бактерий Берджи (1984)
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Глава II
МОРФОЛОГИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ
Успехи в развитии физики,
химии, электронике привели к
созданию
совершенной
микроскопической
техники
и
разработке
тончайших
физикохимических методов исследования,
применение которых позволило
изучить строение бактериальной
клетки и функций отдельных
клеточных структур.
Морфология бактерий
Группа прокариотов, клетки которых обладают ригидной клеточной
стенкой, имеющих форму прямой или изогнутой палочки, а также форму
шара, делящихся бинарным путем, выделена как собственно группа
бактерий. Многие их них имеют жгутики и способны образовывать споры,
причем эта способность не является формой размножения клеток.
Термин «бактерии» происходит от слова bacterion - палочка. Размеры
бактерий выражаются в микрометрах (1 мкм – 10-6м).
По форме бактерии разделяются на три основные группы: шаровидные,
или кокковые, палочковидные и извитые.

Кокки (kokkos – зерно) имеют округлую форму, диаметр их 1-2 мкм. В
зависимости от расположения клеток после деления кокков различают ряд
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групп: микрококки (micros – малый) — клетки располагаются поодиночно;
диплококки (diplos – двойной) — клетки не разъединяются, а остаются
связанными по две; стрептококки (streptos – цепочка) — клетки образуют
цепочки разной длины. Все эти морфологические группы имеют место при
правильном делении клеток в одной плоскости. Однако кокки могут делиться
в нескольких плоскостях и направлениях. При делении кокков в различных
направлениях возникают скопления клеток, напоминающие гроздья
винограда. Это стафилококки (staphyle - гроздь). Деление кокков в двух
взаимно перпендикулярных направлениях приводит к образованию
тетракокков (tetra – четыре). При одновременном делении кокков в трех
плоскостях получаются пакеты из восьми кокков в виде тюков кубической
формы. Это характерно для сарцин (sarcin – связка, тюк). Отдельные
представители кокков имеют полукруглую форму клеток. Это пневмококки,
менингококки и гонококки. Форма пневмококков овальная, напоминающая
пламя свечи, клетки соединены попарно широкими основаниями.
Менингококки и гонококки имеют форму бобов или кофейных зерен, клетки
соединены по две вогнутыми сторонами.
Кокковые формы, за исключением Sarcina ureae (мочевой сарцины), не
образуют спор, неподвижны, широко распространены в природе. Многие из
них патогенны и являются возбудителями воспалительных процессов
(пневмококки, менингококки, гноеродные стрептококки и стафилококки),
другие — непатогенные — вызывают, например, молочнокислое брожение
(Str. lactis, Str. cremoris).
К палочковидным относится самая многочисленная группа бактерий.
Клетки их имеют цилиндрическую форму с округлыми либо срезанными
концами. По способности к спорообразованию палочковидные формы
делятся на две группы: бактерии и бациллы. Клетки, не образующие спор,
называются бактериями. Они, как правило, располагаются одиночно. В
преобладающем большинстве это мелкие палочки, относящиеся к родам
Bacterium. Палочковидные формы, образующие споры, называются
бациллами. Они различаются между собой по форме клеток, обусловленной
размерами и местом расположения спор. Если спора располагается в центре
клетки и диаметр ее не превышает диаметр клетки, то такой тип называется
собственно бациллами; если диаметр споры превышает диаметр клетки, то
при расположении споры в центре клетка имеет веретеновидное утолщение и
называется клостридием, а при расположении споры в конце - принимает вид
барабанной палочки или теннисной ракетки и называется плектридием.
К группе извитых форм относятся изогнутые или спиралевидно извитые
клетки. В зависимости от формы и количества завитков различают три типа
клеток: вибрионы, спириллы и спирохеты. Вибрион изогнут в виде
полумесяца или запятой, спирохета - в виде мелких витков спирали,
спирилла имеет несколько крупных завитков. Большинство извитых форм
представлено патогенными видами (холерный вибрион).Спириллы (spira –
завиток) имеют форму длинных изогнутых (от 4 до 6 витков) палочек. К
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патогенным спириллам относится Spirillium minor и представители рода
Campуlobacter. Спирохеты (speira – изгиб, chaite – длинные волосы) –
эластичные спиралевидные длинные клетки. К патогенным относят
следующие группы: спирохеты, трепонемы, лептоспиры, боррелии и
кристиспиры.
Из трех основных форм бактерий кокки наиболее стабильны по
размерам, палочковидные бактерии более изменчивы. Размеры бактерий, а
иногда и их форма могут изменяться под влиянием окружающей среды
(состав питательной среды, ее рН, температура, лекарственные препараты и
др.), а также в зависимости от возраста культуры. Обычно эти изменения не
наследуются и относятся к модификациям.
Строение бактериальной клетки
Бактериальная клетка, несмотря на внешнюю простоту, представляет
собой весьма сложный организм, для которого характерны процессы,
свойственные всем живым существам.
Разные методы исследования позволили выявить различные
поверхностные и внутренние структуры у бактерий. К поверхностным
структурам относят капсулы, жгутики, фимбрии и пили, а также клеточная
стенка, под которой расположена цитоплазматическая мембрана. К
внутренним структурам относят цитоплазму, в которой находятся нуклеоид,
рибосомы и мембранные образования, а также разнообразные включения.
Бациллы и некоторые бактерии образуют споры.
Капсула. Некоторые виды бактерий, кроме основных клеточных
компонентов, имеют структуры, которые не являются жизненно
необходимыми. Их можно удалить механическим или ферментативным
способом, не нарушая при этом жизнеспособности клетки. К таким
структурам относится капсула. Капсула по консистенции представляет собой
желеобразный слизистый слой, плотно покрывающий клеточную стенку
снаружи. Колонии капсульных бактерий на плотных средах отличаются
особым блеском и тягучестью; в жидких средах образуют зооглейные
скопления. Хорошо выражена капсула у бактерий родов Azotobacter,
Leuconostoc; из патогенных форм - Pneumococcus, Klebsiella, возбудителя
сибирской язвы - Вас. anthracis и др. Капсулообразование не служит видовым
признаком. У одного и того же вида бактерий бывают капсульные и
бескапсульные штаммы. Капсульные штаммы могут мутировать в
бескапсульные. К примеру, на агаре вместо гладких S-колоний (от англ.
smooth - гладкий) появляются шероховатые R-колонии (от англ. rough шероховатый). Благоприятное влияние на образование капсулы оказывает
наличие в среде углеводов; возбудители пневмонии и сибирской язвы
образуют обильные капсулы, находясь в организме человека или животного.
В зависимости от толщины и консистенции капсульного слоя различают
микрокапсулу, макрокапсулу и слизистый слой. Микрокапсула имеет
толщину менее 0,2 мкм, прилегает непосредственно к клеточной стенке и
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некоторыми исследователями рассматривается как часть ее. Далее за
микрокапсулой следует макрокапсула толщиной около 0,2 мкм.
В образовании капсулы принимает участие клеточная стенка и
цитоплазматическая мембрана. Химический состав капсул неодинаков у
разных микроорганизмов. Долгое время считали, что они состоят только из
полисахаридов. Позже установлено, что с полисахаридами капсулы образуют
белково-полисахаридный комплекс. Этот комплекс является главным
органическим компонентом капсул определенных видов бацилл. Наличие
белка обнаружено также в капсулах стрептококков. Капсулы, содержащие
различные полимеры, имеют сложную структуру. В частности, капсула
бацилл состоит из полисахаридной сети, промежутки между петлями
которой заполнены глютамилполипептидом. Большинство полисахаридов
капсул
являются
гетерополисахаридами.
Наиболее
изучены
гетерополисахариды капсул патогенных бактерий, особенно рода
Pneumococcus. Исходя из химического состава полисахаридов капсул
бактерии этого рода разделены на 75 типов. Каждый из них характеризуется
присущей ему антигенной специфичностью, обусловленной химическими
свойствами полисахарида.
Природа связи капсулы с клеточной стенкой изучена недостаточно.
Многие считают, что капсулы удерживаются на поверхности клеточной
стенки в основном за счет ионных связей. У некоторых микроорганизмов
установлены ковалентные связи между компонентами капсулы и клеточной
стенки. Предполагается, что у бацилл полисахарид капсулы соединен
ковалентной связью с гликопептидами клеточной стенки. Благодаря этому
капсула прочно удерживается на поверхности клеток.
Капсула в жизни бактерий выполняет защитные функции при
неблагоприятных воздействиях, например, обеспечивает резистентность
патогенных бактерий к фагоцитозу, повышая тем самым их вирулентность,
агрессивность. Наличие капсулы у патогенных бактерий является одним из
факторов вирулентности. С потерей капсулы изменяются некоторые
биологические свойства. Так, пневмококки, теряя капсулу, утрачивают
способность вызывать пневмонию, т. е. превращаются в непатогенные
формы.
Жгутики и фимбрии являются нитевидными структурами,
расположенными на поверхности клетки. Они, подобно капсулам, могут быть
удалены без нарушения жизнедеятельности клетки. Но характерное
волнообразное движение, свойственное жгутикам, свидетельствует о том, что
они составляют часть живой клетки.
По характеру расположения жгутиков бактерии делятся на ряд групп:
монотрихи – жгутик на одном полюсе клетки; амфитрихи - по одному
жгутику на обоих полюсах; лофотрихи - пучок жгутиков на одном из
полюсов; перитрихи - жгутики расположены по всей поверхности клетки.
Количество жгутиков у бактерий непостоянно. Оно изменяется в
зависимости от условий развития. У спирилл может быть от 5 до 30
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жгутиков, у протея oт 50 до 100. Длина жгутиков достигает 20 мкм, что значительно превышает длину бактериальной клетки; диаметр жгутиков очень
малый (10-20 им).
Жгутики являются производными цитоплазмы. Они берут начало под
цитоплазматической мембраной и закрепляются на ее внутренней
поверхности. Химический состав жгутиков довольно однообразен и почти
полностью представлен белком (98%), называемым флагеллином (от лат.
flagellum - жгутик).
По химическому составу жгутики существенно отличаются от
цитоплазмы и клеточной стенки.
Жгутики являются органами движения бактерий. Характер движения
определяется особенностью расположения жгутиков. Монотрихи всегда
движутся по прямой линии, перитрихи — беспорядочно и с кувырканием.
Скорость движения также различна: большинство подвижных форм бактерий
за секунду проходит расстояние, близкое размерам их тел. Самая подвижная
бактерия — холерный вибрион: при длине тела в 2 мкм он проходит за
секунду до 30 мкм. Некоторые перитрихи могут передвигаться по
поверхности плотной питательной среды. Причем передвигаются не только
отдельные клетки, но и колонии. Это происходит в тех случаях, когда
направление движения всех жгутиков в колонии бактерий совпадает. Тогда
колония как единое целое перемещается по агару. Такие подвижные колонии
на мясо-пептонном агаре образуют некоторые бациллы (Вас. circulans, Вас.
rotans) и отдельные виды протея (Proteus vulgaris).
Пили (фимбрии, волоски или ворсинки) - нитевидные структуры,
образующиеся как у жгутиковых, так и безжгутиковых бактерий. Они короче
и тоньше жгутиков, имеют вид прямых нитей и покрывают всю поверхность
клетки. Число их доходит до многих тысяч. Они обнаружены у
палочковидных и кокковидных бактерий. Различают два типа ворсинок: I тип
характерен для всех видов бактерий и выполняет функции объединения
клеток в агломераты или прикрепления их к субстратам, клеткам (адгезивная
функция), в транспортировке метаболитов, вызывают агглютинацию
эритроцитов; II тип ворсинок, или волосков, рассматривают как половые
волоски, или F-пили. Они обнаружены только у клеток-доноров, содержащих
F-факторы (половые пили). Половые волоски, обеспечивают контакт двух
клеток при конъюгации бактерий, и через них происходит передача
наследственного материала от одной клетки к другой (от донора к
реципиенту). Бактериям, имеющим жгутики, присущ свободноплавающий
тип движения с высокой скоростью: от 28 мкм/с (Е. coli) до 30 мкм/с (Vibrio
cholerae).
Для бактерий, лишенных жгутиков, характерен вращательноспиральный тип движения. Он свойствен только спирохетам и
осуществляется за счет сокращения специального органоида клетки - осевой
нити, обнаруженного только у этой группы микроорганизмов.
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Третий тип движения бактерий - скользящий. Он наблюдается у
миксобактерий и ряда сине-зеленых водорослей и происходит в результате
соприкосновения выделяемой ими слизи с плотной поверхностью субстрата.
Специализированных органов движения у миксобактерий не обнаружено.
Скорость движения их очень низкая - 2 - 10 мкм/мин.
Подвижные бактерии могут осуществлять направленные передвижения таксисы, обусловленные различными внешними агентами. В зависимости от
характера воздействия (привлечения или отталкивания) таксис бывает
положительным и отрицательным. Различают несколько видов таксиса:
хемотаксис (реакция клеток на химическое вещество), аэротаксис (на
кислород), фототаксис (на свет). Например, фототрофные бактерии
благодаря фототаксису скапливаются в освещенном месте; аэробные - в зоне
наличия кислорода. Выявление подвижных жгутиковых форм бактерий
имеет значение для их идентификации при лабораторной диагностике
инфекционных болезней.
Клеточная стенка. Клеточная стенка бактерий – это тонкая бесцветная
структура, покрывающая клетку снаружи. У большинства бактерий она
невидима в обычный микроскоп без специальной обработки.
Стенка бактериальной клетки составляет в среднем до 20% сухого веса
организма, толщина ее колеблется в пределах 10-20 нм. Клеточная стенка плотная ригидная структура. Она, обладая эластичностью и достаточной
механической прочностью, выдерживает внутриклеточное давление,
достигающее 10-20 атм.
Тщательное изучение биохимии клеточных стенок бактерий привело к
открытию у них двух органических соединений – пептидогликанов и
тейхоевых кислот.
Пептидогликан или муреин представляет собой гетерополимер,
состоящий из цепочек чередующихся остатков N-ацетилглюкозамина и Nацетилмурамовой кислоты (ацетилмурамовая кислота является эфиром
молочной кислоты и ацетилглюкозамина). Он образуется в результате
соединения мурамовой кислоты с пептидом клеточной стенки.
Аминокислотный состав пептида у разных видов бактерий не одинаков.
Чаще всего в него входят D-и L-аланин, Д-глутаминовая кислота и одна из
диаминокислот (у Staph. aureus - лизин, у Е. coli - мезо-диаминопимелиновая,
у Corynebacterium – 2-4-диаминомасляная).
Пептидогликаны являются главными структурными компонентами
клеточных стенок всех прокариотов. Они обнаружены не только у бактерий,
но и у сине-зеленых водорослей и риккетсий и составляют основной каркас
клеточной стенки, так называемую муреиновую сеть. В эту сеть вплетается
ряд других сопутствующих соединении - тейхоевые кислоты, полипептиды,
липопротеиды.
Химический состав и структура клеточных стенок определяют
окрашиваемость бактерий по Граму. Разделение всех бактерий на
грамположительные и грамотрицательные основано на способности их
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окрашиваться фиолетовыми красителями трифенил-метанового ряда кристаллвиолетом или генцианвиолетом - и не обесцвечиваться
нейтральными растворителями - спиртом, ацетоном. Этот метод окраски
введен впервые в 1884 году датским физиком Христианом Грамом и
используется как важнейший таксономический признак. Сущность его
состоит
в
следующем.
Фиксированные
клетки
окрашиваются
кристаллвиолетом или генцианвиолетом, затем протравливаются 30 секунд
раствором Люголя (йодистый калий), промываются спиртом, водой и
докрашиваются 1%-ным водным фуксином. Грамположительные бактерии
приобретают синий цвет, грамотрицательные - красный.
Ответственность за окраску по Граму несут муреин и частично липиды,
оказывающие влияние на проницаемость клеточной стенки. Обработка
бактерий спиртом вызывает разбухание муреина и уменьшение диаметра пор
клеточной стенки, что в целом приводит к снижению ее проницаемости. Так
как грамположительные бактерии характеризуются высоким содержанием
муреина, то в результате обработки спиртом стенки их становятся почти
непроницаемы для красителей и вымывание краски Грама не происходит. У
грамотрицательных слой муреина тонкий и не играет существенной роли в
проницаемости стенки. Кроме того, проницаемость клеточной стенки у
грамотрицательных бактерий увеличивается за счет растворения и
вымывания липидов спиртом, содержание которых довольно высокое, и к
тому же они хорошо растворяются в нейтральных органических
растворителях.
Все
это
способствует
обесцвечиванию
клетки.
Доказательством того, что в окраске по Граму основную роль играет
клеточная стенка, является тот факт, что при удалении ее с окрашенных
клеток протопласты грамположительных бактерий при промывании спиртом
обесцвечиваются, превращаясь в грамотрицательные.
Важнейшие функции клеточной стенки заключаются в следующем. Она
обеспечивает клетке определенное постоянство формы, защищает
содержимое ее от внешних воздействий, участвует в формировании капсулы,
определяет способность клетки к адсорбции фагов, так как на ее поверхности
расположены фагочувствительные рецепторы. Определенную роль стенка
выполняет и в перемещении бактерий (при утрате клеточной стенки
подвижные бактерии теряют способность двигаться). Клеточная стенка
играет важную роль и в реакциях иммунитета. Установлено, что между
фагоцитарной активностью лейкоцитов и поверхностной структурой
бактериальных клеток существует определенная зависимость. Особенности
структуры клеточной стенки определяют чувствительность бактерий к
повреждающему действию сыворотки крови и форменных элементов.
Таким
образом,
клеточная
стенка
бактерий
—
сложная
полифункциональная система, обладающая необходимыми реологическими
свойствами (упругость, пластичность, прочность) и обеспечивающая
анатомическую целостность клетки, геометрическую форму и контакт с
внешней средой.
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Протопласты и сферопласты. Клеточная стенка бактерий может быть
удалена с поверхности клетки без нарушения обмена веществ их. Такие
«голые» клетки в зависимости от степени удаления стенки получили
названия протопластов и сферопластов. Протопласты представляют собой
сферические структуры, у которых стенка удалена полностью. Сферопласты
также имеют сферическую форму, но отличаются от протопластов тем, что
стенка у них частично остается, сохраняются и фагочувствительные
рецепторы, в связи с чем на них может адсорбироваться фаг. Протопласты же
утрачивают эту функцию безвозвратно.
Общим свойством протопластов и сферопластов является чрезвычайная
чувствительность к осмотическим условиям: они могут существовать только
в изотонических и гипертонических растворах, в гипотонических растворах
они погибают. Протопласты всех видов бактерий грамотрицательные.
Клеточной стенки нет у микоплазм, а также у L-форм бактерий.
Наименование L-форм (от названия Института имени Листера,
Великобритания, где впервые изучены эти формы) получили бактерии,
полностью или частично лишенные клеточной стенки (под влиянием
антибиотиков или спонтанно, без видимой причины) и сохранившие
способность к размножению. Для L-форм разных бактерий характерно
образование крупных и мелких шаровидных клеток. L-формы описаны у
многих болезнетворных и сапрофитных бактерий.
Цитоплазматическая мембрана. Поверхность цитоплазмы покрыта
мембраной, прилегающей к интактной клетке, которая называется
цитоплазматической мембраной. Цитоплазматическая мембрана бактерий
представляет собой типичную липопротеидную трехслойную мембрану. Два
наружных слоя – белковые, внутренний – липидный. Толщина
цитоплазматической мембраны бактерий обычно около 60—80 А. Белки
составляют около 70%, липиды – до 30%. Мембраны некоторых бактерий
содержат 2-5% углеводов, образующих комплексы с липидами. По
биохимическим данным, в мембранах бактерий сосредоточено 75% всех
липидов клетки. Липиды мембран представлены нейтральными жирами и
фосфолипидами.
Цитоплазматическая мембрана является основным осмотическим
барьером, обеспечивающим поступление различных веществ в клетку и
выделение продуктов метаболизма. В мембране локализованы системы
активного переноса питательных веществ - субстратспецифические
пермеазы. Полагают, что в мембране происходит биосинтез некоторых
составных частей клетки, главным образом компонентов клеточной стенки и
капсулы.
Нередко мембрана образовывает внутриплазматические выпячивания
(инвагинации), приводящие к образованию особых телец – мезосом.
Цитоплазматическая мембрана и мезосомы выполняют функции,
свойственные мембранам и митохондриям высших организмов, в которых
локализованы ферментные системы – поставщики энергии.
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С цитоплазматической мембраной, мезосомами и близкими структурами
бактерий связаны также и другие функции – биосинтез клеточной стенки и
капсулы, выделение экзоферментов, деление и спорообразование и т.д.
Цитоплазма и цитоплазматические включения. Цитоплазма
полужидкая коллоидная масса, состоящая на 70—80% из воды и
заполняющая внутреннюю полость клетки. Основное вещество цитоплазмы
содержит молекулы белков, липидов, углеводов и нуклеиновых кислот. В
растворимой фракции цитоплазмы, кроме высокомолекулярных соединений,
содержатся нуклеотиды, пигменты, а также свободные аминокислоты и
различные минеральные вещества. Благодаря наличию разнообразных
органических соединений цитоплазма бактериальных клеток характеризуется
повышенной вязкостью. Она в 800—8000 раз больше вязкости воды
(приближается к вязкости глицерина). Молодые клетки, находящиеся в лагфазе или на начальных этапах логарифмической фазы имеют более низкую
вязкость цитоплазмы; у стареющих - вязкость повышается, напоминая по
консистенции гель. Степень вязкости цитоплазмы характеризует не только
возраст клетки, но и ее физиологическую активность. Повышение вязкости
цитоплазмы у старых культур является одним из факторов,
обусловливающих снижение физиологической активности клеток.
Цитоплазма является средой, связывающей все внутриклеточные структуры
в единую систему.
Рибосомы. В цитоплазме бактериальной клетки постоянно
обнаруживаются структуры сферической формы размером 180 А и
молекулярным весом около 3-106. За высокое содержание рибонуклеиновой
кислоты они получили название рибосом. Рибосомы состоят на 60—65% из
рибосомальной РНК-рРНК и на 35— 40% из белка. По аминокислотному
составу белок рибосом бактерий сходен с гистонами рибосом высших
организмов. В нем также отсутствуют триптофан и серосодержащие
аминокислоты.
Рибосомы
являются
стабильными
структурными
органоидами. Содержание их в клетке колеблется от 5000 до 50000. Большая
часть рибосом в цитоплазме бактерий находится в свободном состоянии, а
остальная объединена нитями матричной РНК в полисомы. Количество
рибосом в полисомах может достигать нескольких десятков. Это
свидетельствует о высокой белоксинтезирующей активности клетки, так как
рибосомы являются местом белкового синтеза. Их образно называют
«фабриками» белка.
Газовые вакуоли (аэросомы). Данные структуры присущи только
некоторым водным и почвенным бактериям. Газовые вакуоли имеют
цилиндрическую форму, окружены тонкой однослойной мембраной. Они
находятся либо в сомкнутом состоянии, либо заполнены газом
(предположительно азотом). Регулируя состояние вакуолей, клетка
осуществляет механическое вертикальное движение в водоемах и капиллярах
почвы. При заполненных газом вакуолях бактерии удерживаются на
поверхности воды, при сомкнутых - погружаются в ее толщу либо оседают
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па дно водоема. Предполагают, что этот своеобразный способ передвижения
бактерий выработался в процессе эволюции в основном у бактерий,
лишенных жгутиков, а следовательно, и способности к активному
передвижению.
Запасные питательные вещества. Кроме описанных структурных
элементов, в цитоплазме бактерий содержатся в виде включений гранулы
различной формы и размеров. Присутствие их в клетке непостоянно и
связано с составом питательной среды и физиологическим состоянием
культуры. Многие цитоплазматические включения состоят из соединений,
которые служат источником энергии и источником элементов питания. Они
образуются обычно в культурах на свежих, богатых питательными
веществами средах, когда рост клеток в силу каких-то причин заторможен,
или после окончания периода активного роста. Химический состав
включений различен и неодинаков у разных видов бактерий. Ими могут быть
полисахариды, липиды, кристаллы и гранулы неорганических веществ. Из
полисахаридов следует прежде всего назвать крахмал, гликоген и
крахмалоподобное вещество - гранулезу. Наиболее распространенным
является гликоген. Он обнаружен у бацилл, сальмонелл, кишечной палочки,
сарцин и др. У споровых анаэробов рода Clostridium клетки содержат мелкие
гранулы гранулезы. Данные включения используются клеткой как источники
энергии и углерода.
Липиды накапливаются в цитоплазме бактерий в виде мелких капель и
зерен. У многих бактерий липидные включения представлены поли-βоксимасляной кислотой, на долю которой часто приходится до 50% веса
сухой биомассы бактерий. Особенно богаты данным соединением бактерии
рода Bacillus и фототрофные бактерии. Поли-β-оксимасляная кислота
синтезируется в больших количествах при росте микроорганизмов на средах,
богатых углеводами. У некоторых микроорганизмов накапливаются воск и
нейтральные жиры (триглицериды). Так, у микробактерий и актиномицетов
воска иногда составляют до 40% сухого веса, нейтральными жирами богаты
клетки дрожжей рода Candida, Rhodotorula, количество их достигает почти
60%. Все липидные включения у микроорганизмов служат источником
энергии и углерода.
В клетках многих бактерий часто обнаруживаются особые включения,
названные зернами волютина. По химической природе волютин представляет
собой полифосфат. Название волютин происходит от видового названия
серобактерий Spirillum volutans, у которых впервые были описаны эти
включения. Волютин обладает свойством метахромазии, т. е. вызывает
изменение цвета некоторых красителей. Если бактерии окрасить метиленовым синим или толуидиновым синим, то зерна волютина приобретают
пурпурный или красно-фиолетовый цвет. В связи с этим исследователи
Бабеш и Эрнст, впервые описавшие данные включения, назвали их
метахроматическими зернами. Зерна волютина имеют сферическую форму,
размером до 0,5 мкм. Они образуются в условиях хорошего питания
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микроорганизмов, особенно на средах, богатых углеводами, а также при
наличии в среде глицерина. Обнаруживается волютин в клетках как
патогенных, так и сапрофитных бактерий, например у спирилл, азотобактера.
Волютин используется клеткой в основном как источник фосфатных групп и
частично энергии.
У бесцветных и пурпурных серобактерий при окислении сульфидов
внутри клетки в виде капель откладывается минеральная сера. Накопление
серы происходит на средах, богатых H2S. По исчерпании сульфидов из среды
бактерии используют внутриклеточную серу. Для бесцветных серобактерий
она служит источником энергии, для фотосинтезирующих пурпурных
серобактерий - донором электронов.
Наряду с серой у некоторых серобактерий обнаружены включения
карбоната кальция. Роль их в физиологии бактерий еще не выяснена, но
исходя из особенностей окисления минеральной серы серобактериями можно
предположить, что они выполняют функцию нейтрализаторов среды.
Образующаяся при окислении внутриклеточной серы серная кислота
соединяется с карбонатом кальция и в виде гипса диффундирует из клетки.
Нуклеоид. Бактериальное ядро - нуклеоид, представляет собой
кольцевую хромосому, которая по химической природе является гигантской
молекулой ДНК с молекулярным весом около 2- 109. Это одна из
особенностей организации нуклеоида бактериальной клетки. Вторая состоит
в том, что нуклеоид бактерий не имеет ядерной мембраны, и ДНК находится
в непосредственном контакте с цитоплазмой. Морфология нуклеоида
непостоянна, она меняется в зависимости от фазы роста культуры, от
содержания в среде катионов. Обычно для нуклеоида характерна
неправильная ветвистая форма, но иногда бывает палочковидная и
сферическая. Число ядер в клетках зависит от возраста бактерий. В молодых,
активно растущих клетках бывает по нескольку ядер, в более старых
культурах большинство клеток одноядерные.
Наличие многоядерности свидетельствует о несоответствии между
скоростью роста и скоростью деления клеток. Бактериальный нуклеоид,
также как и ядро клеток растений и животных, является носителем
наследственной информации, регулирует направленность белкового синтеза,
специфичность синтезируемых белков и, кроме того, обеспечивает
функционирование всех внутриклеточных процессов.
Кроме нуклеоида в цитоплазме бактериальной клетки могут находиться
в сотни раз короткие нити ДНК – так называемые внехромосомные факторы
наследственности, получившие название плазмид. Установлено, что
плазмиды необязательно имеются у бактерий, но они придают организму
дополнительные, полезные для него свойства, в частности связанные с
размножением,
устойчивостью
к
лекарственным
препаратом,
болезнетворностью и др.
Споры. Споры у бактерии образуются внутри клетки и носят название
эндоспор. Образование эндоспор присуще палочковидным бактериям родов
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Bacillus и Clostridium и является для них характерным и постоянным
признаком. Среди других морфологических групп спорообразование редкое
явление. Только одиночные представители кокков (Sarcina ureae), спирилл
(Spirillum amyloferum) и вибрионов (род Desulfatomaculum) обладают такой
способностью.
Споры могут иметь сферическую или овальную форму и занимать в
клетке центральное или терминальное положение. При микроскопическом
исследовании споры выделяются сильным преломлением света, благодаря
чему хорошо видны в световой микроскоп. В отличие от вегетативных
клеток они обладают высокой устойчивостью к неблагоприятным факторам
внешней среды: высокой температуре, высушиванию (годами могут
сохраняться в высушенном состоянии), действию повышенных концентраций
солей, а некоторые выдерживают даже длительное кипячение. Высокая
устойчивость спор к неблагоприятным воздействиям имеет большое
биологическое значение для спорообразующих бактерий. Эта особенность, а
также то, что в клетке, как правило, образуется только одна спора,
свидетельствуют о том, что процесс спорообразования не является средством
размножения бактерий, а служит приспособлением к сохранению вида.
Благоприятное влияние на образование спор оказывает повышенное
содержание кислорода, присутствие в воде катионов марганца и калия и
других факторов. Оптимумы температуры и рН для спорообразования те же,
что и для развития бактерий. Процесс спорообразования является сложным.
В нем различают четыре последовательные стадии: подготовительная стадия,
предспора, стадия образования оболочек и стадия созревания.
Подготовительная стадия спорообразования начинается с прекращения
роста клетки и изменения метаболических процессов. Появляется новое
соединение - дипиколиновая кислота, отсутствующая в вегетативной клетке.
В споре она составляет до 15% сухого вещества споры. Регуляция синтеза
компонентов споры, как и весь процесс спорогенеза, осуществляется
генетическим аппаратом клетки.
По некоторым данным, спорообразование контролируется более чем 100
генами. Помимо метаболических превращений, подготовительная стадия
характеризуется и внутриклеточными структурными изменениями.
Наблюдается репликация хромосомы и концентрация липопротеиновых
образований; одна из хромосом окружается более плотной цитоплазмой,
превращаясь в центр образования эндоспоры, другая впоследствии
распадается на нуклеотиды.
Стадия предспоры начинается с выпячивания цитоплазматической
мембраны, которая обособляет уплотненную цитоплазму с содержанием
одной хромосомы. Спора получает полный набор генетической информации
клетки.
Третья стадия характеризуется образованием оболочек спор. Внутри
клетки бактерии возникает новая клетка – проспора, окруженная двумя
мембранами. Мембрана предспоры синтезирует внутреннею оболочку споры,
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а цитоплазматическая мембрана материнской клетки образует наружную
оболочку, которая может быть многослойной. Между мембранами
располагается кортикальный слой (кора), состоящий из гликопептида.
Стадия созревания споры заключается в том, что спора приобретает,
характерную для вида, форму и размер, занимает соответствующее
положение в клетке.
По химическому составу споры существенно не отличаются от
образующих их бактерий. Исключением является дипиколиновая кислота,
которая содержится только в спорах. В отличие от вегетативных клеток
споры характеризуются низким содержанием свободной воды. Вода в спорах
находится в связи с различными соединениями и не может участвовать в
биохимических реакциях. Это одна из причин слабой или предельно низкой
активности метаболических процессов спор, а также устойчивости их к
воздействию неблагоприятных физико-химических факторов.
Споры отличаются от вегетативных клеток высоким содержанием
липидов, белка, кальция и магния. Споры, как и вегетативная клетка, имеют
полный ферментный комплекс, однако в покоящейся споре он находится в
недеятельном состоянии (анабиоз). Активность ферментов проявляется при
попадании споры в благоприятную среду и при ее прорастании.
Прорастанием называется процесс превращения споры в вегетативную
клетку. Необходимым условием прорастания является наличие влаги.
На первом этапе прорастания происходит поглощение воды и
набухание, увеличивается проницаемость оболочек, активируются
биохимические процессы: усиливается дыхание и возрастает активность
ферментов, под действием которых растворяются оболочки спор, вначале
внутренняя, затем наружная; освобождаются и удаляются дипиколиновая
кислота, кальций и частично гликопептид. Разрыв оболочек спор проявляется
появлением «ростка» новой клетки. Далее следует удлинение ростка и
формирование полноценной вегетативной клетки. Прорастание споры
происходит значительно быстрее, чем ее образование. В среднем этот
процесс занимает 4-5 ч. Процесс прорастания спор, так же как и образования,
носит необратимый характер.
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Спирохеты
Это сравнительно небольшая группа одноклеточных микроорганизмов,
имеющих спирально извитую форму. Название получили за форму клетки (от
лат. spira - изгиб). Спирохеты относятся к порядку Spirochaetales,
включающему 5 родов: Spirochaetae, Cristispira, Treponema, Borrelia,
Leptospira. Клетки спирохет очень тонкие (0,1-0,6 мкм) и длинные (5- 500
мкм) и разделяются на три основные структуры: протоплазматический
цилиндр (тело клетки), опорная нить и трехслойную наружную оболочку.
Опорная нить состоит из отдельных фибрилл, число которых у разных видов
различно: у трепонем и лептоспир - 4, у кристиспир больше 100, у боррелий
до 18. Каждая из фибрилл закрепляется в протоплазматическом цилиндре.
В структуре клетки спирохет
различают клеточную стенку (в
отличие от клеточных стенок
бактерий она эластична и не
обладает
ригидностью),
цитоплазматическую мембрану,
нуклеоид и мезосомы. Эндоспор,
капсул и жгутиков спирохеты не
образуют.
Размножаются поперечным делением клетки. Аэробы, факультативные
анаэробы или анаэробы (трепонемы).
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Движение спирохет осуществляется за счет сокращения фибрилл
опорной нити, форма движения винтообразная. Среди спирохет есть
сапрофитные формы (род Spirochaetae), обитающие в застойных водах и
патогенные для человека и животных. Так, спирохеты рода Borrelia
вызывают возвратный тиф; представитель рода Treponema pallidum (бледная
спирохета) является возбудителем сифилиса, род Leptospira является
возбудителем лептоспироза человека и животных.
Риккетсии
Риккетсии – грамотрицательные бактерии, имеющие палочковидную
или кокковидную форму клеток. Они не способны расти на искусственных
питательных средах (облигатные внутриклеточные паразиты – размножаются
только внутри клеток хозяина).
Риккетсии объединены в
порядок Rickettsiales. Размер
клеток составляет 0,3-0,5 мкм.
Они неподвижны, спор не
образуют,
размножаются
простым делением. Их клетки
содержат клеточную стенку,
цитоплазматическую мембрану,
цитоплазму,
в
которой
находятся нуклеоид, рибосомы
и структуры, сходные с
мезосомами.
Клеточные стенки у риккетсий содержат глюкозамин и мурамовую
кислоту, что сближает их с другими прокариотами.
Наиболее изучены два рода: Rickettsia и Coxiella. Риккетсии
паразитируют в клетках позвоночных и членистоногих – клещей, блох и
вшей. риккетсии были открыты в 1909 году американским ученым Говардом
Риккетсом. Изучение риккетсий было продолжено польским ученым С.
Провачеком, который так же как и Риккетс, погиб от сыпного тифа, и
бразильским ученым Рох-Лима, предложившим название возбудителю
сыпного тифа – Rickettsia prowazekii.
Род Coxiella назван именем американского ученого Кокса, открывшего
его. Представители меньшего размера, чем риккетсии, способны проходить
через бактериальные фильтры. Они поражают дыхательные пути, вызывая
болезнь, известную под названием Ку-лихорадка (Q – query- неясный). Эта
болезнь распространена по всему земному шару. Основными очагами
циркуляции возбудителя являются грызуны, мелкий и крупный рогатый скот.
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Хламидии
Хламидии (chlamydis – плащ) – грамотрицательные кокковидные
прокариоты диаметром от 0,2 до 1,5 мкм. Являются строгими
внутриклеточными паразитами, не растущими на искусственных
питательных средах. Они объединены в порядок Chlamydialis.
Они имеют ригидную клеточную
стенку,
цитоплазматическую
мембрану, рибосому. При попадании
в чувствительную клетку (клетки
млекопитающих
и
птиц)
элементарные тельца (сферические
клетки хламидии) превращаются в
ретикулярные
тельца,
которые
способны к простому делению. После
нескольких
циклов
деления
образуются промежуточные формы,
которые затем снова превращаются в
элементарные тельца.
Хламидии вызывают заболевания у людей и животных.
Актиномицеты
Они объединены в порядок Actinomycetales. Представляют группу
грамположительных бактерий, морфологически отличающуюся от
эубактерий. Клетки актиномицетов способны ветвиться, образуя
своеобразный мицелий. В большинстве случаев мицелий актиномицетов не
имеет перегородок, т. е. представляет собой одну разветвленную клетку.
Диаметр мицелия близок к диаметру клеток бактерий: 0,5 - 1,5 мкм. Главным
признаком актиномицетов, относящим их к бактериям, служит
прокариотический тип клетки.
Размножаются актиномицеты с помощью фрагментов мицелия и спор
(конидий), обычно образующихся на концах определенных нитей мицелия
спороносцах. Форма спороносцев и спор для каждого вида постоянна и
используется как диагностический признак при систематике. В отличие от
бактерий, спорообразование у актиномицетов является одним из способов
размножения. Большинство актиномицетов неподвижны.
Актиномицеты хорошо развиваются на синтетических питательных
средах и образуют различные пигменты. Ценным свойством актиномицетов
служит способность образовывать разнообразные биологически активные
вещества, многие из которых имеют большое практическое значение.
Особенную известность актиномицеты приобрели как продуценты
антибиотиков — стрептомицина, биомицина, левомицетина. Актиномицеты
широко распространены в природе, большинство их относится к сапрофитам,
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но известны и патогенные представители. Это, например, возбудитель
актиномикоза Actinomyces bovis.

Микоплазмы
Микоплазмы – это грамотрицательные прокариотические организмы. По
классификации Берджи (1984) выделены в новый класс Mollicutes,
порядок Mycophismatales. Первый представитель Mycoplasma mucoides был
открыт французскими учеными Нокаром и Ру в 1898 году в плевральной
жидкости коров, больных плевропневмонией.
Вскоре
подобные
микроорганизмы были обнаружены
у других животных: овец, коз, собак,
крыс, а также у человека, и им было
дано общее название PPLO (от англ.
pleuropneumonia-like organisms плевропневмониеподобные
организмы).
Это
мельчайшие
микроорганизмы (0,12—0,15 мкм),
способные
проходить
через
бактериальные фильтры, т. е. по
размерам они сходны с крупными
вирусами.
Это
мельчайшие
микроорганизмы (0,12—0,15 мкм),
способные
проходить
через
бактериальные фильтры, т. е. по
размерам они сходны с крупными
вирусами.
. Они не имеют ригидной клеточной стенки, цитоплазма окружена
трехслойной липопротеиновой цитоплазматической мембраной. В
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цитоплазме содержится ДНК и РНК (в отличие от вирусов). Благодаря
отсутствию клеточной стенки микоплазмы характеризуются сильно
выраженным полиморфизмом. В колонии одновременно можно обнаружить
клетки разной формы и размеров: кокковидные, нитевидные и мельчайшие
зернистые структуры. Размножение происходит путем простого деления
пополам, распада нитей на кокковидные клетки и своеобразным
почкованием. Микоплазмы в отличие от вирусов развиваются на
искусственных питательных средах.
Микоплазмы широко распространены в природе. Они встречаются в
сточных водax и почве. Среди микоплазм есть патогенные для человека,
животных и растений, а также сапрофитные формы.
Морфология грибов
Грибы (Fungi) устроены значительно сложнее бактерий, но, как и
последние, они растительной природы и не содержат хлорофилла. Состоят из
тела (мицелия), как правило, разветвленного в форме тонких нитей (гиф).
Мицелий либо одноклеточный, либо септированный, многоклеточный.
Исключение составляют дрожжи. Они сферической, округлой формы.
Структура близка к растительной и животной клетке. Грибы имеют стенку,
цитоплазматическую мембрану, цитоплазму с включениями гликогена,
волютина, липидов, различные системы цитоплазматических мембран,
митохондрий, дифференцированное ядро.
В настоящее время истинные грибы разделяют на 6 классов:
хитридиомицеты, оомицеты, зигомицеты, аскомицеты, или сумчатые,
базидиомицеты, дейтеромицеты, или несовершенные грибы.
Класс Chytridiomycetes. Хитридиомицеты мицелия не образуют, или он
в зачаточном состоянии. Клеточная оболочка содержит хитин и не имеет
целлюлозы.
Размножение
бесполое
(зооспорами)
и
половое.
Преимущественно водные организмы, некоторые виды как паразиты обитают
в почве, в тканях растений.
Класс Oomycetes. Оомицеты - одноклеточные (низшие) мицелиальные
грибы, с характерными элементами бесполого размножения. Обитают в
водоемах, многие оомицеты - паразиты сельскохозяйственных растений.
Класс Zygomycetes. У зигомицет мицелий хорошо развит,
многоядерный,
несептированный
(низшие
грибы).
Размножаются
неподвижными спорангиоспорами или конидиями, отмечается половой путь
размножения. Широко распространены в верхнем слое почвы, развиваются
на органических остатках растений. Представителями этого класса являются
грибы рода мукор (головчатая плесень). У мукора от одноклеточного
мицелия отходят бесцветные спорангиеносцы, на верхушке которых
развивается по одному спорангию. У животных и человека могут вызывать
мукоромикозы.
Класс Ascomycetes – сумчатые грибы. Они представляют собой самый
обширный класс грибов. Имеют сильно разветвленный, многоклеточный
мицелий. Размножение происходит обычно при помощи конидий. Они могут
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размножаться половым путем – аскоспорами, которые образуются после
слияния ядер половых клеток в сумке (аске). В аске образуется 2-8 аскоспор.
К аскомицетам относят рода Aspergillus, Penicillium, Chaethomium,
Saccharomyces. Широко распространены в природе, обитают в почве,
органических субстратах, кормах, пищевых продуктах, вызывая их порчу.
Имеются токсические виды, они способны вызывать микотоксикозы.
Аскомицетами являются также съедобные грибы.
К роду Aspergillus относится широко распространенная в природе
черная плесень A.. niger. И хотя названный род относится к сумчатым грибам
никаких эндоспор он не образует и размножается бесполым путем с
помощью экзоспор или конидий. Мицелий аспергилл многоклеточный,
септированный. От него поднимается одноклеточный конидиеносец,
заканчивающийся булавовидным утолщением, на котором в форме струй
воды из лейки располагаются отростки - стеригмы, отшнуровывающие
наружные споры (экзоспоры) или конидии. Описываемая плесень получила
также название леечной. Она широко распространена в природе и может
поражать верхние дыхательные пути, органы зрения, слуха и пр.
Род Penicillium отличается от предыдущего тем, что конидиеносец у
него многоклеточный, а стеригмы расположены в форме кисточки кисточковая плесень. Довольно часто встречается в кормах, молочных
продуктах, на влажных поверхностях. Некоторые виды пеницилловой
плесени используются как продуценты пенициллина и кормовых
антибиотиков.
Род
дрожжей
(Saccharomyces)
составляет
одноклеточные
микроорганизмы сферической, округлой формы размером 7-10 мкм.
Структурно имеют двухконтурную оболочку, цитоплазматическую
мембрану, цитоплазму. В ней четко оформлены цитоплазматическая сеть,
комплекс Гольджи, рибосомы, митохондрии, ядро (отграниченное от
цитоплазмы трехслойными мембранами), лизосомы, вакуоли, а также зерна
волютина, гликогена, липидов.
Размножаются почкованием, спорообразованием, делением. Описан
также половой процесс. Отпочковавшаяся дочерняя клетка является
самостоятельным организмом, способным к собственному размножению.
Спорообразование - бесполое размножение дрожжей. При нем внутри клетки
чаще формируется четное количество спор 2, 4, 8, 12. Это типичные
эндоспоры или аскоспоры (внутрисумчатые споры). Спорообразование
наблюдается при неблагоприятных условиях, например при переходе на
скудное питание. Размножение делением осуществляется, как у бактерий, с
образованием поперечных перегородок. Половой процесс наблюдается у
Saccharomyces ostospora и сводится к слиянию (через канал) содержимого
двух клеток в одну большую, в которой образуются споры. Форма спор у
дрожжей круглая, овальная, почковидная, треугольная, сплющенная.
Различают хлебные, винные, пивные, кормовые дрожжи.
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Класс Basidiomycetes - высшие грибы с многоклеточным мицелием.
Имеют специальные органы размножения - базидии, образующиеся на
концах гиф в результате полового процесса. Они напоминают сумку
аскомицетов. Сапрофиты и факультативные паразиты хлебных злаков
(головня, ржавчина). К базидиомицетам относятся также съедобные и
ядовитые шляпочные грибы.
Класс Deuteromycetes. Дейтеромицеты, или несовершенные грибы
(Fungi imperfecti) - класс высших грибов с многоклеточным, сильно
разветвленным мицелием. Размножаются вегетативно и бесполым путем конидиями, половые стадии у них не обнаружены. Конидии различаются по
форме, окраске и образуются на специализированных ветвях мицелия конидиеносцах или пикнидах (плотных органах конидиального
спороношения).
К несовершенным грибам относятся и дерматофиты - возбудители
микроспории, трихофитии и фавуса (парши) животных, а также
дрожжеподобные грибы родов Candida и Cryptococcus вызывающие кандидоз
и криптококкоз.
Патогенными видами являются возбудители стригущего лишая, парши и
эпидермофитии (дерматомикозов человека и животных). К этой группе
грибов относится и возбудитель стахиботриотоксикоза лошадей (Stachybotrys
alternans) Типичный представитель рода криптококков - Cryptococcus
farciminоsus - возбудитель эпизоотического лимфангита цельнокопытных
животных. В патологическом материале и гное это яйцевидные клетки
размером 2-3х3-5 мкм с двухконтурной оболочкой. В цитоплазме
обнаруживают 2-4 зернышка, сходных с эндоспорами и несколько мелких
вакуолей. На искусственных средах криптококк имеет форму септированного
(разделенного перегородками) ветвящегося мицелия. Культивируется на
печеночном агаре, агаре Сабуро и на некоторых жидких средах.
Размножается почкованием.

1– пенициллин, 2 – аспергилл, 3 - мукор
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Краткое заключение по главе
В главе приведено описание наиболее важных групп микроорганизмов
на основе особенностей внешней и внутренней структуры микроба, его
физиологических и биохимических свойств, а также процессов, вызываемых
микроорганизмами в среде обитания.
Основные термины и понятия
Морфология
Бактерии
Микрококки
Диплококки
Стрептококки
Стафилококки
Спирохеты

Риккетсии
Хламидии
Актиномицеты
Аспергиллы
Пенициллиум
Микоплазмы
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3Роуз Э. Химическая микробиология. М.1988.
Вопросы и задания для самопроверки
.
Основные группы микроорганизмов
2 Морфология бактерий
3 Строение бактериальной клетки
4 Спорообразование бактериями и их стадии
Морфология спирохет
6 Морфология риккетсий
7 Морфология актиномицетов
Основные группы грибов
9 Отличительные особенности спор бактерий от спор грибов
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Глава III
ФИЗИОЛОГИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ
Современные методы изучения
микробов проводятся в комплексе
морфологических,
физикохимических и физиологических
свойств. Исследования показали,
что микроорганизмы по своей
структуре
и
биохимическим
реакциям
представляют
собой
сложные организмы.
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ БАКТЕРИАЛЬНОЙ КЛЕТКИ
Бактериальная клетка по своему химическому составу в общих чертах
сходна с клетками всех живых организмов. Она содержит одинаковые с ними
минеральные и органические вещества.
В бактериальной клетке содержатся такие же биокомпоненты, как и у
всех живых клеток. Это вода, минеральные вещества, органические вещества
- белки, нуклеиновые кислоты, липиды, углеводы.
Вода. Большую часть вегетативной бактериальной клетки составляет
вода: 75-85% от общего веса. Вода играет существенную физиологическую
роль в жизни клетки. Она служит растворителем органических и
минеральных веществ, является дисперсионной средой для всех коллоидов,
источником водородных и гидроксильных ионов, основной средой для
протекания реакций промежуточного обмена. Только в водной среде
возможен нормальный метаболизм, рост и размножение микроорганизмов.
Такая многообразная биологическая роль воды объясняется тем, что она
содержится в бактериальной клетке не только в свободном состоянии, но и в
связанном с клеточными коллоидами форме. Связанная вода, в отличие от
свободной, является структурным элементом цитоплазмы и не может быть
растворителем и более устойчива к испарению и замерзанию. Свободная
вода служит дисперсионной средой для коллоидов и кристаллических
веществ, участником химических реакций. Например, гидролитические
процессы расщепления белков, углеводов и липидов происходит в результате
присоединения к ним воды. Большую роль играет вода и в процессе дыхания.
Минеральные вещества. Количество минеральных веществ в
бактериальной клетке варьирует в пределах 1,5-14% от сухого веса в
зависимости от вида бактерий, возраста клетки и особенно от состава
питательной среды. Наличие минеральных солей в клетке необходимо для
активации ферментативных реакций, регулирования осмотического
давления, рН и окислительно-восстановительного потенциала. Минеральные
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элементы используются клеткой и в качестве пластического материала для
биосинтеза макромолекул.
Преимущественное положение в количественном отношении среди
минеральных элементов клетки занимает фосфор (4,0-74% от общего веса
минерального остатка). Это свидетельствует о его чрезвычайной
необходимости для жизни клетки. Он входит в состав нуклеиновых кислот,
фосфолипидов и ряда коферментов. Так, ионы фосфата используются для
синтеза макроэргических производных АДФ и АТФ, а также для фосфорилирования различных органических соединений.
В несколько меньшем количестве (2,0-39%) в клетке содержится калия,
хотя функции его также значительны. Он осуществляет перенос фосфатов к
сахарам при образовании гексозодифосфатов, необходим для гидролиза АТФ
и освобождения фосфатов, а также для процессов декарбоксилирования.
Содержание магния в клетке невелико — от 0,12% до 12%. Он играет
важную роль в активировании фосфатаз, нуклеаз, а также ферментов,
участвующих в процессах фосфорилирования.
В клетках постоянно обнаруживаются такие элементы, как сера, железо,
медь, кобальт и др. Все они в той или иной степени необходимы для
жизнедеятельности клетки.
Органические вещества. Органическую часть микробной клетки
составляют белки, нуклеиновые кислоты, углеводы, липиды и другие
соединения. В отличие от клеток высших животных и растений в микробной
клетке эти вещества содержатся не в чистом виде, а соединены друг с другом
в сложные биополимеры с большим молекулярным весом.
Белки. Большую часть сухого веса бактериальной клетки составляют
белки – до 50-80%. Они содержатся в различных клеточных компонентах и
выполняют множество разнообразных функций. Белки выступают как
катализаторы химических реакций (ферменты); служат структурными
элементами клетки, т.е. входят в состав капсулы, клеточной стенки и
мембраны; обеспечивают транспорт питательных веществ в клетку
(пермеазы); входят в состав двигательных систем – жгутиков. Некоторые
типы белков (токсины) обусловливают патогенность микроорганизмов.
Белки - это сложные высокомолекулярные вещества, состоящие либо только
из аминокислот - простые белки, протеины, либо из аминокислот в
соединении с веществами небелковой природы, например с полисахаридами,
нуклеиновыми кислотами – сложные белки, протеиды.
По химическому составу бактериальные белки существенно не
отличаются белков животного или растительного происхождения. Они также
включают 20 важнейших аминокислот, которые представляют собой
соединения, содержащие одновременно аминные и карбоксильные группы.
В цитоплазме бактерий в свободном состоянии обычно содержатся все
необходимые для синтеза белка аминокислоты как эндогенного, так и
экзогенного происхождения. Большинство бактерий сами способны
синтезировать все необходимые аминокислоты, некоторые же такой
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способностью не обладают и нуждаются в питательной среде, содержащей
готовые аминокислоты. Степень потребности в аминокислотах у разных
видов
бактерий
различна.
Аминокислоты
необходимы
всем
микроорганизмам для синтеза белка и некоторых других веществ, а для ряда
бактерий они являются также источником энергии.
Простые белки, соединяясь с небелковыми компонентами, образуют
сложные белки - протеиды (нуклеопротеиды, липопротеиды, гликопротеиды
и др.). Из нуклеопротеидов в бактериальной клетке отмечаются
рибонуклеопротеиды - специфические комплексы РНК с определенными
белками. Такие комплексы имеют очень сложное строение и выполняют
строго определенные биологические функции. Из рибонуклеопротеидов
состоят рибосомы клетки. Липопротеиды, кроме протеина, содержат липиды;
гликопротеиды - гексозамины; гемопротеиды и флавопротеиды включают
соответственно железопротопорфирин и флавиннуклеотид. К белкам
принадлежат ферменты, играющие большую роль в жизнедеятельности
микроорганизмов. Они имеют простетические группы (активные группы).
Белковая часть фермента (апофермент) несет каталитическую функцию,
простетическая группа осуществляет химическую реакцию. Свободно
существующие небелковые катализаторы биохимических превращений
получили название коферментов. Группа ферментов в качестве активной
группы содержит геминовые производные. К ним относят окислительные
ферменты.
Нуклеиновые кислоты. Нуклеиновые кислоты представляют собой
сложные полимеры, состоящие из огромного количества (1500-5000 000)
мононуклеотидов. В состав мононуклеотида входит азотистое основание
(пуриновое пли пиримидиновое), сахар (рибоза или дезоксирибоза) и
фосфорная кислота. Между этими компонентами существует определенная
связь. Сахар связывается с пуриновым и пиримидиновым основанием
посредством азота, к нему присоединяется молекула фосфорной кислоты.
Так образуется нуклеотид. В зависимости от входящего в его молекулу
сахара различают рибонуклеотиды и дезоксирибонуклеотиды. Нуклеотиды,
связываясь между собой остатками фосфорной кислоты, образуют
полинуклеотиды, называемые соответственно рибонуклеиновыми или
дезоксирибонуклеиновыми кислотами.
Молекула РНК содержит сахар рибозу и основания: аденин, гуанин,
цитозин, урацил. Она, как правило, одноцепочная. В клетках существуют три
вида рибонуклеиновых кислот: информационная, или матричная (мРНК),
рибосомальная (рРНК) и транспортная (тРНК), составляющие в среднем до
10% сухого веса. Все они участвуют в синтезе белка. Причем каждая из них
выполняет в этом процессе строго определенные функции.
Молекула ДНК содержит сахар дезоксирибозу и основания: аденин,
гуанин, цитозин, тимин. Согласно модели Уотсона-Крика, молекула ДНК
состоит из двух правозакрученных полинуклеотидных цепей, образующих
одну двойную спираль. Пуриновые и пиримидиновые основания обращены
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внутрь спирали и каждое из них соединено водородной связью со строго
определенным основанием другой цепи: аденин с тимином, гуанин с
цитозином. Эти связи очень прочные. Они и обеспечивают максимальную
стабильность системы. В бактериальных клетках ДНК представлена одной
гигантской молекулой (М. в.-~2-109), составляющей бактериальное ядро. У
некоторых бактерий молекулы ДНК иногда обнаруживаются в цитоплазме.
Они меньших paзмеров и не связаны с ядром. Это так называемые плазмиды.
Общее содержание ДНК составляет 8-4% от сухого веса клетки. ДНК
является материальной основой наследственности. В ней закодирована
информация всех генетических свойств микроорганизмов.
Липиды. Под этим названием объединяется целый ряд веществ:
нейтральные жиры, высшие жирные кислоты, воска и фосфолипиды. Общим
свойством их является гидрофобность. Они растворимы в органических
растворителях: бензине, эфире, хлороформе. В бактериальных клетках
липиды могут находиться в свободном состоянии, но чаще образуют
комплексы с белками.
Нейтральные жиры бактерий - это сложные эфиры трехатомного спирта
глицерина и высокомолекулярных жирных кислот.
Содержание свободных жирных кислот в клетках некоторых бактерий
довольно велико. Липиды микробов включают как насыщенные
(отсутствуют двойные связи), так и ненасыщенные жирные кислоты, а также
оксикислоты.
Воска представляют собой жироподобные вещества, твердые при
обычной температуре. Это сложные эфиры жирных кислот и
высокомолекулярных одноатомных спиртов жирного или ароматического
ряда. Много воска (до 11%) содержат кислотоyстойчивые (кислотоупорные)
микробы - микобактерии. Воска микобактерий представляют большой
интерес для объяснения различий в вирулентности отдельных штаммов или
видов этих бактерий.
Фосфолипиды, так же как и жиры, являются сложными эфирами
глицерина и жирных кислот. От нейтральных жиров они отличаются тем, что
содержат фосфорную кислоту и связанное с ней азотистое основание, чаще
всего холин.
Общее содержание липидов в клетках микроорганизмов сильно
варьирует: от 5% (у палочки дифтерии) до 30-40% (у палочки туберкулеза и
дрожжеподобных грибов). Это зависит от вида бактерий, возраста клеток и
состава среды, на которой они выращивались. Как правило, для всех видов
бактерии характерно большое содержание липидов в молодых культурах.
Физиологическая роль липидов заключается в следующем:1) они
являются запасными питательными веществами; 2) входят в состав полного
антигена, чем обусловливают антигенные свойства и токсичность
патогенных бактерий; 3) входят в структуру стенки, оказывая влияние на ее
проницаемость; 4) участвуют в энергетическом обмене микроорганизмов; 5)
определяют кислотоустойчивость микроорганизмов.
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Углеводы. Это полиоксиальдегиды или полиоксиацетоны. Различают
моносахариды, или простые углеводы, дисахариды и полисахариды.
Моносахариды состоят из одной единицы полиоксиальдегида или
полиоксиацетона. Наиболее распространенными являются пентозы (рибоза)
и гексозы (глюкоза, фруктоза). Все моносахариды хорошо растворяются в
воде.
Полисахариды (гликаны) включают несколько однородных или
разнородных моносахаридных единиц. Различают гомополисахариды,
построенные из моносахаридов одного типа (например, крахмал, гликоген) и
гетерополисахариды, содержащие моносахариды нескольких типов
(гиалуроновая кислота).
В клетках бактерий содержится 10-30% (от сухого веса) различных
типов углеводов. Основную часть их составляют полисахариды - крахмал,
гликоген, крахмалоподобное вещество (гранулеза), которые являются
резервными веществами и по мере надобности используются клеткой как
источники энергии и углерода.
Кроме
внутриклеточных,
многие
микроорганизмы
образуют
внеклеточные полисахариды. Они входят в состав капсулы и слизистых
слоев. С химическим строением полисахаридов, входящих в капсулу, связана
серологическая специфичность и вирулентность патогенных бактерий.
Полисахариды капсулы имеют большое иммунологическое значение и
придают близкородственным микроорганизмам типовую специфичность.
ПИТАНИЕ МИКРООРГАНИЗМОВ
Питание является неотъемлемой функцией каждого живого организма. В
процессе питания организм получает вещества, идущие на синтез клеточных
структур, а также служащие источником энергии для всех процессов
жизнедеятельности. Для питания микроорганизмов необходимы те же
элементы, что для растений и животных. В первую очередь это углерод, азот,
кислород и водород. Они являются основой всех органических веществ,
которые входят в состав живой клетки.
Типы питания. Для характеристики типов питания растений и
животных введены термины «аутотрофный» и «гетеротрофный».
Аутотрофный (от греческого auto – сам, trophic – питающийся) тип питания
который присущ растениям; гетеротрофный (от греческого hetero – другой)
тип присущ животным.
Микроорганизмы в отличие от растений и животных характеризуются
многообразием типов питания. Для них предложена новая классификация и
новые термины для обозначения типов питания. В основу этой
классификации положены источник углерода, источник энергии и донор
электронов
(восстановитель).
Источником
углерода
для
одних
микроорганизмов могут служить неорганические соединения, в частности
углекислота, для других органические вещества. Те микроорганизмы,
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которые получают углерод только из углекислоты и синтезируют из него
органическое вещество, называются автотрофами - «самостоятельно
питающимися». Они характеризуются наибольшей автономностью и
независимостью своего питания от жизнедеятельности других организмов,
могут развиваться в чисто минеральных средах. Другие микроорганизмы
могут использовать углерод из готовых органических соединений, они
называются гетеротрофами и paзвиваются на органических средах.
Восстановление углерода до органических соединений требует .затрат
энергии. Источником энергии может быть солнечный свет и химические
связи органических и минеральных веществ. Организмы, которые
используют
световую
энергию,
называются
фототрофами
или
фотосинтезирующими, а те, которые используют энергию химических
реакций (химическую энергию), называются хемотрофами или
хемосинтезирующими.
В качестве доноров водорода (электронов) для восстановления углерода
могут служить органические и минеральные вещества. По отношению к ним
микроорганизмы разделяются на органотрофы - используют органические
вещества и литотрофы - используют минеральные вещества (от греч. litos —
минерал, камень).
Различают четыре типа питания: фотолитотрофия, фотоорганотрофия,
хемолитотрофия и хемоорганотрофия. Соответствующие названия имеют и
микроорганизмы, обладающие этими типами питания.
К фотолитотрофам относятся сине-зеленые водоросли, фотосинтезирующие зеленые и серные пурпурные бактерии. Фотосинтезирующие
бактерии для процессов синтеза используют энергию солнечного света.
Подобно высшим растениям в цитоплазме клеток этих бактерий содержатся
пигменты типа хлорофилла. Бактериальный хлорофилл по химической
структуре весьма сходен с хлорофиллом растений.
Кроме хлорофилла, все фотосинтезирующие бактерии содержат
каротиноиды, которые также принимают участие в фотосинтезе, передавая
энергию поглощаемого света бактериохлорофилу.
В основе бактериального фотосинтеза лежит превращение световой
энергии, поглощенной пигментами, в химическую энергию макроэргических
связей АТФ, образуемой в процессе фотофосфорилирования и используемой
затем для усвоения углекислого газа и процессов биосинтеза.
К фотосинтезирующим бактериям относятся: зеленые бактерии,
пурпурные серобактерии и пурпурные несеробактерии.
К фотоорганотрофам относятся несерные пурпурные бактерии, которые
для восстановления углекислого газа могут использовать водород
органических соединений. В отличие от серобактерий они являются
факультативными анаэробами, нуждаются в витаминах, хорошо развиваются
на органических средах. Причем развитие их может происходить как на
свету, так и в темноте. Эти бактерии используют в качестве источника
энергии или солнечный свет, или аэробное окисление. На свету они могут
58

развиваться в строго анаэробных условиях. В отличие от серобактерий,
которые для фотосинтеза используют водород сероводорода или других
соединений серы, у пурпурных несерных бактерий донором водорода служат
органические соединения. На свету акцептором водорода является
углекислота. В темноте акцептором водорода в аэробных условиях является
кислород, в анаэробных - сера. Поэтому развитие несерных пурпурных
бактерий в темноте возможно только при наличии кислорода или серы. Эти
микроорганизмы характеризуются полным набором основных дыхательных
ферментов, переносчиков водорода: НАД, ФАД, цитохромы. Окисление
субстрата происходит по циклу трикарбоновых кислот. Пурпурные бактерии
используют органические вещества не только в качестве доноров водорода,
но и как непосредственные источники углерода.
К хемолитотрофам относятся бактерии, которые способны
ассимилировать углекислоту и синтезировать органические вещества за счет
химической энергии, получаемой при окислении различных минеральных
веществ: аммиака, нитритов, сероводорода, водорода и железа. В отличие от
фотосинтеза, где используется энергия света, этот процесс получил название
хемосинтеза. Хемосинтез открыт в 1887 г. С. Н. Виноградским у бесцветных
серобактерий, затем у ряда других микроорганизмов.
Хемолитотрофные организмы, окисляющие неорганические вещества,
являются важнейшими геохимическими агентами. С их деятельностью в
природе связано образование и разрушение полезных ископаемых, они
осуществляют важнейшие этапы круговорота минеральных элементов.
К хемоорганотрофам относятся микроорганизмы, которые нуждаются в
готовых органических соединениях. Источником энергии и источником
водорода для них служат органические вещества. Это самая разнообразная и
весьма
многочисленная
группа
микроорганизмов.
Они
широко
распространены в природе и играют огромную роль в разложении
органических веществ. В качестве источников углерода хемоорганотрофы
используют готовые органические соединения самой различной химической
структуры.
Микроорганизмы можно подразделить на две группы в зависимости от
того, в какой форме они получают из окружающей среды углерод.
Аутотрофные микроорганизмы («сами себя питающие») используют в
качестве единственного источника углерода углекислоту, из которой могут
синтезировать необходимые им углеродсодержащие соединения. К
аутотрофному типу питания углеродом способны представители
фотолитотрофов и хемолитотрофов.
Гетеротрофные микроорганизмы («питающиеся за счет других»)
получают углерод в виде довольно сложных восстановленных органических
соединений. Если автотрофы сами себя обеспечивают углеродом, то
гетеротрофы с их потребностью в определенных формах углеродсодержащих
соединений должны питаться продуктами жизнедеятельности других
организмов.
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Гетеротрофные микроорганизмы разделяют на сапрофитов (метатрофы),
живущих за счет мертвых органических материалов, и паразитов
(паратрофы), растущих и развивающихся в тканях живых организмов.
Большинство паразитов может жить, используя органические соединения
отмерших организмов. Гетеротрофный тип питания углеродом характерен
для хемоорганотрофов.
Подразделение гетеротрофных микробов на сапрофитов и паразитов
является условным. Отдельные виды патогенных для животных и человека
микробов могут существовать во внешней среде как сапрофиты, и наоборот,
некоторые сапрофиты при неблагоприятных условиях могут вызывать у
людей и животных различные заболевания.
Физиология питания. Изучение химического состава бактериальной
клетки показали, что основные органические соединения (белки, липиды,
углеводы, нуклеиновые кислоты и др.) характерны для микроорганизмов
всех типов. Они синтезируются клетками из веществ той среды, где
развивается микроорганизм. Такие вещества, в которых нуждается
микроорганизм и которые он потребляет из окружающей среды для
удовлетворения своих пищевых потребностей, получили название
питательных, а среды, содержащие их - питательных сред. Состав
питательных сред определяется пищевыми потребностями микроорганизмов.
Последние весьма разнообразны, поэтому и разнообразен набор питательных
сред, применяемых для культивирования микроорганизмов. Универсальных
сред нет. Для каждого вида или группы близких видов необходима своя
среда. Среды, предназначенные для развития отдельных видов
микроорганизмов, называются элективными, или избирательными. По
происхождению среды бывают естественными, или натуральными, и
синтетическими (лабораторными). Естественные среды состоят из веществ
растительного и животного происхождения. Это могут быть клетки и ткани
(культура тканей) или экстракты из них. На таких средах хорошо
развиваются многие микроорганизмы, так как в них содержатся в основном
все необходимые компоненты. Синтетические среды готовятся из химически
чистых элементов, которые берутся в строго определенных концентрациях.
Состав этих сред в отличие от естественных всегда известен.
Микроорганизмы отличаются от всех других организмов огромной
скоростью потребления питательных веществ. Экспериментальным путем
установлено, что бактериальная клетка за сутки потребляет «пищи» в 20 раз
больше веса своего тела. Это свидетельствует о повышенном обмене веществ
у микроорганизмов. Специальных органов питания микроорганизмы не
имеют. Питательные вещества поступают в клетку через всю ее поверхность.
Это способствует быстрому обмену веществ между клеткой и средой.
Известны два способа питания живых существ - голозойный и голофитный.
При голозойном способе питания плотные частицы пищи захватывает
или заглатывает живой организм, в пищеварительном тракте которого пища
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подвергается перевариванию. Этот способ питания характерен для животных
(от высших до простейших).
При голофитном способе питания живые существа, не имеющие
специальных органов для заглатывания и пищеварения, используют
питательные вещества путем их всасывания в виде относительно небольших
молекул из водного раствора. Последний способ питания свойствен
растениям и микроорганизмам.
Как известно, большинство органических соединений представляют
собой полимеры (например, полисахариды и белки) и не могут быть
поглощены и использованы непосредственно в обмене веществ клетки. Такие
вещества вначале должны быть расщеплены на простые соединения, для
которых клеточная мембрана проницаема. Крупные молекулы расщепляются
экзоферментами, которые экскретируются клетками микроорганизмов в
среду. Это так называемое внешнее, или внеклеточное переваривание,
свойственное только микроорганизмам.
Поступление питательных веществ в клетку микроорганизма.
Поступление воды и растворенных в ней питательных веществ из
окружающей среды внутрь микробной клетки, а также выход продуктов
обмена из клетки происходит через клеточную стенку, капсулу и слизистые
слои. Капсула и слизистые слои представляют собой достаточно рыхлые
образования, и они, возможно, не оказывают значительного влияния на
транспорт веществ, тогда как клеточная стенка может служить
существенным барьером для поступления питательных соединений в клетку.
Активная роль в процессе поступления в клетку питательных веществ
принадлежит также цитоплазматической мембране.
Цитоплазматическая мембрана должна быть проницаемой для
питательных веществ и кислорода, поступающих в клетку, а также для
отбросов, выходящих из клетки наружу, что обеспечивает нормальную
жизнедеятельность клетки микроорганизма. Поступление воды и
растворенных в ней веществ через цитоплазматическую мембрану
представляет собой динамический процесс: живая микробная клетка никогда
не находится в равновесии с веществами окружающей среды, проходящими
через ее мембрану.
Считают, что растворенное вещество может пройти через
цитоплазматическую мембрану лишь тогда, когда на нее действует какаялибо сила или же с помощью механизмов, которые обусловливают перенос
этого вещества через мембрану. В первом случае мы имеем дело с пассивной
диффузией, когда транспорт вещества осуществляется через мембрану под
действием разности концентраций (в случае неэлектролитов) или
электрических потенциалов (в случае ионов) по обе стороны
цитоплазматической мембраны. Экспериментами показано, что за
исключением воды, только некоторые вещества проходят через
цитоплазматическую мембрану путем пассивной диффузии. Скорость такого
переноса веществ весьма незначительна.
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Транспорт большинства растворенных веществ осуществляется через
мембрану с помощью специальных механизмов переноса. Это молекулыпереносчики, циркулирующие между внешним и внутренним пограничными
слоями цитоплазматической мембраны. Считают, что эти расположенные в
мембране переносчики связывают молекулы растворенных веществ на ее
внешней стороне и транспортируют их к внутренней, откуда они
высвобождаются в цитоплазму без изменения. Эти связанные с
цитоплазматической мембраной переносчики, представляющие собой белки,
называются пермеазами.
Известны два типа процессов переноса растворенных веществ,
осуществляемых пермеазами. Первый тип — облегченная диффузия.
Движущей силой этого процесса является разница в концентрации какоголибо вещества по обе стороны мембраны. При этом молекула вещества
соединяется с молекулой-переносчиком у наружной поверхности мембраны
и образовавшийся комплекс диффундирует через мембрану к ее внутренней
стороне. Там он диссоциирует, и освобожденное вещество оказывается
внутри клетки. Затем переносчик диффундирует обратно к наружной
поверхности и сразу же может присоединить к себе другую молекулу
вещества. Облегченная диффузия не требует расхода энергии, если наружная
концентрация вещества выше внутренней, и вещество, таким образом,
перемещается «вниз» по химическому градиенту. Скорость ее зависит от
концентрации вещества в наружном растворе. Предполагают, что выход
продуктов обмена веществ из микробной клетки осуществляется по типу
облегченной диффузии и проходит при участии переносчиков.
Второй тип процесса транспорта веществ пермеазами называется
активным переносом. В этом случае растворенные вещества переносятся в
клетки микроорганизмов «вверх» по химическому градиенту (или, как
говорят, против градиента концентрации). Считают, что большинство
веществ проникает в клетку микроорганизма в результате активного
переноса. Подобный транспорт веществ нуждается в энергии (АТФ),
получаемой в результате дыхания или брожения. При отсутствии источников
энергии накопления веществ внутри цитоплазмы не происходит.
В норме у бактериальных клеток всегда наблюдается определенное
напряжение цитоплазмы, объясняющееся осмотическим давлением клетки,
при котором цитоплазма плотно прижата к оболочке. Такое постоянное
напряжение клеточного содержимого называется тургором и является одним
из необходимых условий роста клетки. Величина осмотического давления у
бактерий колеблется в пределах 6∙105 Па.
При увеличении концентрации питательного раствора (поваренной соли
или сахара) бактериальная клетка обезвоживается, цитоплазма ее
сокращается и отходит от оболочки, клетка переходит в состояние
расслабления и вялости. Такое явление называется плазмолизом.
Если концентрация раствора значительно ниже концентрации
содержимого клетки (дистиллированная вода), наступает процесс, обратный
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плазмолизу – плазмоптиз. Вода проникает в бактериальную клетку, ее
содержимое разбухает, форма меняется. Плазмоптиз, так же как и плазмолиз,
приводит к гибели бактериальной клетки.
Пищевые потребности микроорганизмов. Как и во всех живых
организмах, основную часть микробной клетки составляет вода (80-90%
общей массы клетки).
Элементарный состав клеток микроорганизмов характеризуется
следующими данными (в % от массы сухого вещества): углерод - 50,
кислород - 20, азот - 14, водород - 8, фосфор - 3, сера - 1, калий - 1, натрий - 1,
кальций - 0,5, магний - 0,5, хлор - 0,5, железо - 0,2, другие элементы - 0,3.
Отсюда видно, что некоторые элементы - углерод, кислород и азот находятся в клетках в больших количествах. Значительно беднее
представлены сера и фосфор. Еще в меньших количествах содержатся калий,
натрий, кальций, магний, железо и хлор. В виде следов в состав клетки
входят микроэлементы (цинк, медь, кобальт, стронций, марганец и др.).
Для биосинтеза основных макромолекул клетки, из которых
формируются клеточная стенка, мембраны, нуклеоид, цитоплазма и другие
компоненты, микроорганизмы должны получать в качестве источников
питания углерод, азот, фосфор, серу, кислород, железо, кальций, магний,
калий, натрий, хлориды и другие элементы в виде более или менее сложных
соединений. Микроорганизмы нуждаются и в микроэлементах - марганце,
цинке, меди, боре, молибдене, йоде и стронции.
Помимо питательных элементов, используемых для построения
структурных частей клетки, микроорганизмы нуждаются также в постоянном
источнике энергии, которая идет на биосинтез различных соединений,
транспорт веществ и другие жизненные процессы в клетке.
Среди всех питательных элементов наибольшее значение имеет углерод,
которого в сухом веществе клеток микроорганизмов содержится около 50%.
Этот элемент входит в состав всех органических веществ, имеющихся в
клетках микроорганизмов.
Потребности различных микроорганизмов в источниках углерода весьма
разнообразны. Фотосинтезирующие организмы, использующие энергию
солнечного света, и бактерии, получающие энергию при окислении
неорганических веществ, потребляют наиболее окисленную форму углерода
- СО2 как единственный или главный источник клеточного углерода.
Превращение СО2 в органические соединения клетки представляет собой
восстановительный процесс, который идет со значительным потреблением
энергии. Поэтому у этих физиологических групп микроорганизмов
значительная часть энергии, получаемая от солнечного света или от
окисления восстановленных неорганических соединений; расходуется на
восстановление СО2 до уровня органического вещества.
Все другие организмы получают углерод главным образом из
органических веществ, а необходимую им энергию путем окисления
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органических соединений. Следовательно, органические вещества служат
одновременно и источником углерода и источником энергии.
Микроорганизмы нуждаются в источниках азотного питания, которое
служит материалом для образования аминных групп в молекулах
аминокислот, пуринов и пиримидинов, нуклеиновых кислот и других
веществ, входящих в состав клетки. Самый доступный источник азота для
многих микроорганизмов - ионы аммония и аммиак, которые достаточно
быстро проникают в клетку микроорганизма и трансформируются в имино- и
аминогруппы.
Аммонийные соли органических кислот более благоприятны для
питания, чем минеральные аммонийные соли.
Существуют микроорганизмы, способные усваивать молекулярный азот
воздуха и строить из него необходимые компоненты клетки. Подобные
формы микроскопических существ имеют большое значение в обогащении
пахотного слоя связанными соединениями азота. В настоящее время известно
большое число групп микроорганизмов (бактерий, актиномицетов,
водорослей) с азотфиксирующей способностью.
Наряду с минеральными источниками азота многие микроорганизмы
могут потреблять азот органических соединений, которые одновременно
служат и источником углерода.
Сера, как и азот, является необходимым компонентом клеточного
материала для всех организмов, в которых она встречается, главным образом,
в восстановленной форме, в виде сульфидной группы. Зеленые растения
ассимилируют соединения серы в окисленном состоянии в виде сульфатов и
восстанавливают их для включения в биосинтез.
Большинство микроорганизмов может использовать сульфаты в
качестве питательного вещества, но имеются бактерии, требующие для
биосинтеза источники восстановленной серы. Для таких организмов
источником серы могут служить неорганические сульфиды, тиосульфаты и
содержащие серу органические соединения.
Наряду с углеродом, азотом и серой микроорганизмы используют
значительные количества калия и фосфора и небольшие количества натрия,
магния, кальция, железа.
Фосфор входит в состав ряда важных органических соединений клетки
(нуклеиновых кислот, фосфолипидов, коферментов и др.). Ряд органических
соединений фосфора (АТФ, АДФ) используется в живых организмах в
качестве аккумуляторов энергии, высвобождающейся в ходе окислительных
процессов. Без фосфора не происходит развитие микроорганизмов. Фосфор
поступает в клетки микроорганизмов в виде молекулы фосфорной кислоты и
в неизменной форме участвует в различных биохимических превращениях.
Наилучший источник фосфора - различные соли ортофосфорной кислоты.
Калий необходим для нормальной жизнедеятельности микроорганизмов.
Он играет существенную роль в углеводном обмене и синтезе клеточного
вещества.
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Магний входит в состав хлорофилла у зеленых и пурпурных
серобактерий, а также является активатором ряда ферментов. Магний
находится в клетке главным образом в ионном состоянии или в составе
нестойких органических соединений.
Источником калия и магния являются их соли.
Кальций необходим для роста некоторых бактерий. Источником кальция
служат водорастворимые соли кальция.
Железо относится к числу незаменимых питательных элементов, хотя и
требующихся микроорганизмам в небольших количествах. Железо входит в
состав особой органической группировки (геминной), которая является
коферментом ряда важных ферментов (геминный фермент, цитохромы),
участвующих в дыхании микроорганизмов. Источником железа могут
служить сернокислые и другие его соли.
Микроорганизмам необходимы и микроэлементы, которые хотя и
потребляются микробами в незначительных количествах, но имеют в их
существовании особое значение. Без них немыслимо осуществление
важнейших жизненных функций этих существ, так как микроэлементы
являются составной частью ферментов - сложных белковых образований,
регулирующих и осуществляющих обмен веществ у живых организмов.
Например, железо и медь входят в состав порфиринов, играющих роль
переносчиков кислорода в процессах дыхания, а молибден в составе
фермента нитрогеназы принимает участие в процессе фиксации азота из
атмосферы.
Ростовые вещества. В эту группу веществ входят витамины,
аминокислоты, пуриновые и пиримидиновые основания, органические
кислоты. Они крайне необходимы для развития всех микроорганизмов.
Некоторые микроорганизмы синтезируют их самостоятельно. Однако другие
в процессе развития утратили эту способность (или никогда не обладали ею),
и поэтому, чтобы обеспечить нормальное развитие их, недостающие
соединения надо вносить в питательную среду. Такие дополнительные
вещества называются ростовыми, или факторами роста.
Микроорганизмы, нуждающиеся в факторах роста, называются
ауксотрофными, а не нуждающиеся - прототрофными. Ауксотрофными
чаще всего являются мутанты прототрофов, которые можно получить из
прототрофов путем искусственного мутагенеза. Ауксотрофы отличаются от
исходных прототрофов потребностью в определенных факторах роста. Они
растут на сложных естественных средах, в состав которых вводится
дрожжевой экстракт или (для определенных ауксотрофов) кукурузный
экстракт. Если микроорганизм неспособен синтезировать то или иное
соединение, оно становится для него незаменимым фактором роста.
Ростовые вещества нужны микроорганизмам в ничтожных количествах
(мкг/л). Они чаще всего входят в состав ферментов и поэтому играют
незаменимую роль в физиологии микробной клетки.
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Ростовыми факторами некоторых микроорганизмов являются также
аминокислоты. Глутаминовая кислота, например, стимулирует рост
гемолитических стрептококков, палочки сибирской язвы; цистин является
фактором роста для Proteus morganii и т. д. Ряд микроорганизмов нуждается в
пуриновых и пиримидиновых основаниях. Эта потребность больше всего
выражена у молочнокислых бактерий.
Источниками ростовых веществ могут служить экстракты из органов
животных (печень, сердце), растений (семена и проростки), а также и самих
бактериальных тел.
МЕТАБОЛИЗ МИКРООРГАНИЗМОВ
Попав внутрь клетки микроорганизма, питательное вещество участвует
во множестве разнообразных химических реакций; эти реакции, а также все
остальные химические проявления жизнедеятельности микроорганизмов
носят общее название обмена веществ или метаболизма. Обмен веществ
состоит из двух групп жизненно важных процессов - катаболизма и
анаболизма.
Катаболизм (диссимиляция, энергетический обмен) - это процессы
распада пищевых веществ - углеводов, жиров и белков, которые
осуществляются в основном за счет реакций окисления. У микроорганизмов
различают две основные формы катаболизма - дыхание и брожение. При
дыхании происходит полное разрушение органических веществ с выходом
большого количества энергии и образованием бедных энергией конечных
продуктов (СО2 и Н2О). При брожении осуществляется неполный распад
органических веществ с высвобождением незначительного количества
энергии и накоплением богатых энергией конечных продуктов (этилового
спирта, молочной, масляной и других кислот). Высвобождающаяся при
катаболизме органических веществ свободная энергия аккумулируется в
форме энергии фосфатных связей аденозинтрифосфата (АТФ).
Анаболизм (ассимиляция, конструктивный обмен) объединяет процессы
синтеза макромолекул (нуклеиновых кислот, белков, полисахаридов и т. д.)
из более простых соединений. Процессы синтеза связаны с потреблением
свободной энергии, которая вырабатывается в результате дыхания или
брожения и поставляется в форме АТФ. Катаболизм и анаболизм протекают
одновременно, многие реакции и промежуточные продукты являются для
них общими и осуществляются с помощью ферментов.
Ферменты микроорганизмов.
Ферменты - биологические катализаторы. Они катализируют тысячи
химических реакций, из которых слагается обмен веществ микроорганизма.
В настоящее время известно около тысячи ферментов.
Ферменты представляют собой белки с молекулярной массой от 10 000
до нескольких миллионов. Название ферменту дается по веществу, на
которое он действует с изменением окончания на «аза». Например,
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целлюлаза катализирует гидролиз целлюлозы до целлобиозы, уреаза
катализирует гидролиз мочевины до аммиака и СО2 и т. п. Однако чаще
фермент получает название, которое указывает на природу катализируемой
им химической реакции.
Современная классификация ферментов также строится исходя из
природы катализируемых ими реакций.
Согласно разработанной Международной комиссией по ферментам
новой классификации и номенклатуре ферментов, они подразделяются на
шесть главных классов.
Оксидоредуктазы. Это ферменты, катализирующие окислительновосстановительные реакции. Они играют большую роль в процессах
биологического получения энергии. Сюда относятся дегидрогеназы
(включающие НАД, НАДФ, ФАД), цитохромы (в, с, сь а, а3, участвующие в
переносе водорода, электронов, кислорода) и многие другие.
Трансферазы. Эти ферменты катализируют перенос отдельных
радикалов частей молекул или целых молекул от одних соединений к другим.
Например, ацетилтрансферазы переносят остатки уксусной кислоты СН3СО, а также остатки молекул жирных кислот; фосфотрансферазы, или
киназы, обусловливают перенос остатков фосфорной кислоты - Н2РО3.
Реакции, которые катализируют эти ферменты, имеют большое значение в
жизнедеятельности микробов, так как они обеспечивают перенос энергии от
одной системы к другой в виде макроэргических фосфатных связей (~ Р).
Гидролазы. Они катализируют реакции расщепления и синтеза таких
сложных соединений, как белки, жиры и углеводы с участием воды. Сюда
относятся протеолитические ферменты (или пептид гидролазы),
действующие на белки или пептиды; гидролазы глюкозидов,
осуществляющие каталитическое расщепление углеводов и глюкозидов (βфруктофуранозидаза, α-глюкозидаза, α- и β-амилаза, β-галактозидаза и
многие другие); эстеразы катализируют расщепление и синтез сложных
эфиров - липазы, фосфатазы.
Лиазы. Сюда относятся ферменты, катализирующие отщепление от
субстратов тех или иных групп с образованием двойных связей или
присоединение отдельных групп или радикалов к двойным связям. В
качестве примера можно привести пируватдекарбоксилазу, катализирующую
отщепление СО2 от пировиноградной кислоты. К лиазам относится также
фермент альдолаза, катализирующая расщепление шестиуглеродной
молекулы фруктозодифосфата на два трехуглеродных соединения. Альдолаза
имеет большое значение в процессе обмена веществ.
Изомеразы. Ферменты, катализирующие превращение органических
соединений
в
их
изомеры.
При
изомеризации
происходит
внутримолекулярное перемещение атомов, атомных группировок, различных
радикалов и т. п. Изомеризации подвергаются углеводы и их производные,
органические кислоты, аминокислоты и т. д. Ферменты этой группы играют
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большую роль в ряде процессов обмена веществ. К ним относятся
триозофосфатизомераза, глюкозофосфатизомераза и др.
Лигазы. Эти ферменты катализируют синтез сложных органических
соединений из простых. Например, аспарагинсинтетаза катализирует синтез
амида аспарагина из аспарагиновой кислоты и аммиака с обязательным
участием аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ), дающей энергию для этой
реакции.
Ферменты подразделяют в соответствии с их строением на две большие
группы: ферменты, представляющие собой простые белки, и ферменты,
являющиеся сложными белками. К первой группе относятся
гидролитические ферменты, ко второй более многочисленной группе ферменты, осуществляющие функции окисления и участвующие в реакциях
переноса различных химических групп. Сложные ферменты, кроме белковой
части, называемой апоферментом, имеют еще и небелковую, группу,
определяющую активность фермента и называемую кофактором. В
отдельности эти части (белковая и небелковая) лишены ферментативной
активности. Они приобретают характерные свойства ферментов только после
соединения (комплекс апофермента с кофактором называется х о л о ф е р м е
н т о м). Кофакторами могут быть либо ионы металлов (Fe, Си, Со, Zn, Mo и
др.), либо сложные органические соединения, называемые коферментами,
либо те и другие. Коферменты обычно играют роль промежуточных
переносчиков электронов, атомов, групп, которые в результате
ферментативной реакции переносятся с одного соединения на другое.
Некоторые соединения прочно связаны с ферментным белком; такой
кофермент называют простетической группой фермента. Многие
коферменты или идентичны определенным витаминам группы В, или
являются их производными.
Примером коферментов могут служить активные группы дегидрогеназ
никотин-амидадениндинуклеотид
(НАД)
или
никотинамидадениндинуклеотидфосфат (НАДФ). В эти коферменты входит
никотиновая кислота - один из витаминов группы В. Витамины имеются в
составе и других коферментов. Например, тиамин (витамин В 1) входит в
состав тиаминпирофосфокиназы, участвующей в обмене пировиноградной
кислоты, пантотеновая кислота находится в составе кофермента А, а
рибофлавин (витамин В2) представляет собой простетическую группу
флавопротеиновых ферментов. Важное значение витаминов в питании живых
организмов обусловлено именно тем, что они являются составными частями
коферментов.
По современным представлениям ферменты ускоряют химические
реакции, понижая свободную энергию активации (количество энергии,
необходимое для перевода при данной температуре всех молекул одного
моля вещества в активированное состояние).
Главным свойством ферментов, отличающим их от других
катализаторов,
является
специфичность
катализируемых
ими
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ферментативных реакций. Каждый фермент катализирует только одну
определенную реакцию.
В связи с высокой специфичностью ферментативных реакций полагают,
что участок молекулы фермента, называемый каталитическим центром, к
которому присоединяется молекула субстрата, обладает определенной
пространственной конфигурацией, которая «впору» лишь молекуле
субстрата и не соответствует никаким другим молекулам.
Активность ферментов зависит от различных факторов: относительной
концентрации фермента и субстрата, температуры, рН и др. Для каждого
фермента существует свой оптимум температуры и рН.
Многие ферментативные реакции обратимы, хотя активность фермента
редко бывает одинаковой в обоих направлениях.:
Несмотря на незначительные размеры, каждая клетка микроорганизма
может производить множество отличных друг от друга ферментов,
обладающих различными функциями. Обычно ферменты, участвующие в
обмене веществ, содержатся в клеточной структуре и поэтому называются
внутриклеточными ферментами или эндоферментами. Некоторые ферменты
выделяются клеткой микроорганизмов в окружающую среду и называются
внеклеточными ферментами или экзоферментами. Как правило, во внешнюю
среду выделяются гидролитические ферменты, разлагающие соединения с
большой молекулярной массой, которые не могут проникнуть в клетку
микроорганизма. Продукты же разложения легко поглощаются клеткой и
используются в качестве питательных веществ.
Ферменты играют значительную роль в питании микроорганизмов.
Большое число разнообразных ферментов, синтезируемых клетками
микроорганизмов, позволяет им использовать для питания многочисленные
соединения (углеводы, белки, жиры, воска, нефть, парафины и многие
другие) путем их расщепления.
В этом заключается огромная роль микроорганизмов как участников
круговорота веществ в природе.
ДЫХАНИЕ И БРОЖЕНИЕ МИКРОБОВ
Жизнь микроорганизмов, как и всех других организмов, связана с
непрерывным расходованием энергии. Энергия необходима для переноса
веществ в клетку, для осуществления движения и главным образом для
синтеза органических веществ. Все реакции биосинтеза эндотермические, то
есть идут с использованием химической энергии. Поэтому, чтобы клетка
могла синтезировать необходимые компоненты, химические реакции
анаболизма должны быть сопряжены (связаны) через особые соединения,
обладающие способностью запасать энергию, с реакциями расщепления, при
которых выделяется энергия - реакциями катаболизма. Такими соединениями
являются производные фосфорной кислоты аденозинтрифосфат (АТФ) и
уридинтрифосфат (УТФ), а также производные карбоновых кислот, такие,
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как ацетил-коэнзим А (ацетил-КоА). Наиболее важным из них является АТФ
- соединение нуклеотидного типа, содержащее три остатка фосфорной
кислоты. Причем два концевых остатка содержат макроэргические связи,
каждая из которых заключает 12000 кал, тогда как энергия обычной
фосфатной связи составляет только 3000 кал.
Макроэргические фосфатные связи имеются также в нуклеиновых
кислотах и некоторых коферментах нуклеотидного типа (НАД). Для клетки
более доступна энергия АТФ, так как это соединение легко отдает энергию и
быстро регенерирует. Поэтому АТФ был назван «разменной монетой»
энергетического метаболизма. Образование АТФ происходит путем
фосфорилирования АДФ (АДФ + ФН—>-АТФ). В макроэргических связях
АТФ запасается энергия, полученная в процессах дыхания, брожения и
фотосинтеза. В связи с этим различают три типа фосфорилирования:
окислительное фосфорилирование, или фосфорилирование в дыхательной
цепи (в процессе дыхания); субстратное фосфорилирование, или
фосфорилирование на уровне субстрата (и процессе брожения), и
фотосинтетическое фосфорилирование (у фототрофных бактерий при
фотосинтезе). АТФ выступает как универсальный переносчик химической
энергии от реакций экзотермических к эндотермическим.
Различные организмы добывают энергию из разных источников и
разными путями. У высших растений источниками энергии являются
видимый свет и дыхание. В процессе фотосинтеза растения превращают
световую энергию в химическую - в энергию образующихся органических
соединений и макроэргических связей АТФ. Животные всю необходимую
энергию получают путем окисления органических соединений.
В отличие от растений и животных у микроорганизмов известны три
способа получения энергии: путем использования энергии видимого света,
путем окисления органических соединений и путем окисления минеральных
соединений.
Как уже указывалось выше, способностью использовать световую
энергию обладают только фототрофные бактерии, которые, аналогично
высшим растениям, преобразуют энергию света в энергию фосфатных связей
в процессе фотосинтетического фосфорилирования, затем расходуют эту
энергию на биосинтетические и механические процессы.
Большинство микроорганизмов получают энергию за счет расщепления
различных органических веществ - углеводов, аминокислот, липидов и
других, потребляемых из внешней среды. В клетке эти вещества
подвергаются окислению через ряд последовательных ферментативных
реакций. В основе их лежит перенос электронов. Реакции окисления
сопровождаются выделением энергии и образованием более простых
соединений, служащих исходным материалом для процессов биосинтеза.
Небольшая группа хемолитотрофных бактерий получает энергию путем
окисления неорганических соединений, таких, как сероводород, аммиак,
нитрит, молекулярный водород и др. Окисление осуществляется в процессе
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аэробного или анаэробного дыхания. В дыхательной цепи путем
окислительного фосфорилирования образуется АТФ.
Для большинства гетеротрофов основным источником энергии являются
углеводы. Расщепление углеводов микроорганизмы производит разными
путями, из которых важнейшим промежуточным продуктом, занимающим
ключевую позицию, является пировиноградная кислота (пируват).
К настоящему времени у микроорганизмов хорошо изучены три
основных
пути
расщепления
улеводов:
гексозодифосфатный,
гексозомонофосфатный и путь Энтнера - Дудорова.
Гексозодифосфатный путь (гликолиз), или путь Эмбдена - Мейергофа
- Парнаса (ЭМП) является главным путем, по которому расщепляет углеводы
большинство микроорганизмов. Превращение углеводов гликолитическим
путем начинается с фосфорилирования. При участии фермента гексокиназы и
АТФ глюкоза фосфорилируется по шестому углеродному атому с
образованием глюкоза-6-фосфата. Это активная форма глюкозы. Она служит
исходным продуктом при расщеплении углеводов любым из трех указанных
путей.
Гексозомонофосфатный, или пентозофосфатный, путь (путь Варбурга Дикенса - Хорекера) окисления углеводов широко распространен у многих
организмов, но у микроорганизмов он был открыт только в 1940-1950 гг.
Первоначально этот путь превращения углеводов был установлен Варбургом
и Кристианом у эритроцитов и дрожжей, затем оказалось, что он характерен
для всех видов семейства Enterobacteriaceae.
Путь Энтнера - Дударова (КДФГ-путь) открыт у микроорганизмов в
1952 г. Он менее распространен, чем два предыдущих. По этому пути
окисление углеводов производят некоторые псевдомонады и уксуснокислые
бактерии.
Основным промежуточным продуктом окислительного расщепления
углеводов является пировиноградная кислота, которая при участии
ферментов превращается в различные вещества.
Образовавшаяся любым путем пировиноградная кислота в клетке
подвергается дальнейшему окислению. Освобождающиеся углерод и
водород удаляются из клетки. Углерод выделяется в форме СО2, водород
передается на различные акцепторы. Причем может передаваться либо ион
водорода (Н+), либо электрон (е−), поэтому перенос водорода равноценен
переносу электрона. Вещество, которое отдает ионы или электроны
водорода, окисляется, а которое присоединяет их - восстанавливается. В
зависимости от конечного акцептора водорода (электрона) различают
аэробное дыхание, анаэробное дыхание и брожение.
При аэробном дыхании акцептором водорода является кислород, при
анаэробном - неорганические окисленные соединения типа нитратов,
сульфатов, при брожении - органические соединения.
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Аэробное дыхание. Полное окисление пировиноградной кислоты
происходит в аэробных условиях в цикле трикарбоновых кислот (цикл
Кребса) и дыхательной цепи.
Цикл
трикарбоновых
кислот
(цикл
Кребса).
Включению
пировиноградной кислоты в цикл Кребса (ЦТК) предшествует окисление ее
до ацетил-коэнзима А (КоА).
Ацетил-КоА под действием цитрат-синтетазы вступает в реакцию с
щавелевоуксусной кислотой, образуя лимонную кислоту, которая является
основным звеном цикла трикарбоновых кислот. Цикл трикарбоновых кислот
обеспечивает полное окисление пировиноградной кислоты до СО2 и Н2О по
уравнению:
СНзСОСООН + 5 О = З СО2 + 2 Н2О
Кроме того, он обеспечивает процессы биосинтеза различными
предшественниками, такими, как α-кетоглутаровая, щавелевоуксусная и
янтарная кислоты.
Дыхательная цепь. Окисление пирувата через ацетил-КоА в цикле
Кребса приводит к освобождению двух молекул углекислоты и восьми
атомов водорода. Акцептором водорода у аэробных бактерий является
кислород. Однако передача водорода на кислород осуществляется не
непосредственно, а через последовательную цепь молекул-переносчиков, так
называемую дыхательную цепь или цепь транспорта электронов. Молекулыпереносчики есть не что иное, как дыхательные ферменты. Это дегидрогеназы, хиноны, цитохромы.
Дыхательная цепь представляет собой систему пространственно
организованных дыхательных ферментов, осуществляющих перенос
электронов от окисляемого субстрата к акцептору. Она развита и у аэробов и
у факультативных анаэробов, только у последних терминальным акцептором
электронов кроме кислорода выступают нитраты и сульфаты.
Дыхательная цепь бактерий находится в мембранах. Так как
мембранные системы, содержащие ферменты дыхания, погружены в
цитоплазму, то имеется прямое взаимодействие между дыхательной цепью, с
одной стороны, и окисляемым субстратом, АДФ и неорганическим фосфатом
цитоплазмы - с другой. Такое свободное взаимодействие дыхательной цепи с
цитоплазмой определяет особенности функционирования дыхательного
аппарата бактерий.
Наиболее обширную группу дыхательных ферментов составляют
дегидрогеназы, осуществляющие перенос водорода от opгaнических молекул
(окисляемого субстрата, донора водорода) к окислителю (акцептору
водорода). Они содержатся у аэробных и анаэробных микроорганизмов.
Аэробные дегидрогеназы способны непосредственно использовать
молекулярный кислород как акцептор водорода, анаэробные используют
кислород только через взаимодействие с другими системами. Коферментами
анаэробных дегидрогеназ являются пиридиннуклеотиды, активным центром
которых выступает амид никотиновой кислоты (НАД). Коллоидными
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носителями являются специфические белки, по которым определяется
специфичность действия дегидрогеназ. НАД окисляет ряд органических
соединений: этиловый спирт, яблочную кислоту, молочную кислоту,
дифосфоглицериновый альдегид и другие вещества. Коферменты аэробных
дегидрогеназ представлены флавопротеидами. Прямое взаимодействие с
кислородом осуществляется при наличии флавинадениндинуклеотида
(ФАД). Функция этих ферментов состоит в переносе электронов от
пиридиновых дегидрогеназ к цитохромам или непосредственно к
молекулярному кислороду.
Вторую важную группу дыхательных ферментов составляют
железопорфириновые ферменты. К ним относятся цитохромы (а, в, с),
цитохромоксидаза, пероксидаза и каталаза. Цитохромы и цитохромоксидаза
участвуют в переносе электронов от ФАД-Н2 к молекулярному кислороду.
Пероксидаза и каталаза производят окисление некоторых субстратов с
помощью кислорода перекисей, в частности перекиси водорода, которая
образуется в процессе дыхания. Если в среде нет подходящего субстрата, то
происходит разложение перекиси на воду и кислород. Следует отметить, что
существовавшее ранее представление о том, что цитохромы имеются только
у аэробных бактерий и их функция состоит в переносе электронов только на
кислород, в настоящее время является неверным. Цитохромы широко
распространены у факультативных анаэробов и в анаэробных условиях
обеспечивают перенос электронов на нитраты, сульфаты и другие
соединения. У облигатных анаэробных фотосинтезирующих бактерий
цитохромы принимают участие в процессе фотосинтеза. Цитохромом
лишены только облигатно анаэробные бактерии брожения маслянокислые
бактерии и молочнокислые стрептококки (Н. С. Гельман и др., 1972). В
бактериальных мембранах обнаружено несколько типов хинонредуктаз. У
аэробных бактерий преобладают убихиноны (кофермент Q), у анаэробных менахиноны. В дыхательной цепи хиноны функционируют между
флавопротеидными дегидрогеназами и цитохромом В. Они участвуют как в
прямом так и в обратном переносе электронов по дыхательной цепи.
Водород субстрата, освобожденный в реакциях цикла Кребса или
мобилизованный непосредственно дегидрогеназами НАД, передается в
дыхательную цепь на флавиновые дегидрогеназы, затем на убихиноны.
Здесь атом водорода расщепляется на протон и электрон: Н > Н+ + е−.
Протон водорода выделяется в среду, электрон передается на систему
цитохромов до цитохромоксидазы (а3). Цитохромоксидаза является конечной
оксидазой дыхательной цепи. Она передает электрон на кислород терминальный акцептор, который активизируется и соединяется с
водородом, образуя перекиси. Последние разлагаются каталазой на воду и
кислород.
Перенос электронов в дыхательной цепи сопровождается образованием
богатого энергией АТФ, т. е. реакции окисления сопряжены с реакциями
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фосфорилирования,
получившими
название
окислительного
фосфорилирования.
Неполное окисление. Большинство аэробных микроорганизмов в
процессе дыхания осуществляет полное окисление углеводов дo углекислоты
и воды. При этом высвобождается вся энергия, заключенная в субстрате.
Примером может служить окисление глюкозы пекарскими дрожжами:
С6Н12О6 + 6 О2 > 6 СО2 + 6 Н2О + 688500 кал.
Однако окисление может быть и неполным. Это зависит от видовой
принадлежности микробов и условий развития. Обычно неполное окисление
наблюдается при избытке в среде углеводов. Конечными продуктами
неполного окисления являются органические кислоты, такие, как уксусная,
лимонная, фумаровая, глюконовая и др. Типичным примером неполного
окисления является образование уксусной кислоты из спирта бактериями
рода Acetobacter:
С2Н5ОН + О2 > СН3СООН + Н2О + 118 кал.
В связи с тем что сходные кислоты (янтарная, молочная) образуются при
брожении углеводов, неполное окисление называют «окислительным
брожением». Отличительной особенностью неполного окисления является
участие кислорода в реакциях. Поэтому аэрация - необходимое условие
образования органических кислот микроорганизмами. Микроорганизмы,
развивающиеся за счет энергии неполного окисления, используются в
микробиологической промышленности для получения органических кислот,
в том числе и аминокислот.
Анаэробное дыхание. В анаэробных условиях, т. е. при отсутствии
молекулярного кислорода некоторые микроорганизмы в качестве акцептора
водорода используют окисленные минеральные соединения - нитраты,
сульфаты, которые легко отдают кислород, превращаясь в восстановленные
формы. Продуктами восстановления нитратов служит нитрит и
молекулярный азот; сульфаты восстанавливаются до сероводорода и других
соединений. Образовавшиеся восстановленные продукты выделяются из
клетки. Окисление органического вещества в анаэробных условиях
происходит путем дегидрогенирования. Отщепляемый водород поступает в
дыхательную цепь и переносится на соответствующий акцептор. Конечная
реакция катализируется нитратредуктазой. Последняя в анаэробных условиях
функционирует как цитохромоксидаза.
Нитратредуктаза является индуцибельным ферментом. Синтез ее
происходит только в анаэробных условиях при наличии нитрата. Кислород
ингибирует синтез нитратредуктазы. При наличии нитратредуктазы в клетке
(если бактерии из анаэробных условий переносятся в аэробные) кислород
конкурирует с нитратом за электроны в дыхательной цепи, подавляя тем
самым функции данного фермента. Вот почему нитратное и сульфатное
дыхание осуществляется только в анаэробных условиях.
Способность микроорганизмов использовать в качестве акцепторов
электронов нитраты и сульфаты позволяет производить им полное окисление
74

субстрата и получать таким путем необходимое количество энергии. Так,
денитрифицирующие бактерии при нитратном дыхании производят полное
окисление органических субстратов, выход энергии при этом только на 10%
ниже, чем при аэробном дыхании. Образование АТФ происходит в
результате фосфорилирования в дыхательной цепи.
Брожение.
Брожение
ферментативное
расщепление
углеродсодержащих органических соединений в анаэробных условиях,
происходящее с выделением энергии. В противоположность анаэробному
дыханию акцептором водорода при брожении являются органические
соединения, образующиеся в реакциях окисления. В отличие от неполного
окисления, которое имеет сходство с брожением по образующимся
продуктам, кислород в реакциях брожения не участвует.
Анаэробные микроорганизмы получают энергию путем брожения
органических веществ. Однако выход энергии при брожении значительно
меньший (примерно в 30 раз), чем при аэробном дыхании.
Все основные типы брожении начинаются с гликолитического
расщепления углеводов и идут одинаково до образования пировиноградной
кислоты.
Характер превращения пировиноградной кислоты зависит от специфики
микроорганизма. Дрожжи, осуществляющие спиртовое брожение при
помощи пируватдекарбоксилазы, расщепляют пировиноградную кислоту на
уксусный альдегид и СО2. Уксусный альдегид служит конечным акцептором
водорода и восстанавливается в этиловый спирт.
Маслянокислые бактерии используют уксусный альдегид, превращая его
путем
конденсации
в
масляную
кислоту.
Гомоферментативные
молочнокислые бактерии используют в качестве акцептора водорода
пировиноградную кислоту, восстанавливая ее до молочной кислоты.
Другая, близкая к ним группа микроорганизмов гетероферментативные
молочнокислые бактерии — может использовать в качестве акцептора
водорода и пировиноградную кислоту и уксусный альдегид. Поэтому в
культурах их при брожении углеводов образуются различные конечные
продукты: молочная кислота, этиловый спирт, уксусная кислота, водород,
углекислота. Эта особенность молочнокислых бактерий служит основой для
разделения их на гомоферментативные и гетероферментативные.
Основные типы брожений. Продукты брожения известны человеку с
незапамятных времен, хотя истинная причина этого явления была
установлена Пастером только в 1861 г. Он открыл три основных типа
брожения: спиртовое, молочнокислое и мяслянокислое. Брожению
подвергаются различные органические вещества, и в зависимости от их
природы и свойств микроба можно получать те или иные продукты.
В зависимости от вида накапливающихся в среде продуктов брожение
подразделяется на ряд типов. Если в среде накапливается этиловый спирт брожение носит название спиртового, масляная кислота - маслянокислого,
молочная кислота - молочнокислого и т. д.
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Спиртовое брожение. Сбраживание углеводов под влиянием
микроорганизмов до этилового спирта и углекислоты с образованием
небольших количеств некоторых промежуточных продуктов (глицерин,
уксусный альдегид и др.) составляет сущность спиртового брожения.
Спиртовое брожение осуществляют дрожжи, мукоровые грибы и некоторые
бактерии (Ps. lindneri).
Спиртовое брожение используется для производства спирта, глицерина,
различных вин, в том числе шампанского, пива и коньяка, а также в
хлебопечении. Исходным сырьем для получения спирта служат углеводы
различного происхождения (крахмалсодержащие продукты - картофель,
злаки, отходы сахарной промышленности - меласса, содержащая 50-60%
сахарозы), широко используются также гидролизаты древесины, отходы
целлюлозно-бумажной промышленности, так называемые сульфитные
щелока.
В настоящее время этиловый спирт получают также и синтетическим
путем — из побочных продуктов крекинга нефти (этилена). Синтетический
способ вытесняет биохимический, так как он обходится дешевле.
Молочнокислое брожение. Анаэробное превращение углеводов под
действием микроорганизмов с образованием в среде значительных количеств
молочной кислоты составляет сущность молочнокислого брожения. Этот тип
брожения был изучен Пастером в 1857 г. и в результате была установлена
биологическая природа брожения. Чистую культуру молочнокислых
бактерий впервые получил Листер в 1877 г. из кислого молока.
Молочнокислые бактерии не составляют в морфологическом отношении
однородную группу. Сюда входят грамположительные бесспоровые палочки
разной длины (Bact. bulgaricum, Bact. caucasicum и др.) и стрептококки (Str.
lactis acidi, Str. gollandicus, Str. diacetilactis и др.). Все молочнокислые
бактерии относятся к факультативным анаэробам. Они неподвижны, весьма
требовательны к питательным средам. Многие из них нуждаются в
аминокислотах, витаминах, азотистых основаниях. В качестве источников
энергии молочнокислые бактерии используют сахара и спирты.
По образующимся в процессе брожения продуктам молочнокислые
бактерии разделяются на две группы: гомоферментативные и
гетероферментативные. К гомофсрментативным относятся палочковидные
бактерии рода Lactobacillus и стрептококки. Они образуют из сахара только
молочную кислоту и не дают каких-либо побочных продуктов. К
гетероферментативным
относятся
палочковидные
бактерии
рода
Betabacterium и кокки рода Leuconostoc. И те и другие являются обитателями
растений Помимо молочной кислоты, они образуют из сахара ряд других
веществ: спирты, эфиры, уксусную кислоту, водород, углекислоту и др.
Гетероферментативный стрептококк Str. diacetilactis дополнительно
продуцирует
ароматобразующее
соединение
ацетоин,
или
ацетилметилкарбинол, придающий молочнокислым продуктам приятный
аромат.
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На молочнокислом брожении основано изготовление молочнокислых
продуктов - простокваши, кефира, ацидофилина, хлебных заквасок и кваса,
квашение капусты, огурцов, силосование кормов.
Маслянокислое брожение. В отличие от спиртового и молочнокислого
брожения маслянокислое брожение происходит в строго анаэробных
условиях. Типичный возбудитель его Clostridium butyricum относится к
облигатным анаэробам, широко распространен в почвах и сточных водах.
Все они споровые и относятся к роду Clostridium.
Маслянокислое брожение используется для получения масляной
кислоты. Исходным сырьем служат крахмалсодержащие продукты —
картофель, отходы свеклосахарного производства и зерно.
Маслянокислое брожение широко распространено в природных
условиях. Особенно активно оно протекает в тех местах, где органические
вещества разлагаются без доступа кислорода: на дне болот, в водоемах,
содержащие отложения ила.
Образование микробами пигментов. Некоторые виды бактерий и
грибов, обитающих в почве, воде и воздухе обладает способностью
вырабатывать пигменты. Образование пигментов происходит в присутствии
кислорода при температуре 20-250С и пониженном освещении.
Пигментообразование у микробов имеет определенное физиологическое
значение и учитывается при дифференциации микроорганизмов. Различают
красные пигменты («чудесная палочка», дрожжи, актиномицеты), розовые
(микрококк), желтые (палочки туберкулеза, сарцины, стафилококки),
золотистые (стафилококк), синие (синегнойная палочка), черный (грибы и
дрожжи).
Свечение микроорганизмов. Свечение (люминесценция) представляет
собой своеобразную форму освобождения энергии при окислительных
процессах. Оно бывает тем интенсивнее чем сильнее приток кислорода к
бактериям. Свечение мяса, чешуи рыб, термитов, муравьев, пауков,
различных предметов и объектов объясняется наличием в них фотобактерий.
Среди них встречаются кокки, вибрионы, некоторые грибы и бактерии.
Оптимальная температура для роста и свечения большинства видов
примерно 15-300С. патогенных видов для человека и животных не найдено.
Типичным представителем фотогенных микробов является Photobacterium
phosphoreum (кокковидная бактерия).
Ароматобразующие микробы. Ароматические свойства вин, молочных
продуктов, почвы, сена и других веществ зависят от деятельности некоторых
видов микробов, которые обладают способностью выделять летучие
вещества (уксусноэтиловый, уксусноамиловый эфиры), вырабатываемые ими
в процессе их жизнедеятельности. К ароматобразующим бактериям
относится
Leuconostoc
citrovorum,
используемый
в
молочной
промышленности.
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РОСТ, РАЗМНОЖЕНИЕ И КУЛЬТИВИРОВАНИЕ БАКТЕРИЙ
Рост. Под ростом понимают увеличение массы бактериальной клетки.
Под ростом часто понимают также увеличение числа особей в единице
объема среды, что, однако, правильнее отнести к размножению бактерий в
популяции. Рост можно регистрировать визуально под микроскопом, на
экране, на серийных фотоснимках и в окрашенных препаратах.
Темп и характер роста у бактерий разной формы отличаются. У
палочковидных бактерий стенка и масса растут равномерно, у шаровидных
бактерий — неравномерно: масса пропорционально кубу, а стенка —
пропорционально квадрату радиуса клетки. Поэтому кокки вначале растут
быстро, а затем увеличение их массы сдерживается отставанием роста
стенки. Массу бактериальной клетки можно определить путем деления
общей массы бактериальных клеток на число бактерий, составляющих ее, и
другими косвенными способами. Рост колоний бактерий на твердой
питательной среде происходит из одной или нескольких клеток данного вида.
Критериями характеристики колоний могут быть: поверхность (гладкая и
выпуклая — кишечнотифозные бактерии, шероховатая — возбудитель
сибирской язвы), край (ровный — у большинства S-форм бактерий,
зазубренный — у некоторых R-форм бактерий, каемчатый — у возбудителя
чумы), цвет (бесцветные, окрашенные — у Pseudomonas aeruginosa и др.),
консистенция (сухие — у возбудителя туберкулеза человека, слизистые — у
капсульных пневмококков), просвечиваемость (мутные, прозрачные),
подвижность (неподвижные — у подавляющего большинства бактерий,
подвижные — у некоторых анаэробов); размер (точечные, мелкие, крупные)
и т. д. Мелкими считают колонии размером 1-2 мм, средними — 2-4 мм,
крупными — 4-5 мм и более. Размер колоний, как указывалось, зависит от
вида микроорганизма.
Мутации бактерий ведут к изменению их морфологии, характеристики
колоний, а также биохимических и вирулентных свойств.
Размножение бактерий обычно происходит путем их прямого деления.
Открыт половой процесс, но он не является размножением бактерий.
Прямое деление. Рост бактериальной клетки сопровождается
равномерным нарастанием общего азота, начальным увеличением количества
РНК, после прекращения которого накапливается белковый азот. В конце
роста перед самым делением клетки начинает увеличиваться количество
ДНК. Хронология процесса такова: репликация ДНК (по всей длине)
предшествует делению ядра, деление ядра — делению клетки. В разделении
клеток ДНК не участвует.
Как показала электронная микроскопия, деление бактерий начинается с
увеличения ядра и последующего разделения его на две половины, каждая из
которых вскоре составит нуклеоид молодой клетки. Чуть позднее деления
ядра начинается образование поперечной двухслойной перегородки за счет
цитоплазматической мембраны. Между этими слоями в результате синтеза
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или выделения появляется вещество, из которого строятся два слоя стенки
двух будущих молодых клеток. Возможно, что некоторые бактерии с
помощью цитоплазматической мембраны вначале делятся на две дочерние
клетки, а уже после этого окружаются собственными стенками. Считают, что
во всех случаях в этом процессе принимает участие мезосома. Перегородка
чаще образуется в середине делящейся клетки, и поэтому молодые особи
получаются одинакового размера (изоморфное деление).
Половой процесс. У большинства бактерий бесполое размножение
(изоморфное деление) — единственное. Однако электронная микроскопия
позволила установить у некоторых бактерий наличие пола и аналога
полового процесса (но не размножения), воспроизводимого искусственно.
Оказалось, что среди клеток Е. coli К-12 имеются мужские особи F+,
обладающие фактором пола — F (фертильность), и женские F− —
нефертильные. Между ними возможно скрещивание, при этом в F− клетки от
F+ переносится фактор пола и некоторые гены хромосомы. В результате
женская клетка приобретает ряд признаков мужской донорской клетки.
Частота передачи последних незначительна — около 10−6. В то же время:
фактор пола от F+ к F− передается в 1000 раз чаще других генов Это
происходит потому, что фактор F− пола небольшого размера и в F+ клетках
находится в свободном состоянии в цитоплазме, реплицируется
самостоятельно, независимо от репликации ДНК хромосомы, и быстрее нее.
Поэтому в бактериальной клетке всегда несколько экземпляров фактора F.
Размножение бактерий в популяции. Теоретически допускается, что
если бактериям создать условия непрерывного притока и прогрессивного
увеличения массы свежей питательной среды и оттока продуктов выделения,
то размножение будет возрастать логарифмически. Однако в замкнутых
резервуарах с питательной средой при оптимальных условиях выращивания
численность популяций-бактерий меняется и строго закономерно.
Итак, существует IX фаз размножения бактерий в популяции (другие
ученые усматривают всего IV фазы).
I и II фазы. Исходная стационарная фаза и фаза задержки. Часто обе
фазы объединяют термином лаг-фаза, то есть фаза задержки. В этот период
бактерии адаптируются к новым условиям, не размножаются, часть их, повидимому, отмирает. Отмечено, что в этот период бактерии впитывают воду,
набухают. Вероятно, в них протекают какие-то другие процессы.
Продолжительность лаг-фазы зависит от видовых особенностей
микроорганизмов, их возраста, количества засеваемого материала,
питательных веществ и др. Для большинства бактерий этот период равен
четырем часам, для лептоспир — 3-5 дням. Старые культуры размножаются
позднее молодых; большое количество засеянных бактерий укорачивает лагфазу, вероятно, и связи с внесением нужных для начала роста компонентов
(затравочные ферменты, метаболиты и др.); достаточное количество
питательных и ростовых веществ, оптимальная температура, рН, СО2,
необходимые данному виду микроорганизма, ускоряют его размножение.
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III. Логарифмическая фаза получила также название экспоненциальной
— показательной. Она характеризуется предельно быстрым и постоянным,
через равные промежутки времени, размножением бактерий —
логарифмическим ростом их популяции.
Время генерации, то есть время, прошедшее между двумя
последовательными делениями бактерий, в этой стадии будет постоянным
для данного вида, а количество бактерий станет удваиваться, то есть
увеличиваться в геометрической прогрессии: за время, равное одной
генерации — в 2 раза, за два срока — в 4 раза, за три генерации — в 8 раз и т.
д.
В логарифмическую фазу роста все бактерии приблизительно
одинакового размера, но меньше, чем в лаг-фазе, физиологически «молоды»,
биологически и биохимически активны, имеют тонкую стенку, легко
ранимы, слаборезистентны.
IV. Фаза отрицательного ускорения, или замедленного роста
характеризуется увеличением времени с определенным ускорением на
каждую последующую генерацию и параллельным замедлением деления в
них (генерациях) бактерий. Оба процесса обусловливаются истощением
питательной среды, уменьшением акцепторов водорода, накоплением
отработанных, ядовитых для бактерий продуктов, изменением рН среды и др.
Вследствие этого размножение микроорганизмов все более замедляется,
отмирание увеличивается.
V. Стационарная фаза роста характеризуется сбалансированным
(уравновешенным) размножением и отмиранием бактерий. Вследствие этого
в каждую единицу времени в среде имеется определенное количество живых
и столько же мертвых микроорганизмов.
VI, VII, VIII. Фазы отмирания характеризуются прогрессивным
превосходством числа умирающих бактерий на количество нарождающихся.
VII фаза соответствует логарифмической фазе гибели микроорганизмов, то
есть гибели с постоянной скоростью через равные промежутки времени. Для
VIII фазы — замедленной скорости отмирания, или фазы приспособления,
типично уравновешивание числа нарождающихся и отмирающих клеток, но
при весьма малой численности популяций. Эта фаза переходит в IX —
конечную стационарную фазу.
Причина отмирания: истощение питательной среды и наводнение ее
ядовитыми продуктами обмена; изменение физико-химических свойств,
«естественное старение» клеток. В фазе отмирания бактерии изменяют
морфологию, при этом появляются инволюционные формы (нити, шары и
др.); плохо воспринимают окраску; утрачивают часть биохимической
активности, вирулентности и антигенных свойств и т. д.
Принцип культивирования. Под культивированием понимают
выращивание определенного вида, типа или клона микроорганизма, или
смеси разных микроорганизмов на питательных средах.

80

Для выращивания бактерий применяют различные питательные среды.
Они могут быть жидкими, твердыми (лучше называть их плотными) или
полужидкими. Жидкие среды готовят на основе водных растворов какихлибо веществ, чаще всего мясной воды, различных гидролизатов, иногда
жидких естественных продуктов (молока, крови и др.). Для получения
плотных сред к ним добавляют или агар, или желатин, или силикагель в
соответствующих концентрациях. Агар представляет собой полисахарид
сложного состава, получаемый из морских водорослей. Он имеет плотную
волокнистую структуру. Агар плавится при 100 °С, но при охлаждении
сохраняет жидкую консистенцию до 45 °С. Для получения плотных сред его
добавляют в концентрации 1,5-3,0%. Полужидкие среды имеют вязкую
консистенцию благодаря добавлению к ним небольшого количества агара
(0,3-0,7%). По происхождению среды делят на естественные (кровяные,
молочные, картофельные, яичные) и искусственные, получившие особенно
широкое распространение. Они представляют собой искусственные
сбалансированные смеси питательных веществ в концентрациях и
сочетаниях, необходимых для роста и размножения микроорганизмов. В них
в качестве универсального источника азота и углерода для патогенных
бактерий применяют пептоны - продукты неполного расщепления белков с
помощью ферментов (пепсина), различные гидролизаты (рыбный,
казеиновый, дрожжевой и т. п.). Питательные среды должны обязательно
отвечать трем основным требованиям:
1) они должны содержать в достаточном количестве все необходимые
питательные вещества (источники энергии, углерода, азота), соли и ростовые
факторы;
2) должны иметь оптимальную для роста данного вида бактерий рН;
3) должны иметь достаточную влажность (при их усыхании повышается
концентрация питательных веществ, особенно солей, до уровней,
тормозящих рост бактерий).
Кроме того, питательные среды для лучшего определения
культуральных свойств бактерий должны быть по возможности
прозрачными. Наконец, они должны быть стерильными, не содержать
посторонней микрофлоры. По назначению питательные среды подразделяют
на следующие основные категории.
Универсальные - среды, на которых хорошо растут многие виды
патогенных и непатогенных бактерий. К ним относятся: мясо-пептонный
бульон (МПБ = мясная вода + 1% пептона + 0,5% NaCl), мясо-пептонный
агар (МПА = МПБ + 2-3% агара).
Дифференциально-диагностические - среды, позволяющие отличать
одни виды бактерий от других по их ферментативной активности или
культуральным проявлениям. К ним относятся среды Эндо, Левина,
Плоскирева, Гисса и многие другие.
Селективные (синонимы: избирательные, элективные, обогатительные)
— среды, содержащие вещества, используемые микроорганизмами
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определенных видов и не благоприятствующие или даже препятствующие
росту других микроорганизмов. Селективные среды позволяют направленно
отбирать из исследуемого материала определенные виды бактерий. Сюда
относятся среды Мюллера, Кауфмана, селенитовая, Рапопорт, 1%-ная
пептонная вода, Китт-Тароцци и др.
Синтетические - среды строго определенного химического состава,
представляющие собой растворы неорганических солей с добавлением
химических соединений, которые служат источником углерода или азота.
Примером такой синтетической среды является минимальная среда М-9, в
которой источником энергии и углерода является глюкоза, а азота - NH4C1.
Синтетические среды могут быть и более сложного состава с включением
различных аминокислот, оснований и витаминов.
Полусинтетические - синтетические среды, к которым добавляют
какой-либо продукт природного происхождения, например сыворотку крови.
Существует
много
различных
вариантов
питательных
сред,
сконструированных с учетом потребностей соответствующих видов бактерий
и диагностических целей.
Способы культивирования. Для выращивания бактерий используют
следующие способы их культивирования: стационарный, глубинный с
аэрацией и с использованием проточных питательных сред.
Стационарный способ: питательные среды сохраняются постоянными, с
ними никаких дополнительных манипуляций не производят. Однако при
таком способе культивирования в жидких питательных средах, где
преобладают анаэробные энергетические процессы, выход биомассы
незначителен. Поэтому в связи с развитием микробиологической
промышленности были разработаны принципиально новые способы
культивирования, позволяющие получать гораздо больший выход биомассы
или биологически активных соединений. К их числу относятся метод
глубинного культивирования с аэрацией и метод использования проточных
сред.
Метод глубинного культивирования с аэрацией. Для выращивания с
помощью этого способа применяют специальные устройства - реакторы. Они
представляют собой герметические котлы (приспособленные автоклавы), в
которые заливается жидкая питательная среда. Реакторы снабжены
автоматическими
приспособлениями,
позволяющими
поддерживать
постоянную температуру, оптимальные рН, дозированное поступление
необходимых дополнительных питательных веществ. Однако главная
особенность таких реакторов в том, что они постоянно продуваются
стерильным воздухом и в них установлены мешалки, с помощью которых
среда постоянно перемешивается. Поэтому во всей питательной среде
создается такая концентрация свободного кислорода, при которой
энергетические процессы происходят в аэробных условиях, т. е. достигается
максимальное использование энергии, заключенной в глюкозе, а
следовательно, и максимальный выход биомассы.
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Использование проточных питательных сред позволяет создать условия,
при которых клетки имеют возможность длительное время находиться в
определенной фазе роста (экспоненциальной) при постоянной концентрации
питательных веществ и в одних и тех же условиях, обеспечивающих
непрерывный рост культуры. Методы получения непрерывных культур
основаны на том, что в аппарат, где растут клетки, непрерывно добавляют
свежую питательную среду и одновременно из него удаляют
соответствующее количество бактерий.
Генетика микроорганизмов
Представители любого биологического вида, будь то микроорганизм,
растение, животное или человек, как известно, воспроизводят в своем
потомстве подобные себе существа. Туберкулезные микроорганизмы
происходят от родительского поколения бактерий, вызывающих эту болезнь.
Семена пшеницы дают начало развитию новых растений пшеницы, а семена
ржи – новых растений ржи. Яйца аскариды, дробясь превращаются в
аскариду, яйца курицы – в курицу. Человек рождает человека.
Это свойство потомков быть похожими на своих предков, обладать их
видовыми, а нередко и индивидуальными чертами называется
наследственностью.
Наследственность – это свойство организмов при любых формах
размножения сохранять свои видовые, сортовые и породные, а частично и
индивидуальные особенности.
Наследственность консервативна по своей сущности.
Однако родственные особи, несмотря на большое сходство с
родителями, в большей или меньшей степени имеют свои собственные,
индивидуальные черты, проявляют одновременно и сходство, и
изменчивость.
Изменчивость выражается в том, что в любом поколении отдельные
особи чем-то отличаются и друг от друга и от своих родителей.
Изменчивость – одна из движущих сил эволюции.
Наследственность и изменчивость являются двумя сторонами «одной
медали» - жизни. Их нельзя отразить одну от другой при оценке развития
живых организмов.
Изучением явлений наследственности и изменчивости, выявлением
законов, определяющих сходства и развития между родственными особями,
занимаются сравнительно молодая наука (отрасль) биологии – генетика.
Генетика – наука о наследственности и изменчивости – изучает
механизмы
передачи
генетической
информации
(детерминантов
наследственных признаков) от родительской клетки к дочерней, и так из
поколения в поколение; анализирует механизмы, которые контролируют
развитие и проявление признаков (свойств), типичных для данного вида
организма; исследует закономерности изменения этих признаков.
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Законы, лежащие в основе передачи свойств и признаков родительских
организмов потомству, были открыты в 1865 году чешским ученым Грегором
Яном Менделем (1822-1884), который по праву считается родоначальником
генетики. Этих законов три: 1) закон доминирования, гласящий, что в
первом поколении гибридов (от лат. hibrida – помесь) проявляют лишь
доминирующие (господствующий (domine – господин) признаки одного из
родителей. (Другой, уступающий, подавляемый признак обозначается как
рецессивный (recessivus – отступление).
2) закон расщепления – утверждающий начало появления во втором
поколении гибридного потомства не только доминирующих, но и
рецессивных признаков родительских организмов; числовое соотношение
доминирующих и рецессивных свойств во втором поколении выражается как
3:1.
3) закон независимого распределения признаков, согласно которому,
если исходные формы отличаются друг от друга несколькими
особенностями, то при расщеплении, начиная со второго поколения
гибридов, каждая пара признаков наследуется независимо друг от друга.
Результаты исследований он доложил на заседании Общества
естествоиспытателей в 1865 г. в Берно, а в 1866 г. опубликовал статью
«Опыты над растительными гибридами». Однако гениальные работы
Менделя не была приняты и оценены современниками и оказались
незаслуженно забыты.
Лишь спустя более 30 лет, в 1900 г. одновременно и независимо друг от
друга голландец Г.Де Фриз (1848-1935), австриец К.Карренс (1864-1933) и
чех Э.Чермак (1871-1962) вновь открыли закономерности наследования,
ранее открытые Менделем.
Дальнейшее познание механизма наследственности, автором которого
является американский ученый Т.Г.Морган (1866-1945) сформированный
1911-1920 гг. значительный вклад в развитие этой теории внесли русские
ученые Н.К.Кольцов, А.С.Серебровский.
Согласно этой теории передача признаков по наследству связана с
хромосомами, постоянные компоненты ядер впервые описаны в 1848 г.
(chromosomes – окрашивающееся тело).
В настоящее время установлено, что местом нахождения генетического
материала (хромосом) в эукариотических клетках (растения, животные)
являются ядра, а в прокариотических клетках (микроорганизмов) являются
нуклеоиды. Химический состав хромосом являются ДНК.
У микробов ДНК имеет форму нити, замкнутой в виде кольца. Эта нить
называется бактериальной хромосомой.
Обычно в клетках тела человека, животных и растений содержится
парный набор хромосом (диплоидный набор) у бактерий – одна хромосома
(гаплоидный набор).
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Хромосомы являются носителями единиц наследственности – генов (от
греч. Генос – род, происхождение). Гены представляют собой участки
молекулы ДНК.
Ген определяет структуру того или иного белка, часто обладающего
ферментативной функцией. Через синтез белков осуществляется проявление
того или иного признака.
Один и тот же ген может оказывать влияние на один или несколько
признаков, и любой признак может зависеть от одного, несколько или даже
многих генов.
Единицей наследственности как выше сказали, является ген,
представляющий собой участок ДНК, в котором заимствованы
наследственность расположения аминокислот в полипептидной цепочке,
контролирующий отдельный признак особи.
Мы знаем, что молекулы белка состоят приблизительно из двадцати
различных аминокислот,
а
в молекулах
нуклеиновых кислот
последовательности нуклеотидов (углевод с азотным основанием называется
нуклеозидом, а нуклеозид вместе с фосфатной группой – нуклеотидов)
образованы в основном четырьмя основаниями: пары А-Т, Г-Ц в ДНК; А, У,
Г и Ц в РНК.
Именно расположение четырех оснований в макромолекуле ДНК будет
определять последовательность аминокислот в белковой цепи (т.е. как
аминокислоты располагаются вдоль нити РНК в цитоплазме) т.е. они должны
отобразить нужные из двадцати аминокислот. Если одно основание отбирает
(кодировать) одну аминокислоту, то согласно структуре нуклеинов кислоты
будут отбираться только четыре аминокислоты. Этого недостаточно.
Если выбор одной аминокислоты будет определять комбинацию двух
оснований, то нуклеиновая кислота сможет обеспечить последовательность
из 16 аминокислот, останутся не использованы еще четыре аминокислоты
(4х4, АГ, АЦ, ГА, ЦА, АУ, АА, УА и т.д.).
Третья возможность: положение каждой аминокислоты в структуре
нуклеиновой кислоты будет определяться комбинацией из трех оснований.
Четыре основания можно расположить в триплеты 64 различных способов
(4х4х4). Это уже более чем достаточно для выбора аминокислот в процессе
построения белковых молекул. Поэтому при синтезе белка в цитоплазме
каждая аминокислота располагается вдоль цепи нуклеиновой кислоты против
определенных оснований, после соединения аминокислотных остатков
образуется белок строго в соответствии с расположением триплетов
оснований в молекуле нуклеиновой кислоты.
Таким образом, каждая аминокислота закодирована тремя азотными
основаниями (триплетами), составляющими так называемый кадон или
расположение триплетов оснований называется генетическим или
триплетным кодом. Обычно синтезу аминокислот участвуют 3 нуклеотида
(триплеты) из четырех.
Одна и та же аминокислота может кодироваться разными триплетами.
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К примеру, следующие кадоны обуславливают следующие
аминокислоты:
ГУУ, ГУЦ, ГУА, ГУГ-валин
АУУ, АУЦ-изоляции
ААГ, ААА-лизин
ЦУУ, ЦУУ, ЦУА, ЦУГ, УУГ, УУА-лейцин.
Нуклеотидный (аминокислотный) код первоначально был изготовлен на
микроорганизмах, однако он оказался универсальным для всех живых
существ на Земле.
Таким образом, в эукариотных клетках ядра, а в прокариотах –
нуклеоиды являются местом нахождения генетического материала, который
представлен ДНК. В бактериальной клетке ДНК имеет форму нити,
замкнутой в виде кольца – называется бактериальной хромосомой.
В бактериальной хромосоме все гены расположены в линейной
последовательности. Гены определенных признаков лежат в определенных
местах хромосомы, называемых локусами. Бактерии имеют набор хромосом
(генов) – гаплоидны, т.е. генетический материал у них представлен одним
набором генов.
Кроме хромосомы, в некоторых бактериальных клетках содержатся
внехромосомные генетические структуры, которые называются эписомами,
или плазмидами. Это также молекулы ДНК. Плазмиды не являются
неотъемлемой частью клетки. Они могут быть утрачены или приобретены
(причем приобретены только извне). При этом утрачивается или
приобретается фенотипический признак.
В клетке плазмиды могут находиться в двух взаимно исключающих
состояниях: автономном (свободном) или интегрированном (включенном в
хромосому). В автономном состоянии эписомы реплицируются независимо
от репликации хромосомы, но под ее генетическим контролем, в
интегрированном состоянии они реплицируются синхронно с бактериальной
хромосомой.
В настоящее время у бактерий известно четыре основных типа
элементов,
обладающих
свойствами
плазмиды.
Это
умеренные
бактериофаги, факторы колициногенности (Col-факторы), факторы
множественной лекарственной устойчивости (R-факторы) и половой фактор
(F-фактор).
Умеренный бактериофаг является, по утверждению Ф.Жакоба и
Э.Вольмана, классическим примером эписомных элементов, хотя в
вегетативной форме он представляет собой типичный бактериальный вирус.
Генетический материал умеренного бактериофага может объединиться с
хромосомой бактерии-хозяина, переходя в неинфекционную форму,
характеризующую его интегрированное с хромосомой состояние. В таком
состоянии геном умеренного фага реплицируется совместно с
хромосомальными маркерами и носит название энрофага. Бактерия,
включающая генетический материал фага, становится лизогенной, т.е.
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способной в дальнейшем спонтанно или индуцировано формировать зрелые
частицы фага без заражения извне и передавать дочерним клеткам
генетическую информацию, необходимую для вегетативного развития новых
фаговых частиц.
Для умеренного фага возможно и другое состояние, при котором он
становится независимой единицей репликации находится в цитоплазме
клетки-хозяина. Автономное и интегрированное с хромосомой состояния
взаимно исключают друг друга.
Автономное состояние умеренного фага соответствует вегетативной
фазе его развития. При этом фаг из состояния профага, неинфекционного для
клетки-хозяина, переходит в вегетативную инфекционную форму, латальную
для клетки.
F-факто (от ла. Fertility – плодовитость) по размерам составляет 1,3-1,9%
бактериальной хромосомы, несет около 50-100 генов. Подобно ДНК
бактериальной хромосомы, ДНК F-фактора замкнута в кольцо. Клетки,
содержащие F-фактор, обозначаются как мужские клетки (F+), а те, у
которых этот фактор отсутствует, - женские клетки (F-). Наличие F-фактора
придает клетке способность функционировать в качестве донора
генетического материала (донорные клетки), обеспечивает иммунитет к
заражению вторым F-фактором, способность к образованию половых
ворсинок – F-пилей, необходимых для осуществления конъюгации.
Col-факторы ответственны за образование клеткой колицинов или
бактериоцинов. Размеры Col-факторов составляет от 3-Ю4 до7-Ю4
нуклеотидных пар. Подобно F-фактору, Col-факторы обеспечивают клеткам
способность функционировать в качестве донорных и передавать
реципиентным клеткам генетический материал, в том числе и Col-фактор.
Особенностью Col-факторов является их потенциальная способность
вызывать гибель клеток-хозяев. Обычно это связано с продуцированием
клеткой бактериоцинов.
R-факторы, от лат. resistant – устойчивость) придают бактериальной
клетке устойчивость к антибиотикам и другим лекарственным препаратам.
Они, так же как и F- и
Col-факторы, детерминируют образование
необходимых для конъюгации половых ворсинок. Клетки, содержащие Rфактор, донорного типа. Этот фактор существует в виде независимой
реплицирующейся генетической структуры, автономной по отношению в
бактериальной хромосоме, или же ассоциирует с определенным участком
хромосомы. После рекомбинации с хромосомой он может обменивать
некоторую часть своего генетического материала на хромосомные маркеры.
В процессе конъюгации фактор множественной лекарственной устойчивости
способен самостоятельно мигрировать от донора к реципиенту, иногда
перенося при этом и хромосомные участки генома.
Как известно, объектом изучения в генетике являются не отдельные
особи микроорганизмов, а их культуры. Культуры одного вида
микроорганизма называют чистой культурой. В чистой культуре установить
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связь между «родителями» и «потомками» невозможно. Для генетики же
установление родственных взаимоотношений совершенно необходимо.
Поэтому генетическое изучение микроорганизмов стало возможным лишь,
когда были найдены способы выделения клоновых культур, или клонов.
Клон – это культура, состоящая из наследственно однородных клеток,
возникших в результате бесполого размножения, в основе которого лежит
равное распределение содержимого родительский (исходный) клетки по
дочерним клеткам. Клоны как группа родственных организмов стал основной
единицей наследственности и изменчивости.
Изменчивость.
Биологические
свойства
каждого
организма
определяются его генетическим аппаратом, которым состоит из дискретных
структурных единиц – генов. Каждым ген контролирует развитие
определенного свойства организма. Совокупность генов, которыми обладает
организм, составляет генотип. Однако проявляться могут не все свойства
(признаки), которые передались потомству, хотя информация о них в
генотипе имеется. Но в силу определенных условий она не реализуется. Так,
бактерии, образовавшиеся из одной родительской клетки, могут различаться
между собой по ферментативной активности, по морфологическим
признакам, по потребностям в источниках питания. Сумма реализованных у
индивидуума признаков составляет его фенотип. В зависимости от условий
организмы одного генотипа могут образовывать особи с разными
фенотипами.
Фенотип обычно подвержен изменениям, которые называются
фенотипическими или модификациями. Фенотипические изменения не
затрагивают генотип, не наследуются, но контролируются и ограничиваются
генотипом. Они носят временный характер, исчезая при устранении
вызвавшего их фактора. Например, пигментация бактерий. Она зависит от
условий среды: широко распространенный почвенный микроорганизм
Azotobacter chroococum, образующий в оптимальных условиях кислотности
коричневый пигмент, в кислой среде (рН 4,5) не пигментирует. Но
отсутствие способности к пигментообразованию проявляется лишь до тех
пор, пока действует данный фактор (кислая среда). При перенесении этого же
микроорганизма
в
нейтральную
среду
происходит
нормальное
пигментообразование, т.е. восстанавливаются его прежние свойства.
К фенотипической изменчивости относится физиологическая адаптация
– изменения, связанные с приспособлением популяции микроорганизмов к
развитию в изменившихся условиях. Так, фотосинтезирующие несерные
пурпурные бактерии на свету могут развиваться за счет минеральных
веществ, используя для процессов жизнедеятельности энергию солнечного
света. При помещении их в темноту клетки не погибают, а переключают свои
механизмы (синтезируют индуцибельные ферменты) на получение энергии
путем окисления органических веществ. Следовательно, в метаболизме
клеток происходят физиологические изменения. При возвращении культуры
в прежние условия, т.е. на свет, клетки опять начинают вырабатывать
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пигмент и развиваться за счет энергии света. Это свидетельствует о том, что
вызванные определенными условиями среды изменения в физиологии
фотосинтезирующих бактерий не затрагивают генетический аппарат,
связаны лишь с образованием и активностью адаптивных ферментов,
информация о синтезе которых содержится в генетическом аппарате клеток.
Характерной особенностью микроорганизмов является то, что при
физиологической адаптации одновременно изменяются все клетки культуры.
Таким образом, адаптация заключается в непосредственной реакции
культуры на изменение условий среды.
В связи с тем, что фенотипические изменения не передаются по
наследству, в эволюции микроорганизмов существенного значения они не
имеют. Их роль сводится к обеспечению выживаемости микробных
популяций в изменившихся условиях среды.
Изменениям подвержен также и генотип, ибо генетическая информация,
закодированная в ДНК, не является абсолютно стабильной. Это так
называемая генотипическая изменчивость. Она играет большую роль в
эволюции организмов: если бы клетки не обладали способностью к
изменению генотипа, то любое неблагоприятное изменение условий привело
бы к вымиранию вида. Например, появление в культуре бактериофага
вызвало бы полную гибель ее, если бы гены, определяющие
фагочувствительность, не подвергались изменениям и клетки в силу этого не
приобрели свойство фагорезистентности. Следовательно, отсутствие
абсолютной стабильности генетического материала является полезным
свойством для сохранения вида. Появление измененного (нового) генотипа
обеспечивает пластичность вида, создает новую норму реакции на
изменившиеся условия среды.
В основе генотипической изменчивости лежат мутации и рекомбинации.
Они происходят в структуре ДНК – в генетическом аппарате клетки – и
проявляются в стабильном изменении какого-либо свойства. Биологическая
роль мутаций состоит в том, что они являются источником наследственной
изменчивости организмов.
Мутации. По определению Де Фриза (1901), мутации (от лат. mutare изменять) – это внезапные, скачкообразные изменения наследственных
свойств. В современном понимании мутации представляют собой
структурные изменения генов, приводящие к появлению нового признака.
Мутации у микроорганизмов долгое время не признавались и все изменения,
в том числе и наследственные, истолковывались как прямое приспособление
организма к среде (адаптация). Считалось, что изменчивость
микроорганизмов определяется исключительно условиями среды и носит
направленный характер. Основанием для таких утверждений служила слабая
защищенность генетического материала микробных клеток от влияния
среды.
Понадобились веские доказательства независимости мутаций от
внешних факторов, т.е. доказательства их спонтанного (самопроизвольного)
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характера. Это было сделано рядом исследователей: Луриа и Дельбрюком
(1943), Ньюкомбом (1949) и другими учеными, использовавшими для
выявления мутантов метод реплик, предложенный Лидербергами (1952).
Мутация приводит к таким изменениям, которые передаются по
наследству и сохраняются даже тогда, когда вызвавший их фактор перестает
действовать.
Мутация происходит, если в ДНК химически изменяется или выпадает
нуклеотид, а также если включается лишний нуклеотид. При этом
нормальная последовательность нуклеотидов в гене изменяется, что
обуславливает появление изменений информации, а следовательно,
измененного белка и соответственно измененного признака организма.
1) В тех случаях, когда фактор, вызвавший мутацию, неизвестен,
говорят о спонтанной мутации.
Существенной особенностью спонтанных мутаций являются их
случайность (ненаправленный характер) и низкая частота появления
мутантов – одна клетка из 10 млн. или 10 млрд. Мутации могут возникать в
процессе удвоения (репликации) хромосомы, когда при синтезе новой нити
ДНК ошибочно включается несоответствующий матрице нуклеотид, т.е.
происходит ошибка копирования.
Причиной возникновения спонтанной мутации могут быть накопления
рН среды, повышенная температура, радиация и т.д.
К
типу
спонтанных
мутаций
микроорганизмов
относятся
ауксотрофность, фагоустойчивость, антибиотикоустойчивость. Спонтанные
мутации служат основным источноком естественной изменчивости
микроорганизмов и лежат в основе эволюции. Мутации, вызванные
искусственно, с помощью химических или физических агентов, которые
поддаются контролю, называются индуцированными мутациями.впервые
индуцированные мутанты дрожжей были получены с помощью
рентгеновских лучей в 1925 г. Г.А. Надсоном.
Факторы, способные вызывать мутации, называются мутагенными.
Мутагены по своей природе делятся на две большие группы: физические и
химические.
К физическим мутагенам относятся рентгеновские лучи,  и -частицы,
-лучи,
испускаемые
радиоактивными
элементами,
нейтроны,
ультрафиолетовые лучи, действие низких и высоких температур.
К группе химических мутагенов – азотистую кислоту, аналоги
азотистых оснований, алкирующие соединения и ряд других соединений.
Химические мутагены более «мягкие» мутагены, чем физические, они реже
дают летальный эффект, поражают не весь организм в целом, а избирательно.
Типы мутаций. Как спонтанные, так и индуцированные мутации
являются результатом нарушения нуклеотидной последовательности в ДНК.
Они могут затрагивать либо только один ген (генные мутации), либо большее
количесвто генов (хромосомные мутации).
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Если изменения происходят в одном нуклеотиде, мутации называются
точковыми. Точковые мутации по характеру изменений ДНК можно
разделить на транзиции, трансверсии, мутации со сдвигом рамки (вставка
лишнего нуклеотида), делеции. Сущность транзиции, заключается в простом
замещении одной пары пурии – пиримидин на другую пару пурин –
пиримидин, т.е. происходит замещение АТ на ГЦ или ГЦ на АТ. Это значит,
что пурин в одной из цепей замещается другим пурином, а пиримидин в
комплементарной цепи – другим пиримидином.
При трансверсиях (перекрестные замены) пара пурин – пиримидин
замещается парой пиримидин – пурин. Трансверсии, как и транзиции, часто
возникают спонтанно.
Мутации со сдвигом рамки, обусловленные вставкой лишнего
нуклеотида, нарушают нормальную последовательность «считывания»
нуклеотидных триплетов. В процессе репликации ДНК в новообразованную
комплементарную цепь «напротив» вставленного нуклеотида также
включается лишний нуклеотид. При последующей репликации продолжают
синтезировать цепи с лишним основанием.
Делеции относятся также к мутациям со сдвигом рамки, но в отличие от
последних обусловлены выпадением одного основания.
У микроорганизмов с точковыми мутациями наблюдаются обратные
мутации, приводящие к возврату исходных свойств, т.е. к дикому типу.
Обратные мутации могут происходить путем истинной реверсии, например
восстановлением первоначальной пары оснований. Если прямая мутация
произошла в результате замены АТ на ГЦ, то реверсия сводится к обратной
замене ГЦ на АТ. Такие организмы называются ревертантами. Однако
мутанты могут ревертровать к дикому типу и в результате вторичной
мутации, произошедшей в другом, отдаленном от первой мутации участке
ДНК. Такая мутация может оказать подавляющее (суперссорное) действие на
свойство, возникшее в результате первой мутации. Такие мутации
называются суперсорными. В противоположность истинным реверсиям
образовавшиеся таким путем ревертанты фенотипически отличаются от
организмов дикого типа меньшей выраженностью исходных функций.
Мутации, возникающие в результате делений, чрезвычайно стабильны.
У делеционных мутантов ни истинные, ни суперссорные реверсии
невозможны.
Рекомбинации. Наследственные изменения возникают не только в
результате мутаций, но и вследствие рекомбинаций (изменения комбинации
генов). Последние представляют собой рекомбинации (изменения
комбинации генов). Последние представляют собой сложный процесс обмена
фрагмента ДНК донорной клетки с гомологичным участком ДНК
реципиентной клетки.
Рекомбинации у бактерий имеют место при трансформации,
трансдукции и конъюгации. Эти три разных механизма, обеспечивающие
поступление ДНК донора в клетку реципиента, как правило, заканчиваются
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рекомбинацией. В итоге формируются рекомбинанты, обладающие
свойствами реципиентной и донорной клетки.
Однако ни в одном из этих процессов не происходит истинного слияния
клеток или полного слияния нуклеотидов. Лишь часть генетического
материала клетка-донора передается клетке-реципиенту. Реципиент таким
образом, становится дилепидным, потому что часть его генетического
материала дополнилась генетическим материалом донора. Обмен сегментами
происходит немедленно после переноса.
Трансформация (превращение, перестройка) – это изменение генома
бактерии-реципиента под влияние поглощенной из среды свободной ЛНК,
выделенной из бактерии-донора. Трансформацию может осуществлять
только ДНК, включившаяся в геном реципиента. Ее источником могут быть
свежеубитые бактерии или чистые препараты, экстрагированные из
бактерий. Поэтому для получения трансформантов реципиентные бактерии
выращивают на средах, содержащих чистую ДНК или убитые клетки
доноров.
Трансформация была открыта в 1928 г. английским ученым
Гриффитсом. Он установил превращение бескапсульного пневмококка Rтипа в капсульный вирулентный S-тип. Заражая мышей смешанной взвесью
живых бескапсульных авирулентных пневмококков и убитых нагреванием
капсульных вирулентных пневмококков, Гриффитс наблюдал гибель
животных, из крови которых выделял наряду с бескапсульными и
капсульные пневмококки. Автор пришел к заключению, что бескапсульные
варианты приобрели способность образовывать капсулу под влиянием
капсульных пневмококков, несмотря на то, что последние были мертвыми.
Однако природу трансформирующего вещества Гриффитс не установил. Он
считал, что ответственными за образование капсулы являются полисахариды
капсульных пневмококков S-типа.
Хотя трансформацию бескапсульных пневмококков наблюдали многие
исследователи, природа трансформирующего агента оставалась неизвестной.
И только в 1944 г. Эвери с сотрудниками выделил трансформирующее
вещество из капсульных убитых пневмококков и исследовал его свойства.
Оно оказалось чувствительным к ДНК-азе. Применение высокоочищенного
препарата
ДНК-азы
показало,
что
он
подавляет
активность
трансформирующего вещества. Это явилось неоспоримым фактом того, что
трансформацию вызывает ДНК.
Установление трансформирующей роли ДНК явилось решающим
аргументом в пользу того, что генетическая информация находится в ДНК, а
не в белке, как предполагали.
Бактериальные клетки различаются по способности к трансформации.
Это зависит от их генетических особенностей: от выделения ДНК-азы,
образования капсулы, препятствующей проникновению ДНК; от состава
среды, влияющей в свою очередь на физиологическое состояние клеток и др.
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Процесс трансформации разделяют на ряд стадий: 1) контакт ДНК с
реципиентной клеткой; 2) проникновение ДНК в клетку; 3) соединение
трансформирующей ДНК с соответствующим фрагментом ДНК реципиента;
4) рекомбинация ДНК донора и реципиента; 5) репликация новой
информации.
Путем трансформации передаются разные свойства: образование капсул,
устойчивость к антибиотикам, способность к синтезу аминокислот, факторов
роста и др.
Конъюгации (спаривание) – это передача генетического материала от
донорной к реципиентной клетке путем их непосредственного контакта.
Контакт клеток является необходимым условием конъюгации, при котором
сблизившиеся родительские клетки соединяются обычно с помощью
конъюгационных мостиков (половые ворсинки – пили, через которые
происходит обмен генетическим материалом).
Открытие конъюгации бактерий принадлежит Ледербергу и Татуму
(1946). Конъюгация – однонаправленный, или асимметричный процесс, т.е.
перенос генетического материала происходит в одном направлении – от
донорной (мужской) клетки к рецепиентной (женской). Следовательно, в
конъюгацию могут вступать только клетки разного пола: мужские донорные
клетки F+ и женские реципиентные клетки F-.
Возможность клетки стать донором определяется наличием
специфического полового фактора F(от лат. fertility – плодовитость).
Половой фактор F, представляет собой фрагмент ДНК, обуславливает
образование на поверхности клетки одной или двух так называемых фимбрий
или pili, принимающих участие в конъюгации. Половой фактор
F
представляет собой фнехромосомный фактор наследственности –
называемый эписомами. Через половые фимбрии или pili хромосома
передается от доноров к реципиентам. Обычно при конъюгации передается
не вся хромосома, а только часть ее.
Трансдукция – это перенос генетического материала из одной клетки в
другую фактериофагом. Трансдукция была открыта в 1952 г. Циндером и
Леденрберном.
Фаг может переносить гены, ответственные за различные свойства
клетки: устойчивость к антибиотикам, токсинообразование, прототрофность.
При трансдукции, как и при трансформации, переносятся только небольшие
фрагменты ДНК – не более 1/100 длины бактериальной хромосомы.
Трансдуцирующими свойствами обладают только некоторые умеренные
фаги, а именно: фаги, которые несут в составе своего генома фрагмент
бактериальной хромосомы. Эти фаги дефективны: они не содержат полный
набор собственных генов. Часть их генов остается в хромосоме бактерии
(вместо взятых генов хромосомы).
Различают три типа трансдукции: общую или неспецифическую,
специфическую или абортивную.
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Общая трансдукция осуществляется умеренными фагами, которые при
лизогенизации бактерий включаются в любой участок хромосомы и
переносят затем любой фрагмент хромосомы-донора в реципинтную клетку.
Фаги, обеспечивающие общую трансдукцию, могут передавать гены,
контролирующие питательные потребности, ферментативную активность,
устойчивость к лекарственным препаратам, подвижность, серологические и
вирулентные свойства, т.е. любые свойства донорной клетки.
Специфическая трансдукция осуществляется фагами, геном (ДНК)
которых при лизогенизации соединяется только с определенным участком
хромосомы бактерии, т.е. фаг имеет определенную точку прикрепления на
хромосоме. Поэтому при освобождении такой фаг захватывает только рядом
расположенную строго определенную область хоромосомы бактерий и
передает ее реципиентной клетке.
Абортивная трансдукция происходит так же, как и неспецифическая, но
фрагмент хромосомы донора, привнесенный фагом в реципиентную клетку,
не включается в хромосому и не реплицируется, а располагается в
цитоплазме клетки. Этот фрагмент при делении клетки передается только
одной дочерней клетке, и только эта клетка несет новое свойство,
контролируемое привнесенным геном донорной клетки.
Трансдукцию необходимо отличить от фаговой конверсии. При
трансдукции любого типа изменения происходят лишь в тех
инфицированных фагом клетках, в которые была внесена ДНК бактерийдоноров, т.е. которые были инфицированы трансдуцирующими фагами. Это
весьма небольшое количество бактериальной популяции. Изменения,
вызванные трансдуцирующими фагами, очень стойкие, передаются
потомству и сохраняются даже тогда, когда клетка теряет фаг.
Фаговая, или лизогенная конверсия – это изменения фенотипа (свойств
клетки), обусловленные заражением клетки фагом. Изменения здесь
вызывают гены фага. Они могут непосредственно контролировать синтез
отдельного фермента или, взаимодействуя с бактериальными генами,
приводить к изменению фенотипа клетки. Чаще всего фаговая конверсия
затрагивает синтез или активность ферментов, контролирующих образование
клеточных компонентов, что сопровождается изменениями морфологии
колоний. Так, лизогенизация шероховатых штаммов микробактерий
приводит к образованию гладких колоний. Изменение испытывают все
инфицированные фагом клетки (при трансдукции – одиночные). При фаговой
конверсии изменения фенотипа бактерий сохраняются до тех пор, пока в
клетке
присутствует
фаг.
Практическое
применение
мутантов
микроорганизмов.
Получение новых форм микроорганизмов с наследственно
закрепленными полезными свойствами имеет большое значение для
практической микробиологии. Такая возможность впервые была открыта
Г.А.Надсоном. Он явился основоположником радиационной микробиологии.
Еще в 1925совместно со своим учеником Г.С.Филипповым, воздействуя
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лучами Рентгена на низшие грибы, он получил новые расы, отличающиеся
морфологическими признаками, стойко сохраняющимися в ряде поколений.
Однако широкое признание исследования Надсона получили лишь в 40х годах, когда в результате воздействия рентгеновскими и УФ-лучами на
продуцент пенициллина – Pen.chrysogenum были получены штаммы,
обладающие в 2 раза большей продуктивностью по сравнению с исходным
штаммом. Дальнейшее применение мутагенных факторов в сочетании с
тщательным отбором позволило в 100 раз повысить продуктивность гриба.
Если самые продуктивные из диких штаммов Pen.chysogenum
в
оптимальных условиях давали около 100 ед/мл пенициллина, то мутантные
штаммы этого гриба, применяемые в последние годы в производстве
антибиотика, образуют до 100000 ед/мл пенициллина.
Кроме повышения биосинтетической способности продуцента,
применение УФ-лучей дало возможность получить его беспигментный
мутант. Это сыграло большую роль в пенициллиновой промышленности, так
как существенно облегчило процесс химической очистки готового продукта.
Значительное
увеличение
продуктивности
антибиологической
промышленности достигнуто при селекции других продуцентов
антибиотиков, таких, как Act.streptomycini – продуцент стрептомицина,
Act.aureofaciens – продуцент хлортетрациклина и др.
В настоящее время почти все антибиотики вырабатываются путем
применения мутантных штаммов. Успехи мутационной селекции
продуцентов антибиотиков легли в основу разработки новых методов
селекции других полезных форм микроорганизмов: продуцентов
аминокислот, витаминов, ферментов. Только в Японии в 1963 г. благодаря
применению высокоактивных мутантных штаммов Micrococcus glutamicus
микробиологическим методом было получено 48000 т кристаллической
глутаминовой кислоты. Среди продуцентов аминокислот особое место
занимает биохимический мутант продуцента лизина. Он синтезирует в 300400 раз больше лизина, чем обычные естественные штаммы, в то время как
самые лучшие из изученных природных штаммов в оптимальных условиях
ферментации синтезируют не более 0,4-0,6 мг лизина на 1 мл среды.
Под действием УФ-лучей и радиоактивного кобальта были получены
ауксотрофные мутанты Bac.subtilis и M.glutamicus, обладающие высокой
способностью к биосинтезу данной аминокислоты (до 25 г/л). Широкое
применение в производстве мутанта
M.glutamicus (ауксотрофный по
гомосурину) привело к значительному снижению себестоимости лизина, и
его начали использовать в качестве добавки в растительные корма животных.
Применение мутантов в производстве аминокислот микробиологическим
методом вытесняет старые промышленные методы химического синтеза и
выделения их из гидролизатов белков.
В последнее время индуцированные мутанты начинают занимать
ведущее место в микробиологической промышленности.
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Краткое заключение по главе
Анализ
данных,
касающихся
морфологии
и
физиологии,
свидетельствует, что микроорганизмы по своей химической структуре и
биохимическим реакциям представляют собой сложные организмы.
Микробная клетка, подобно клеткам высших организмов, оснащена
достаточно активным аппаратом. Он обуславливает изменения характера
метаболизма и биологических функций микробной клетки, в процессе
которого организм получает вещества, идущие на синтез клеточных
структур, рост и размножение, а также служащие источником энергии для
всех процессов жизнедеятельности.
Основные термины и понятия
Химический состав
Пермеазы
Связанная вода
Ауксотрофы
Свободная вода
Прототрофы
Белки
Катаболизм
Липиды
Анаболизм
Углеводы
Аэробное дыхание
Нуклеиновые кислоты
Анаэробное дыхание
Аутотрофы
Брожение
Гетеротрофы
Рост
Голозойный
Размножение
Голофитный
Культивирование
Литература
1.Иерусалимский Н.Д. Основы физиологии микробов. М.
1963;
2.Месробяну Л., Пэунеску Э. Физиология бактерий.
Бухарест. 1963;
3.Стейниер Р., Эдельберг Э., Ингрем Дж. Мир микробов.
(перевод). Изд. «Мир». Москва. 1 том. 1979.
Вопросы и задания для самопроверки
1.Химический состав бактериальной клетки
2.Из чего состоит сухой остаток бактериальной клетки
3.Понятие об апоферменте и коферменте
4.Что является основой всех органических веществ живых
клеток
5.Понятие об аутотрофных и гетеротрофных микроорганизмах
6.Способы питания живых существ
7.Роль белков – пермеаз
8.Что входит в ростовые вещества
9.Основные группы ферментов
10.Понятие об аэробах и анаэробах
11.Основные типы брожения
12.Основные способы размножения бактерий
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Глава IV
Распространение и роль микробов в природе
Микроорганизмы обитают
во всех природных средах и
являются
обязательным
компонентом
любой
экологической
системы
и
биосферы в целом.
Экология (от греч. oikos - дом, местообитание) микроорганизмов изучает
развитие и функционирование отдельных видов микроорганизмов и их
сообществ (микробоценозов) в природной среде.
Понятие «биосфера» и ее основные концепции были сформулированы В.
И. Вернадским. Согласно Вернадскому, биосферой называется наружная
оболочка земли, заселенная живыми существами. Биосфера включает
тропосферу (нижняя часть атмосферы - до 10 км в высоту), гидросферу (вся
водная толща мирового океана) и литосферу (кора выветривания - до 2-3 км в
глубь земли). Эти три составные части биосферы представляют собой
гигантские экосистемы, различающиеся присущими им экологическими
условиями и населяющими их организмами.
Микроорганизмы в большем или меньшем количестве обнаруживаются
в каждой из этих экосистем. Они, как ни одна группа живых существ,
широко распространены в природе. Еще исследования Левенгука, Пастера и
других «охотников за микробами» выявили необычайно широкое
распространение их в различных условиях среды. Они встречаются в
большом количестве в воде, организме человека и животных, их можно
обнаружить в слоях атмосферы на высоте до 10 тыс. м, в глубинах океанов до
9 тыс. м, в глубоких недрах земли. Микроорганизмы сохраняют
жизнеспособность при низких температурах, в горячих источниках,
сероводородной среде, в известковых, солончаковых почвах, в песках
пустынь, где нет никакой видимой жизни.
Такому
распространению
микроорганизмов
способствуют
их
биологические особенности: благодаря малым размерам и ничтожному весу
они могут легко разноситься ветром и насекомыми, попадая на поверхность
самых различных субстратов; огромная скорость размножения позволяет им
в короткий срок обильно заселить значительные пространства.
Для ветеринарной микробиологии интерес представляют экологические
особенности
патогенных,
условно-патогенных
и
сапрофитных
микроорганизмов, взаимоотношения между ними и с организмом хозяина, а
также загрязнение микробами окружающей среды и формирование
источников инфекционных заболеваний.
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Микрофлора почвы
Почва является благоприятной средой обитания и размножения для
многих прокариотических и эукариотических микроорганизмов. Ее
минеральный и органический состав, физико-химическое состояние
регулируют численность и состав микробных биоценозов, в которые входят
бактерии, грибы, простейшие и бактериофаги.
Существенную роль в формировании почвенных биоценозов играют
высшие растения, насекомые и животные.
Содержание микробов в почве широко колеблется в зависимости от ее
химического состава, влажности, температуры, рН и других свойств.
Наибольшее количество микроорганизмов отмечается в верхнем слое почвы
на глубине 5-15 см, затем их число снижается. На глубине 1,5 м и более
встречаются лишь единичные особи. Почва населена самыми
разнообразными автотрофными и гетеротрофными, анаэробными и
аэробными, термо- мезо- и психрофильными микроорганизмами. Среди них
имеются свободноживущие азотфиксирующие бактерии рода Azotobacter,
некоторые виды родов Nocardia и Clostridium, клубеньковые бактерии рода
Rhisobium, нитрифицирующие бактерии родов Nitrosomonas, Nitrobacter,
Pseudomonas и грибы, денитрифицирующие бактерии Thiobacillus denitrify,
аммонифицирующие бактерии (разные виды уробактерий), также
разнообразные серо- и железобактерии и др. В почве, богатой органическими
остатками, большое количество гнилостных анаэробных и аэробных
бактерий, актиномицетов, грибов и простейших. Изменение микробных
биоценозов в почве зависит от типа почвы, ее плодородия, суточных и
сезонных колебаний температуры и влажности. Прежде всего в плодородной
почве
интенсивно
развиваются
гетеротрофные
микроорганизмы,
принадлежащие к семействам: Achromobacteriaceae, Enterobacteriaceae,
Pseudomonadaceae, Bacillaceae и др.
Патогенные и условно-патогенные микроорганизмы могут попадать в
почву с отбросами и трупами животных и человека, погибших от
инфекционных и других заболеваний, а также с их испражнениями, мочой и
прочими выделениями. Данные микроорганизмы не входят в состав
сложившихся почвенных микробных биоценозов и через некоторое время
погибают. Этому способствуют неблагоприятные физические и химические
условия, отсутствие необходимых питательных веществ и т. д., но главным
образом антагонизм постоянных обитателей почвы - бактерий,
актиномицетов и грибов. Антагонизм обусловлен выделением ими
антибиотиков бактериоцинов, действием бактериофагов, а также
жизнедеятельностью простейших организмов.
Сроки выживания неспоровых патогенных бактерий в почве в
зависимости от сложившихся условий колеблются в широких пределах - от
нескольких дней до нескольких месяцев. Споры аэробных и анаэробных
бацилл, например возбудителя сибирской язвы (В. anthracis), столбнячной
палочки (Cl. tetam) и др., сохраняются в почве в течение многих лет.
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Сравнительно много патогенных бактерий встречается в плодородной почве
и на полях орошения, куда выпускаются сточные воды для удобрения и
использования в дальнейшем под посевы сельскохозяйственных культур.
Санитарно-гигиеническое состояние почвы оценивается на основании
показателей, указывающих на количественное содержание термофильных
бактерий и степень ее фекального загрязнения.
Термофильные микроорганизмы представляют собой спорообразующие
грамположительные бактерии и актиномицеты. Большая часть их является
аэробами. По количеству термофильных бактерий в почве можно судить о ее
загрязнении
навозом.
Интенсивное
размножение
термофилов
в
разогревшемся навозе приводит к резкому увеличению их количества, что
позволяет дифференцировать загрязненность почвы навозом от фекального
загрязнения.
Загрязнение почвы условно-патогенными и патогенными микроорганизмами (эшерихии, сальмонеллы, шигеллы, бациллы сибирской язвы,
клостридии столбняка и др.) представляет серьезную эпизоотическую и
эпидемическую опасность. В этой связи большое практическое значение
приобретают санитарно-бактериологические методы, позволяющие оценить
санитарно-гигиеническое состояние почвы. В качестве показателей
фекального загрязнения почвы, а также воды и других объектов внешней
среды используют санитарно-показательные бактерии. К ним относятся
представители нормальной микрофлоры кишечника.
Разные сроки выживаемости этих бактерий в окружающей среде
позволяют определить давность ее загрязнения фекалиями. Наличие в почве
Е. coli и Str. faecalis свидетельствует о свежем фекальном загрязнении,
обнаружение бактерий родов Citrobacter и Enterobacter расценивается как
несвежее фекальное загрязнение, a Clostridium perfringens - как давнее
загрязнение.
Для оценки санитарного состояния почвы основное значение имеет
наличие Е. coli, так как сроки выживания этого микроба приблизительно
совпадают со сроками выживания патогенных представителей кишечной
группы бактерий.
Микрофлора воды
Вода открытых водоемов, так же как почва, представляет собой
естественную среду обитания для разнообразных микроорганизмов. В
грунтовых водах микробы встречаются реже, поскольку они проходят через
почвенный фильтр. Численность и состав микроорганизмов в воде
обусловлены физико-химическим состоянием (температура, облучение
солнечными лучами, значение рН, соли и т. д.), содержанием питательных
веществ, флорой и фауной, глубиной водоема, выпуском сточных и
промышленных вод без очистных сооружений и другими факторами.
Количество и состав микроорганизмов, встречающихся в реках и озерах,
зависят главным образом от поступления в водоемы сточных и
промышленных вод. В сравнительно чистых водоемах встречаются
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разнообразные сапрофиты, нетребовательные к питательному субстрату. Они
поступают из почвы. К ним относятся Azotobacter, Nitrobacter,
Aqhromobacter, Flavobacterium, Micrococcus, Proteus, Pseudomonas, Spirillum и
др. При поступлении в воду большого количества органических веществ в
ней обнаруживаются клостридии и другие анаэробы, аэробные бактерии,
вибрионы, спирохеты и т. д. В водоемах, богатых сероводородом,
встречаются фотосинтезирующие бактерии.
В подземные воды проникают почвенные микробы, численность
которых зависит от глубины залегания водоносного слоя, характера грунта,
сезона и погоды. Дожди, таяние снегов способствуют вымыванию микробов
из почвы и увеличению их количества в грунтовых водах.
Загрязнение
водоемов
патогенными,
условно-патогенными
микроорганизмами происходит в результате поступления в них сточных вод
из прибрежных населенных пунктов, а также промышленных вод, богатых
органическими соединениями, служащими питательными веществами для
этих микроорганизмов. Микрофлора почвы, вымываемой грунтовыми и
поверхностными водами, загрязняет водоемы, реки, озера и прибрежные
воды морей. Кроме того, выпуск сточных вод с плавающих судов, стирка
белья, купание лошадей, попадание в воду трупов грызунов, погибших от
инфекций, также способствуют загрязнению водоемов патогенными
микробами.
При загрязнении водоемов сточными водами в них обнаруживаются Е.
coli, Citrobacter, Enterobacter, Str. faecalis, Cl. perfringens, а также спириллы,
вибрионы, лептоспиры и др., некоторые вирусы человека (энтеровирусы и
др.).
Самоочищение воды от микроорганизмов зависит от многих
физических, химических и биологических факторов. К ним относят скорость
течения воды. Проточные водоемы, особенно реки с быстрым течением,
очищаются значительно быстрее, чем водоемы со стоячей водой. Этому
способствуют высокая скорость разбавления, оседание на дно водоемов
микробов, находящихся на поверхности частиц, прозрачность (прозрачная
вода более проницаема для солнечных лучей). Кроме того, отсутствие в воде
питательных веществ, необходимых для жизнедеятельности и размножения
многих патогенных бактерий, делает ее непригодной для их обитания.
Влияние биологических факторов проявляется главным образом в
антагонистическом действии постоянных обитателей водоемов (сапрофитные
микроорганизмы, планктон, водоросли, простейшие) на условно-патогенные
и патогенные микроорганизмы и в лизисе бактерий фагами. Несмотря на
процессы самоочищения водоемов от условно-патогенных и патогенных
микроорганизмов, последние могут стать причиной возникновения острых
кишечных инфекций: сальмонеллезов, холеры и других заболеваний.
Общим санитарно-бактериологическим показателем состояния среды
является количество микроорганизмов в 1 мл воды. Но более важно с
санитарно-гигиенической точки зрения выявление в среде патогенных
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бактерий. Однако непосредственное обнаружение патогенных бактерий в
таких средах, как вода, затруднено и требует длительного времени (10-12
сут.). Это связано с тем, что численность патогенных микроорганизмов в
естественной среде по сравнению с численностью непатогенных
(сапрофитов) мала. При высеве пробы па питательные среды создаются
условия конкуренции между сапрофитными и патогенными бактериями,
невыгодные для последних из-за их малочисленности. Поэтому основной
целью бактериологического исследования среды является обнаружение
фекального загрязнения. Показателями фекального загрязнения служат
обитатели кишечника человека и животных, в первую очередь кишечная
палочка.
Для количественной характеристики содержания кишечной палочки в
среде служат два показателя: коли-титр и коли-индекс. Под коли-титром
понимают наименьшее количество исследуемого материала, в котором
содержится 1 кишечная палочка. Коли-индекс - это количество кишечных
палочек в 1 л воды. Для перевода коли-титра в коли-индекс надо 1000
разделить на величину коли-титра. Например, при коли-титре 333 (для
питьевой воды) коли-индекс равен 1000:333 = 3. Это означает, что в 1 л воды
содержится 3 кишечных палочки. Вода считается пригодной для питья при
коли-титре не менее 300 и коли-индексе равном 3.
При более высоком содержании кишечной палочки применяются
методы обеззараживания. Самым распространенным из них является
хлорирование воды. Оно основано на том, что хлор, попадая в
бактериальную клетку, вызывает в ней сильные окислительные процессы,
приводящие к инактивации ферментов и гибели ее. Такой же эффект дают и
другие окислители — перманганат, озон, перекись водорода. Кроме них, для
дезинфекции могут применяться любые антимикробные средства.
Микрофлора воздуха
Несмотря на то, что атмосфера является неблагоприятной средой для
развития микроорганизмов, последние находятся в ней постоянно. Условия,
существующие в атмосфере, не исключают полностью возможности
обитания в ней микроорганизмов, особенно в нижних слоях - тропосфере.
Здесь постоянно содержатся водяные пары, газообразные азот и углерод и
другие элементы. В атмосферу микроорганизмы попадают вместе с пылью.
Они находятся там некоторое время во взвешенном состоянии, а затем
частично оседают на землю, некоторые же погибают от действия прямых
солнечных лучен и высушивания. В сухую солнечную погоду микробы
гибнут массами. Благодаря этому микрофлора воздуха немногочисленна. Она
зависит от микрофлоры и состояния почвы, над которой расположен
исследуемый слой воздуха. Над окультуренной, богатой органическим
веществом почвой гораздо больше микробов, чем над почвой бесплодных
пустынь или над заснеженными полями.
По качественному составу среди микрофлоры воздуха преобладают
различные пигментные формы, дающие на плотных средах окрашенные
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колонии. Это связано с тем, что бесцветные микробы более чувствительны к
бактерицидному действию солнечных лучей, в то время как у пигментных
форм каротиноиды служат защитой от губительного действия
ультрафиолетовой радиации.
Наиболее частыми обитателями воздуха являются дрожжи, грибы,
сарцины, стафилококки и различные споровые палочки. Неспороносных
палочковидных бактерий в воздухе немного, так как у них низкая
устойчивость к высушиванию. В воздухе жилых помещений и в особенности
и окружении больных могут находиться и болезнетворные микробы.
Количество микроорганизмов и их состав в воздухе меняются в
зависимости от многих условий. Сухость почвы, распыленность ее и ветры
резко повышают степень загрязненности воздуха микробами. Выпадающие
осадки значительно очищают воздух. Больше всего микроорганизмов
приходится на слои воздуха, расположенные над промышленными городами,
над которыми стоит много пыли, но по мере подъема вверх количество их
снижается.
Содержание микробов в воздухе зависит и от времени года. Меньше
всего их зимой и больше летом, так как зимой почва покрыта снегом и
воздух непосредственно с ней не соприкасается. Летом же ветер поднимает с
земли пыль, а вместе с ней и массу микробов. Заселенность воздуха весной и
осенью занимает среднее положение между летней и зимней зеселенностью,
так как в это время часто идут дожди и ветер поднимает меньше пыли с
влажной почвы.
Воздух
закрытых
помещений
зимой,
наоборот,
богаче
микроорганизмами, чем летом. Это объясняется тем, что зимой животные
большую часть времени проводят в помещении.
Санитарно-гигиеническое состояние атмосферного воздуха оценивают
по микробному числу - количеству микроорганизмов, обнаруженных в 1 м3
воздуха, а закрытых помещений - по микробному числу и наличию в нем
санитарно-показательных бактерий. К ним относятся гемолитические
стрептококки, гемолитические стафилококки и кишечная палочка.
Допустимые санитарно-бактеирологические показатели для воздуха
животноводческих помещений не должны превышать 500-1000 бактерий в 1
м3.
Микрофлора кормов
Микроорганизмы являются постоянным спутником по только человека
и животных, но в равной мере и высших растении. Они поселяются и ведут
активный образ жизни как на поверхности, так и внутри зеленых частей
растений, их корней, семян, плодов. Находясь в тесном контакте с
растениями, микроорганизмы оказывают на них как полезное действие,
обеспечивая минеральными элементами питания и ростоактивирующими
веществами, так и вредное, вызывая различные заболевания. Растения в свою
очередь также влияют на своих спутников. Степень взаимного влияния
выражается тем сильнее, чем больше контакт между данными организмами.
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Ризосферная микрофлора
Зона почвы, находящаяся в контакте с корневой системой растений,
носит название ризосферы, а микроорганизмы, развивающиеся в данной
зоне, называются ризосферными микроорганизмами. Условно различают два
типа ризосферы: ближнюю (ризоплану) и отдаленную. Ближняя ризосфера
располагается непосредственно на поверхности корней и извлекается вместе
с ними, отдаленная начинается на расстоянии нескольких миллиметров от
корней и распространяется в радиусе 50 см от них.
Ближняя и отдаленная ризосферы различаются по количеству
микроорганизмов. Например, в почве, взятой на расстоянии 15 см от корней,
число бактерий составляет до 5 млн., а на поверхности корней - от 50 млн. до
10 млрд. Влияние ризосферы благоприятно сказывается на увеличении
численности общей микрофлоры, которое зависит не только от зоны
ризосферы, но и от вида и стадии развития растений. Скопление микробов
вблизи корней связано с выделением последними различных питательных
веществ. В корневых выделениях установлено наличие органических кислот
- янтарной, щавелевой, яблочной, фумаровой, углеводов типа альдоз и кетоз,
аминокислот и нуклеотидов, физиологически активных веществ - ферментов,
витаминов, алкалоидов и других соединений. Корневые выделения могут
служить важным селективным фактором в формировании в ризосфере
отдельных микробных ассоциаций. Кроме корневых выделений,
микроорганизмы используют в качестве источников питания отмершие
корневые волоски, эпидермис. Кроме того, в зоне корней улучшаются
физико-химические свойства почвы, ее структурность, влажность, рН.
Поэтому плотность микроорганизмов в ризосфере значительно выше, чем
вне корневой зоны. Основная масса прикорневой микрофлоры представлена
неспороносными бактериями рода Pseudomonas и азотобактериями. Однако в
зависимости от вида растений в микробных ассоциациях могут происходить
значительные изменения видового состава.
Высшие растения оказывают большое влияние на развитие отдельных
видов бактерий и формирование микробных ценозов в почве. Бактерии
ризосферы в свою очередь также воздействуют на растения: одни
стимулируют развитие их, другие же угнетают и приводят к снижению
урожая. Стимулирующее действие сказывается благодаря увеличению в
ризосфере минеральных элементов питания в связи с минерализацией
микроорганизмами органических веществ (растительных остатков и трупов
животных); образованию и выделению витаминов и других ростовых
веществ (например, азотобактер и клубеньковые бактерии синтезируют и
выделяют биотин, витамин В6, B12, гетероауксин); улучшению структуры
почвы (основная роль в этом процессе принадлежит мицелиальным грибам и
капсульным бактериям); снижению поражаемости растений бактериальными
и грибковыми заболеваниями, обусловленному наличием среди микрофлоры
ризосферы активных антагонистов. Из практики известно, что многие
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патогенные грибы проявляют большую вирулентность, когда находятся в
контакте со стерильными корнями растений.
Угнетающее действие микрофлоры ризосферы на высшие растения
связано с образованием и выделением в почву токсических веществ
отдельными видами микроорганизмов, а также наличием среди них
возбудителей заболеваний. Для устранения условий, благоприятствующих
этим явлениям, необходимо проводить чередование культур в севообороте,
что обеспечивает смену микробных ассоциаций в почве.
Эпифитная микрофлора.
Эпифитной называется микрофлора, находящаяся на поверхности
надземных частей растений. По качественному составу она довольно
однообразна и не зависит ни от вида растений, ни от их географического
произрастания. Типичными представителями эпифитной микрофлоры
является Xanthomonas herbicola aureum - грамотрицательная короткая
подвижная палочка и Pseudomonas fluorescens - грамотрицательная палочка,
образующая на агаре флюоресцирующие колонии. Эти два вида бактерий
сопутствуют растению на протяжении всей его жизни. Растение для них,
особенно для первого, основное местообитание. К эпифитной микрофлоре
относятся и другие бактерии, встречающиеся на здоровых растениях, однако
они не столь специфичны, как X. herbicola aureum, и могут развиваться в
иных условиях. Эпифитная микрофлора сохраняется на семенах и при их
прорастании переходит на поверхность растений.
Большой интерес представляют взаимоотношения между эпифитной
микрофлорой и растением. При скашивании растений они могут интенсивно
размножаться, вызывая гнилостные и бродильные процессы, приводящие к
порче и разложению корма.
Наиболее распространенным способом консервирования зеленой массы
и других кормов является их сушка. При сушке микробиологические и
ферментативные процессы приостанавливаются вследствие удаления из
корма свободной воды. Эта вода составляет большую часть влаги корма.
Если свежескошенная трава содержит в своих тканях 70-80% влаги, то в сене
остается 12-16%. Оставшаяся в корме вода находится в связанном состоянии
и не может способствовать развитию микроорганизмов. В зависимости от
химического состава корма запас связанной воды в нем изменяется. Задачей
сушки является удаление избыточной воды из корма с наименьшей потерей
органического вещества.
В высушенных кормах микроорганизмы находятся в анабиотическом
состоянии. При увлажнении корма они начинают размножаться и вызывают
порчу корма. Испорченный корм может вызвать заболевание животных.
Зарегистрированы случаи тяжелых отравлений скота от скармливания ему
заплесневевших кормов. Если на кормах, в основном развивается
несовершенный гриб Stachybotrys alternans, то отмечается поражение
слизистых оболочек рта, губ и прилегающей к ним кожи. Болезнь часто
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осложняется вторичными инфекциями. Эта болезнь называется
стахиоботритоксикозом.
При размножении на грубых кормах гриба Fusarium sporotrichioides
наблюдается молниеносная гибель лошадей, наступающая при симптомах
расстройства сердечно-сосудистой системы и подавлении кровообразования.
При слабом отравлении появляется затяжная болезнь с поражением
слизистых оболочек рта и кишечника. Попадание спор гриба на слизистые
оболочки человека вызывает их воспаление. Описанная болезнь называется
фузариотоксикозом. Химическая природа токсинов вышеупомянутых грибов
не установлена.
Токсины могут образовываться и другими грибами, развивающимися на
кормах, поэтому скармливание заплесневевших кормов недопустимо. Работа
с ними также может вызвать заболевание людей, так как споры грибов
попадают в полость рта и в дыхательные пути. Они содержат токсические
вещества и являются причиной остро протекающих заболеваний (зерновая
лихорадка и т. д.).
Силосование (заквашивание) - способ консервирования зеленого корма,
при котором растительная масса сохраняется во влажном состоянии в ямах,
траншеях или специальных сооружениях - силосных башнях.. Корм, более
или менее сильно спрессованный и изолированный от доступа воздуха,
подвергается брожению. Он приобретает кислый вкус, становится более
мягким, несколько изменяется в цвете (приобретает окраску бурого цвета),
но остается сочным.
Силосование имеет ряд крупных преимуществ по сравнению с другими
способами консервирования корма.
Известны два способа силосования: холодный и горячий.
Холодный способ силосования назван так потому, что во время
созревания силоса в нем происходит умеренное повышение температуры,
доходящей в некоторых слоях корма до 40°С, оптимальной же температурой
считается 25-30°С.
При таком силосовании скошенную растительную массу, если нужно,
измельчают, укладывают в кормовместилище, утрамбовывают, а сверху как
можно плотнее укрывают для изоляции от воздействия воздуха.
При горячем способе силосования силосное сооружение наполняют по
частям. Зеленую массу укладывают рыхло, слоем около 1-1,5 м, и она должна
лежать 1-2 дня. При большом количестве воздуха в ней развиваются
энергичные микробиологические и ферментативные процессы, в результате
чего температура корма поднимается до 45-50°С. Затем укладывают второй
слой такой же толщины, как и первый, и он, в свою очередь, подвергается
разогреванию. Растения же, находящиеся внизу и размягченные под
влиянием высокой температуры, спрессовываются под тяжестью нового слоя
корма. Это вызывает удаление воздуха из нижнего слоя силоса, отчего
аэробные процессы в нем прекращаются и температура начинает снижаться.
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Так слой за слоем заполняют все силосохранилище; самый верхний слой
корма утрамбовывают и плотно прикрывают для защиты от воздуха. Так как
силосохранилище при горячем способе силосования обычно делают
небольших размеров, на верхний слой силосуемого корма устанавливают
определенный груз.
Разогревание растительной массы связано с потерей части питательных
веществ корма. В частности, резко уменьшается переваримость его белков.
Поэтому горячее силосование не может считаться рациональным способом
сохранения растительной массы.
Из отмеченных приемов силосования холодный способ является
наиболее распространенным. Это объясняется как сравнительной его
простотой, так и хорошим качеством получающегося корма. Горячий способ
силосования признан допустимым лишь для квашений грубо-стебельных,
малоценных кормов, так как разогревание улучшает их поедаемость.
При силосовании в корме накапливаются кислоты, образующиеся в
результате сбраживания микробами-кислотообразователями содержащихся в
растениях сахаристых веществ. Основную роль в процессе силосования
играют молочнокислые бактерии, продуцирующие из углеводов (в основном
из моно- и дисахаридов) молочную и частично уксусную кислоты. Эти
кислоты имеют приятные вкусовые свойства, хорошо усваиваются
организмом животного и возбуждают у него аппетит. Молочнокислые
бактерии снижают рН корма до 4,2-4,0 и ниже.
При порочном брожении корма, когда в нем развиваются нежелательные
микроорганизмы, накапливается ряд продуктов, в том числе кислот,
обладающих неприятными вкусовыми свойствами. К ним, прежде всего,
следует отнести дурно пахнущую масляную кислоту, амины, аммиак и т. д.
Накопление молочной и уксусной кислот в хорошем силосе
обусловливает его сохранность потому, что гнилостные и прочие
нежелательные для силосования бактерии не могут размножаться в среде с
кислой реакцией (ниже 4,5-4,7). Сами же молочнокислые бактерии
относительно устойчивы против кислот. Переносящие сильное подкисление
плесневые грибы являются строгими аэробами и в хорошо укрытом
заквашиваемом корме размножаться не могут.
Таким образом, герметизация и кислотность силоса являются
главнейшими факторами, определяющими его стойкость при хранении. Если
по тем или иным причинам кислотность корма уменьшается, то это
неминуемо ведет к его порче, так как создаются условия,
благоприятствующие жизнедеятельности вредных для сохранения силоса
микробов.
Процесс созревания силоса условно разбит на несколько фаз.
Первая фаза созревания корма называется фазой развития смешанной
микрофлоры.
На растительной массе начинается бурное развитие разнообразных
групп микробов, внесенных с кормом в силосное помещение.
106

Обычно первая фаза брожения бывает кратковременной (1-3 дня).
Однако в зависимости от химического состава корма и условий его укладки в
силосное помещение продолжительность первой фазы может существенно
меняться. Окончание первой, или предварительной, фазы брожения
связывается с подкислением среды, что угнетает деятельность большей части
микрофлоры корма. К этому времени в силосе устанавливаются анаэробные
условия, так как потребляется кислород.
Во вторую фазу, фазу главного брожения, основную роль играют
молочнокислые бактерии, продолжающие подкислять корм. Большинство
неспороносных бактерий погибает, но бациллярные формы в виде спор могут
длительное время сохраняться в засилосованном корме.
В первый период второй фазы брожения в силосах обычно преобладают
кокки, которые позднее сменяются палочковидными молочнокислыми
бактериями, обладающими большей кислотоустойчивостью.
Третья фаза брожения корма (конечная) связана с постепенным
отмиранием в созревающем силосе возбудителей молочнокислого процесса.
Молочная кислота, выделяемая бактериями, при накоплении ее в
определенном количестве становится вредной и для молочнокислых палочек,
которые наряду с оставшимися кокками начинают массами погибать. Таким
образом, в корме становится все меньше и меньше микроорганизмов.
К этому времени силосование корма подходит к естественному
завершению. Быстрота подкисления корма зависит не только от количества в
нем углеводов, но и от структуры растительных тканей. Чем быстрее отдают
растения сок, тем скорее идет процесс квашения при одних и тех же
условиях. Быстроте заквашивания способствует измельчение растительной
массы, облегчающее отделение сока. Большое значение в успехе силосования
имеет влажность корма.
О качестве силосованного корма свидетельствует состав накопившихся
в нем при брожении органических кислот. Концентрация молочной кислоты
не должна превышать 60%, уксусной – 40-60%, масляной – 0,2%, рН = 4,24,5.
Для регулирования процесса силосования рекомендуется несколько
приемов. Среди них отметим использование заквасок молочнокислых
бактерий. Эти микроорганизмы находятся на поверхности растений, но в
небольшом количестве. Поэтому требуется определенный срок, в течение
которого молочнокислые бактерии усиленно размножаются и только тогда
начинают заметно проявлять свою полезную деятельность. В принципе этот
срок можно сократить искусственно, обогащая корм молочнокислыми
бактериями.
Микрофлора организма животных
Животные с момента своего рождения попадают в микробное
окружение, которое сопутствует им на всем жизненном пути. Микробы
поселяются не только на поверхности тела макроорганизма, но и проникают
внутрь, заселяя различные органы и ткани.
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Между микро- и макроорганизмами устанавливаются определенные
взаимоотношения, характер которых определяется биологической природой
организмов и условиями их развития.
Микрофлора, постоянно обитающая в организме животных и не
вызывающая нарушения его физиологических функций, называется
нормальной. Нормальная микрофлора должна рассматриваться в единстве с
целостным организмом. Она сформировалась в процессе эволюции
животных как симбиотическая микрофлора.
Нормальная микрофлора представлена преимущественно бактериями.
Они обитают на поверхности кожи, в полости рта, в желудочно-кишечном
тракте и дыхательных путях. В зависимости от местообитания
количественные соотношения отдельных видов меняются, хотя каждая
область организма имеет свою стабильную микрофлору.
Микрофлора кожи. На поверхности кожи встречается сравнительно
небольшое количество разных видов микроорганизмов. Наиболее часто
обнаруживаются непатогенные бактерии: стафилококки (Staphylococcus
epidermidis, Staph. saprophyticus), коринебактерии (Corynebacterium xerosis),
спорообразующие бациллы (Bacillus subtilis), микобактерии (Mycobacterium
fortuitum), а также дрожжеподобные грибы (Candida albicans). Примерно в
5% случаев на коже встречается патогенный стафилококк (Staph. aureus).
Субстратом для питания микроорганизмов, обитающих на коже, являются
продукты выделения потовых и сальных желез и десквамированные клетки
эпителия. Значительное большинство микроорганизмов, в том числе и
патогенных, не проникает через неповрежденные кожные покровы.
В ротовой полости имеются благоприятные условия для развития
многих микроорганизмов. Этому способствуют наличие питательных
веществ,
оптимальная
температура,
влажность,
условия
для
жизнедеятельности как аэробных, так и анаэробных микробов, щелочная
реакция слюны. Главную роль в поддержании количественного и
качественного постоянства нормальной микрофлоры ротовой полости играет
слюна. Она обладает антибактериальной активностью, обусловленной
наличием в ней таких ферментов, как лизоцим, лактоферрин, пероксидаза и
нуклеаза; кроме того, она содержит специфические секреторные
иммуноглобулины.
В ротовой полости встречается свыше 100 видов микроорганизмов.
Основную группу бактерий составляют стрептококки, лактобациллы,
сарцины, грибы, дрожжи и т.д.
Из полости рта через пищевод масса микробов попадает в желудок. Но
микрофлора желудка более бедна, так как кислая реакция желудочного сока
не благоприятствует развитию большинства попавших в него микробов. В
желудке в основном развиваются виды, хорошо переносящие кислую среду
— молочнокислые стрептококки, энтерококки, сарцины, дрожжи.
Встречаются там и другие микробы — спороносные палочки, аэробактер,
кишечная палочка, актиномицеты.
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Весьма разнообразна и многочисленна микрофлора рубца (преджелудка)
жвачных животных. Количество микроорганизмов в 1 г содержимого рубца
доходит до 20 млрд., в то время как в желудке они исчисляются только
несколькими десятками тысяч. Значительное количество микрофлоры рубца
составляют целлюлозоразрушающие бактерии. Они играют важную роль в
усвоении растительной пищи жвачными животными (коровы, козы, овцы),
которые не образуют фермент целлюлазу, необходимый для гидролиза
клетчатки. Поэтому исходное биохимическое превращение клетчатки и
усвоение
животными
образовавшихся
продуктов
осуществляются
исключительно благодаря наличию в рубце целлюлозоразрушающих
бактерий. Взаимоотношения микрофлоры рубца с организмами животных
относятся к типу симбиотических.
В тонком кишечнике животных содержание микроорганизмов
ничтожно, хотя реакция среды там щелочная. Предполагают, что слизистая
оболочка тонкого кишечника обладает бактерицидными свойствами.
Основными обитателями этой полости являются энтерококки, кишечная и
ацидофильная палочки, дрожжи.
Наиболее богата микрофлорой область толстых кишок. Она включает
около 240 видов микробов, среди которых, по литературным данным,
энтерококк составляет 49%, а кишечная палочка 42,4%. Это обязательные
представители нормальной микрофлоры толстого кишечника. Большинство
из них комменсалы, в связи с чем взаимоотношения их с макроорганизмами
получили название комменсализма (разновидность симбиоза). Это такой тип
взаимоотношений, когда один из симбионтов получает питательные
вещества или какие-либо другие преимущества за счет другого, не причиняя
ему никакого вреда.
Микрофлора дыхательных путей. При дыхании в организм животных
из окружающего воздуха поступает огромное количество микроорганизмов.
Большинство из них задерживается в верхних дыхательных путях благодаря
защитной функции эпителия, деятельности макро- и микрофагов,
бактерицидного действия лизоцима. Поэтому общее число бактерий в
носоглотке невелико. Бронхи в альвеолы, как правило, не содержат
микроорганизмов.
В состав микрофлоры верхних отделов дыхательных путей (носовые
ходы) входят в качестве облигатных микроорганизмов непатогенные
стафилококки, коринебактерии. Факультативная микрофлора представлена
золотистым
стафилококком,
стрептококками,
нейссериями,
гемоглобинофильными бактериями и др.
Микрофлора конъюнктивы. Представлена незначительным числом
микроорганизмов, что обусловлено содержанием лизоцима в слезной
жидкости. В значительном проценте случаев (до 47%) флора полностью
отсутствует. В состав микрофлоры конъюнктивы входят стафилококки и
коринебактерии. В отдельных случаях могут обнаруживаться микоплазмы,
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адено- и герпесвирусы. В некоторых случаях (около 5%) выделяется
стафилококк.
Микрофлора мочеполовой системы. Почки, мочеточники и моча в
мочевом пузыре в норме стерильны. В наружной части уретры встречаются
стафилококки, стрептококки, коринебактерии, бактероиды, микобактерии, а
также грамотрицательные бактерии фекального происхождения.
Микрофлора пищевых продуктов
Многие пищевые продукты являются благоприятной средой для
размножения не только сапрофитов, но и патогенных и условно патогенных
бактерий. Через пищевые продукты могут передаваться возбудители ряда
инфекционных заболеваний (возбудители кишечных, кокковых инфекций и
др.). Употребление в пищу продуктов, обильно обсемененных патогенными и
условно-патогенными бактериями (сальмонеллы, кишечная палочка, протей
и др.), может вызывать пищевые токсикоинфекции, а наличие в продукте
экзотоксина — пищевую интоксикацию. При неудовлетворительных
условиях хранения разнообразные микробы-сапрофиты вызывают порчу
продукта.
Среди пищевых продуктов имеются такие, которые содержат
собственную специфическую микрофлору. Это молочнокислые продукты,
напитки, получаемые путем брожения, и пр.
Санитарно-бактериологические исследования пищевых продуктов
проводятся с целью определения степени их обсемененности (микробное
число), коли-титра, а по эпидемическим показаниям — на наличие в
пищевом продукте патогенных и условно-патогенных бактерий.
Микрофлора мяса, мясных продуктов и рыбы. Непосредственно после
забоя здоровых животных мясо стерильно, и только на поверхности может
обнаруживаться небольшое количество микробов. В первые часы после забоя
животные ткани обладают бактерицидным действием, что препятствует
проникновению микробов с поверхности в толщу мяса и размножению их.
При забое больных, ослабленных или утомленных животных может
происходить прижизненное инфицирование мяса путем проникновения
микробов из кишечного тракта по кровеносной системе. В прижизненно
инфицированном мясе могут обнаруживаться как патогенные, так и условнопатогенные виды энтеробактерий, среди которых не последнее место
занимают различные виды сальмонелл — возбудителей пищевых
токсикоинфекции. При нарушении правил забоя и хранения мяса оно может
загрязняться (экзогенное инфицирование) посмертно.
Наиболее благоприятной средой для размножения бактерий являются
мясные полуфабрикаты, особенно фарш. В фарше быстро размножаются
микробы поверхностной флоры мяса, а также попадающие из внешней среды
при его изготовлении. Изделия из обсемененного фарша, не прошедшие
достаточной термической обработки и содержащие как жизнеспособные
микробы, так и освобождающийся при их гибели эндотоксин, могут быть
причиной тяжелых пищевых токсикоинфекции.
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Мясо
свежепойманной рыбы
обычно
стерильно,
но при
неудовлетворительных условиях хранения становится хорошей питательной
средой для размножения микробов. В порче рыбы повинны различные
аэробные и анаэробные бактерии, в том числе психофильные. Иногда при
хранении рыбы наблюдается покраснение ее поверхности, обусловленное
размножением пигментобразующих бактерий рода Serratia.
Большую опасность представляет инфицирование рыбы и рыбных
продуктов Cl. botulinum. При наличии в пищевом продукте анаэробных
условий (консервы, толща рыбы) этот микроорганизм, попадающий в
пищевой продукт из кишечника рыбы, почвы и др., продуцирует очень
сильный токсин, обладающий нейротропным действием.
Микрофлора молока и молочнокислых продуктов. Молоко является
благоприятной средой для размножения большинства бактерий.
Свежеполученное молоко обладает бактерицидными свойствами. Оно
содержит незначительное количество бактерий, попадающих в него при
доении из выводных протоков молочных желез и из окружающей среды. Для
предотвращения размножения бактерий, вызывающих его порчу, производят
быстрое охлаждение молока и последующую пастеризацию.
При хранении сырого молока численность бактерий в нем быстро
нарастает и наблюдается последовательное изменение его микрофлоры.
Вначале размножаются различные бактерии, затем начинает преобладать
молочнокислый
стрептококк,
который
постепенно
вытесняется
молочнокислыми палочками. Затем бактериальная флора подавляется
размножением грибов и гнилостных микробов.
Через инфицированное молоко могут передаваться возбудители многих
инфекционных заболеваний. При ряде зоонозных инфекций (бруцеллез,
лихорадка-Ку и др.) молоко больных животных содержит возбудителя.
Помимо
этого,
молоко
может
инфицироваться
возбудителями
антропонозных инфекций от больных или бактерионосителей. В молоке
микробы не только длительно сохраняются, но и активно размножаются
(возбудители сальмонеллеза, эшерихиоза, патогенные кокки и др.), а
некоторые их них и продуцируют экзотоксин (стафилококки). В связи с этим
санитарно-гигиеническим условиям получения и обработки молока должно
уделяться особое внимание.
Санитарно-бактериологические исследования молока складываются из
определения степени микробной обсемененности (микробное число), колититра и при необходимости — исследования на наличие патогенных и
условно-патогенных бактерий.
Микрофлора молочнокислых продуктов и некоторых напитков,
получаемых путем брожения, содержит соответствующие возбудители этих
процессов, т. е. продукт имеет собственную специфическую микрофлору.
Так, для приготовления кефира используются молочнокислые бактерии и
стрептококки в ассоциации с дрожжами.
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Санитарно-бактериологические показатели нормируются по ГОСТам
только в отношении пастеризованного молока. Оно не должно содержать
патогенных бактерий. Для каждой категории молока в зависимости от его
бактериальной загрязненности и коли-титра установлены допустимые
показатели.
Микробиология консервов. Консервы — это стерилизованные пищевые
продукты в герметической упаковке. Путем стерилизации исходный пищевой
продукт (мясо, рыба, растительные продукты и пр.) освобождается как от
вегетативных форм бактерий, так и от спор. Однако некоторое количество
термоустойчивых спор при используемых режимах стерилизации может
сохраняться. При неблагоприятных условиях хранения эти споры могут
прорастать и вызывать порчу консервированного продукта. В консервах
имеются благоприятные условия для размножения анаэробных бактерий.
Особую опасность представляют размножение и токсинообразование Cl.
Bоtulinum. Наиболее опасны консервы, приготовленные в домашних
условиях.
Санитарно-бактериологические исследования позволяют установить
остаточную микрофлору консервов, а при подозрении на ботулизм выделить возбудителя и определить наличие в исследуемом продукте
токсина Clostridium botulinum.

Краткое заключение по главе
Микроорганизмы распространены повсюду, они населяют почву, воду,
воздух. Средой их обитания являются растения, холоднокровные и
теплокровные животные, а также организм человека. В окружающей среде и
макроорганизме они встречаются в виде биоценозов, представляющих собой
совокупность микробных популяций, разнообразных по своей численности и
видовому составу. Структура и функция биоценоза поддерживаются
взаимодействием различных микроорганизмов, которые создают основу для
экологической регуляции и смены микробных популяций. Характер
биоценоза определяется как свойствами самих микробов, так и условиями
окружающей среды.
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Основные термины
Экология
Биосфера
Гидросфера
Литосфера
Коли-титр
Коли-индекс
Ризосферная микрофлора
Эпифитная микрофлора

Сушка
Силосование
Холодный способ
Горячий способ
Фазы созревания силоса
рН силоса
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Глава V
Участие микробов в круговороте веществ в природе
Микроорганизмам принадлежит
исключительно важная роль в
круговороте веществ в природе, в
образовании
и
разрушении
месторождении
полезных
ископаемых, минералов и горных
пород, а также в перемещении,
концентрации
и
рассеивании
химических элементов в биосфере.
Будучи широко распространенными в природе и обладая активным
ферментным аппаратом, микроорганизмы осуществляют процессы
расщепления и синтеза самых сложных органических веществ. Благодаря
минерализующей деятельности микроорганизмов происходит постоянное
очищение поверхности земли от трупов животных и остатков растений.
Органические вещества растений и животных под действием
микроорганизмов разлагаются на более простые минеральные элементы,
растворяются в воде и используются растениями в качестве источника
питания, вовлекаясь таким образом в малый биологический круговорот.
Следовательно, биологический круговорот объединяет процессы синтеза и
распада органических веществ и обусловлен деятельностью живых
организмов.
Круговорот веществ совершается по длинной цепи последовательных и
тесно связанных между собой реакций.
Круговорот азота
В цикл превращений азота входят реакции синтеза сложных азотистых
соединений и реакции минерализации органического азота до солей азотной
и азотистой кислоты или молекулярного азота.
Цикл азота состоит из четырех этапов. Первый этап - это фиксация
молекулярного азота. Он осуществляется некоторыми аэробными и
анаэробными микроорганизмами, фотосинтезирующими бактериями и синезелеными водорослями. Органический азот микроорганизмов, подобно азоту
растений и животных, подвергается минерализации. Конечным продуктом
данного процесса является аммиак. Это второй этап цикла азота, получивший
название аммонификации.
На третьем этапе образовавшийся в процессе аммонификации
аммонийный азот окисляется до нитритов и нитратов, происходит процесс
нитрификации. Нитраты частично усваиваются корневой системой растений,
а частично восстанавливаются до аммиака и молекулярного азота. Этот
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процесс получил название денитрификации. Им завершается цикл
превращения азота.
Фиксация молекулярного азота
Биологическая фиксация молекулярного азота — одна из самых важных
проблем почвенной микробиологии. Разрешение ее имеет большое
практическое и теоретическое значение.
Азот - это важнейший биогенный элемент, входящий в состав белковой
молекулы каждого живого существа. Его источником служит минеральный
азот атмосферы и почв. Но запасы минерального азота в почве сравнительно
невелики, в то время как в атмосфере количество свободного
(молекулярного) азота неисчерпаемо: около 4/з окружающего нас воздуха
приходится на долю свободного азота. Однако в силу своей инертности и
ограниченной способности вступать в химические реакции с другими
элементами этот азот непригоден для питания ни растений, ни животных.
Именно поэтому он и получил свое название «азот», что означает
безжизненный.
Растения, выращиваемые на почвах, бедных минеральным азотом,
отличаются слабым ростом и быстро гибнут, несмотря на наличие огромного
количества молекулярного азота в воздухе. Этот азот оставался бы мертвым
капиталом природы, если бы не микроорганизмы. Специфическая группа
микроорганизмов, получившая название азотфиксаторов, обладает
способностью фиксировать атмосферный азот и переводить его в связанное
состояние. За счет деятельности азотфиксаторов в почву ежегодно поступает
60-75% азота от общего содержания его в почве.
Изучение природы биологической фиксации азота начато С. Н.
Виноградским в 189З г. и продолжено В. Л. Омелянским, С. П. Костычевым,
М. В. Федоровым и др. В результате многочисленных исследований
установлено, что способностью фиксировать молекулярный азот обладают
различные микроорганизмы, принадлежащие к разным систематическим
группам. Это бактерии, актиномицеты, грибы, сине-зеленые водоросли.
Азотфиксирующие микроорганизмы можно разделить на две группы:
свободноживущие и симбиотические, т. е. вступающие в сожительство с
высшими растениями.
Свободноживущие азотфиксаторы. Классическими представителями
этой группы микроорганизмов являются бактерии рода Azotobacter и
анаэробная палочка Cl. pasteurianum.
Азотобактер был выделен в чистую культуру голландским ученым М. В.
Бейеринком в 1901 г., который описал его морфологию и физиологию.
Азотбактер – строгий аэроб. Оптимальная температура для него 28- .З00
С, рН - 7,2-8,0. Хотя азотобактер в естественных условиях встречается при
рН от 4,5 до 9,0, в кислых, как и сильнощелочных средах, он теряет
активность и способность связывать молекулярный азот. Азотобактер
требователен к наличию в среде фосфора, кальция и микроэлементов -
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молибдена, железа, кобальта, в первую очередь необходимых дли
осуществления процесса азотфиксации.
Азотобактер обладает способностью синтезировать значительное
количество биологически активных веществ - витамины группы В,
никотиновую и пантотеновую кислоты, гетероауксин, гиббереллин и
фунгистатический (задерживающий рост грибов) антибиотик группы
анисомицина.
Азотобактер широко распространен в почвах и водоемах, имеющих
нейтральную или слабощелочную реакцию среды и содержащих
легкодоступные органические вещества.
К свободноживущим азотфиксаторам относится и анаэробный
микроорганизм Cl. рasteurianum. Эти бактерии - грамположительные
облигатные анаэробы, предельное рН для них равно 5,5-8,0; споры
выдерживают температуру 96° С, а при 100° С погибают. Подобие
азотобактеру, данные микроорганизмы используют различные источники
углеродного питания. На безазотистых средах они фиксируют молекулярный
азот.
Cl. pasteurianum широко распространен во всех почвах. Особенно в
больших количествах он встречается в плохо аэрируемых слежавшихся или
залитых водой почвах.
Связывать молекулярный азот воздуха могут и некоторые другие
микроорганизмы
Azotomonas
fluorescens,
Azotomonas
insolita,
микобактерии, фотосинтезирующие бактерии, а также некоторые
актиномицеты и сине-зеленые водоросли. Однако азотфиксирующая
активность у этих микроорганизмов гораздо ниже, чем у первых двух групп.
Симбиотические азотфиксаторы. Наряду со свободноживущими
азотфиксирующими микроорганизмами в почве обитают и симбиотические
азотфиксаторы - клубеньковые бактерии, открытые русским ученым М. С.
Ворониным в 1866 г. Через 20 лет это открытие было подтверждено
Бейеринком.
Клубеньковые бактерии характеризуются строгой специфичностью в
отношении растений. Они могут вступать в симбиоз только с определенным
видом бобового растения. Различают клубеньковые бактерии клевера,
фасоли, люпина, сои, люцерны, донника, гороха, вики и бобов.
Способность азотбактера и клубеньковых бактерий фиксировать азот
атмосферы и обогащать им почву нашла практическое применение в
изготовлении бактериальных удобрений – нитрагина и азотобактерина.
Нитрагин — это препарат, содержащий чистую культуру клубеньковых
бактерий. Впервые он был изготовлен в 1897 г. из смеси клубеньковых
бактерий, специфичных для 19 видов бобовых растений.
Применение нитрагина повышает урожай растений на 30—40%,
значительно улучшает его качество за счет увеличения содержания
белкового азота и витаминов группы В. Кроме того, нитрагин оказывает
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положительное влияние на рост последующих за бобовыми культур, это так
называемое последействие нитрагина.
Азотобактерин — бактериальный препарат, содержащий чистую
культуру азотобактера. В производственных условиях изготавливается два
вида этого препарата: агаровый и почвенный.
Азотобактерин применяется под овощные и технические культуры.
Существенное влияние на эффективность действия азотобактерина
оказывают тип почвы и вид растений. Более постоянные и высокие прибавки
(в среднем 15 20%) в урожае характерны для овощных культур, картофеля,
кукурузы, сахарной свеклы; значительно слабее действует азотобактер на
злаковые культуры (прибавка в среднем 7,5—10%).
Положительное действие азотобактерина определяется рядом ценных
биологических
особенностей
азотобактера:
его
азотфиксирующей
способностью, приводящей к увеличению общего содержания азота в почве;
способностью образовывать физиологически активные вещества (витамины,
ауксины), стимулирующие рост растений; антагонистическими свойствами
по отношению к некоторым фитопатогенным грибам и бактериям,
снижающим заболевания растений; его стимуляцией развития почвенных
микроорганизмов и интенсификацией микробиологических процессов.
Наибольший эффект от применения азотобактерина получают при
правильном сочетании его с органическими и минеральными удобрениями
или при использовании его на хорошо возделанных плодородных почвах.
Аммонификация
Почти весь азот, попадающий в почву в процессе азотфиксации, а также
азот растительных и животных тканей, зеленых удобрений, навоза, гумуса
содержится в органических белковых соединениях — до 99% от всего запаса
азота в почве. Однако этот азот не может усваиваться растениями. Им
необходим минеральный азот. И только благодаря деятельности
микроорганизмов - бактерий, актиномицетов и грибов - в почве и воде
постоянно происходит разложение органических азотистых соединений на
более простые вещества, в результате чего выделяется аммиак. Этот процесс,
получивший название аммонификации, представляет собой второй этап
цикла азота.
Аммонификации подвергаются вещества самой разнообразной
структуры
белковые соединения, аминосахара, нуклеиновые кислоты,
алкалоиды, мочевина и другие, причем освобождающийся аммиак
расходуется по-разному. Часть его адсорбируется в обменных реакциях
почвы, часть используется гетеротрофными микроорганизмами и
превращается в белки их тел; некоторое количество аммиака окисляется
автотрофами до нитритов и нитратов, или же он может остаться в свободном
состоянии и выделяться в атмосферу.
Нитрификация
Аммонийные соли, образующиеся в процессах аммонификации,
подвергаются в почве окислению и переходят в соли азотистой и затем
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азотной кислоты. Процесс окисления аммиака и аммиачных солей до азотной
кислоты называется нитрификацией. Сущность процесса нитрификации была
выяснена в классических исследованиях С. Н. Виноградского. В 1888 г. он
выделил возбудителей нитрификации в чистую культуру и показал, что
процесс нитрификации является двухфазным и осуществляется различными
видами бактерий.
В первую фазу через ряд промежуточных звеньев происходит окисление
аммиака до нитритов (HNO2). Освобожденная при этом энергия
обусловливает развитие нитрифицирующих бактерий. Возбудителями первой
фазы нитрификации являются бактерии родов Nilrosomonas, Nitrosocystis,
Nitrosolobus.
Для второй фазы характерно окисление нитритов до нитратов (HNO3).
Возбудителями второй фазы нитрификации являются бактерии родов
Nitrobacter, Nitrococcus, Nitrospira.
Нитрификаторы являются облигатными аэробами. Оптимальная
температура их развития равна 28-30° С. Нитрифицирующие бактерии очень
специфичны в отношении окисляемого субстрата. Nitrosomonas окисляет
только аммиак, a Nitrobacter - только азотистую кислоту. Ни один из этих
организмов не может использовать в качестве источника энергии соединения
серы, фосфора и органические соединения. Единственным источником
углерода являются углекислота и карбонаты.
Денитрификация
Судьба образовавшихся нитратов весьма различна. Они частично
используются высшими растениями, частично вымываются водой,
некоторое же количество их расходуется на построение протоплазмы
самих тел бактерий. Определенные микробы используют из нитратов
кислород для окисления минеральных или органических веществ.
Происходит восстановление нитратов, в результате чего азот переходит в
менее окисленную, чем в нитратах, форму. Однако конечные продукты
восстановления могут быть различными (молекулярный азот, нитриты и
аммиак).
Процесс
восстановления
нитратов
получил
название
денитрификации или нитратредукции. Денитрификация в широком смысле это восстановление бактериями солей азотной кислоты, независимо от того,
какие образуются конечные продукты. Денитрификацией в узком смысле
называют разложение нитратов с выделением свободного азота. Для
замыкания цикла азота имеет значение лишь стадия молекулярного
азота, так как промежуточные продукты -нитриты и аммиак могут быть
использованы в обменных реакциях, в то время как выделение
молекулярного азота приводит к реальной потере его почвой или водой.
Денитрифицирующие бактерии относятся к аэробным или условно
анаэробным видам. Они успешно развиваются на обычных питательных
средах.
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Круговорот углерода
Углерод, так же как и азот, является важнейшим элементом
органической жизни. Первоисточником углерода любого органического
вещества служит углекислота воздуха. Содержание ее в воздухе
составляет 0,03% от общего объема газов и является довольно постоянной
величиной. Это постоянство поддерживается как физико-химическими, так и
биологическими процессами. К первым относятся извержения вулканов,
сопровождающиеся выделением огромного количества углекислоты,
сжигание топливных материалов для промышленных целей. К
биологическим процессам относятся все биохимические реакции
фотосинтеза, хемосинтеза, дыхания и брожения, сопровождающиеся
потреблением и выделением СО2.
Круговорот углерода начинается с фиксации углекислоты зелеными
растениями и автотрофными микроорганизмами. Образовавшиеся в процессе
фото- и хемосинтеза организмов углеводы или другие углеродсодержащие
органические соединения частично используются этими же организмами
для получения энергии, при этом углекислота (продукт реакций
окисления) выделяется в среду. Часть фиксированного растениями
углерода потребляется человеком и животными, которые выделяют его в
форме углекислоты в процессе дыхания. Углерод, выделяющийся в
результате разложения отмерших растений и животных, окисляется до
углекислоты и тоже возвращается в атмосферу.
Ведущая роль в возвращении углерода в атмосферу принадлежит
микроорганизмам. В процессах дыхания и брожения они разлагают самые
разнообразные органические соединения. Более доступными являются
углеродсодержащие соединения, растворимые в воде (углеводы, спирты).
Но в естественных условиях (в почве и воде) в гораздо большем
количестве встречаются трудно растворимые соединения углерода, такие,
например, как крахмал, пектиновые вещества, клетчатка, лигнин. В них
сосредоточена основная масса углерода. Разложение их начинается с
гидролиза, в результате чего образуются более простые соединения типа
углеводов. Дальнейшее превращение данных соединений осуществляется в
реакциях дыхания или брожения.
Круговорот серы
В природе постоянно происходят многообразные превращения серы, где
основную роль играют микроорганизмы. Цикл превращений серы составляет
круговорот, аналогичный круговоротам азота и углерода.
Круговорот серы в природе происходит следующим образом: соли
серной кислоты усваиваются растениями почвы и используются для
построения белков; белки попадают в организм животных, а при отмирании
растений – в почву; в почве также оказываются остатки трупов животных;
находящаяся в них сера с участием гнилостных бактерий превращается в
сероводород. В процессе жизнедеятельности серобактерий сероводород
переводится в серную кислоту (H2SO4) и включается в состав органических
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соединений растений и животных и восстанавливается в H2S
микроорганизмами.
Круговорот железа и фосфора
Железо - один из важнейших элементов органической жизни. Оно
входит в состав гемоглобина и многих окислительных ферментов, таких,
например, как каталаза, пероксидаза, цитохромоксидаза, всегда
обнаруживается в зеленых растениях. На почвах, лишенных соединений
железа, растения очень скудны, наблюдается их хлороз. Для многих
микробов присутствие солей железа в питательной среде - необходимое
условие для нормальной жизнедеятельности.
В
превращении
соединений
железа
принимают
участие
специализированные
и
неспециализированные
микроорганизмы.
Минерализация
органических
железосодержащих
соединений
осуществляется гетеротрофными бактериями. При этом освобождается
минеральное окисное или закисное железо. Превращение минерального
железа осуществляется железобактериями. На наличие их в природе
впервые указал Эренберг в 1836 г. Позже, в 1888 г. С. Н. Виноградский
подтвердил существование этой физиологической группы бактерий.
Установлено, что она получает энергию путем окисления закисных
соединений железа. Окисление железа рассматривается как дыхательный
акт железобактерий, при котором клетки получают энергию, необходимую
для хемотрофного восстановления СО2.
К типичным железобактериям относятся роды Crenothrix и Leptothrix,
Gallionella и некоторые представители почкующихся бактерий.
Фосфор содержится в почве в составе органических и минеральных
соединений. В результате разложения бактериями растительных и животных
остатков фосфор переводится в неорганические соединения, растворимые в
воде, в соли фосфорной кислоты, усваиваемые микроорганизмами в качестве
источника энергии.
Способностью разлагать органические остатки растений и животных
обладают различные почвенные бактерии – Bac. mycoides, Bac. megatherium,
Bac. mesentericum и др.
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Краткое заключение по главе
Существование живой материи немыслимо без непрерывного
разложения и гниения органических веществ. Минерализация органических
веществ, в результате которой образуются вода, углекислота, аммиак,
фосфор, сера, нитраты, а также многие неорганические соединения,
обуславливаются
биохимической
активностью
микроорганизмов.
Микроорганизмы выполняют гигантскую работу в природе по круговороту
азоту, углерода, серы, фосфора, железа и других элементов.
Основные термины и понятия
Молекулярный азот
Аммиак
Аммонификация
Нитриты
Нитраты
Нитрификация
Денитрификация

Азотбактер
Клубеньковые бактерии
Нитрагин
Азотбактерин

Литература
1 Стейнер с соавт. Мир микробов. М. Мир, 1979
2 Мишустин Е.Н., Емцов В.Т. Микробиология. –М., 1987
3 Кочемасова Г.И. с соавт. Микробиология. М., 1984
4 Месробяну Л.Э. Физиология бактерий. - 1963
Вопросы и задания для самопроверки
1Круговорот азота
2Этапы цикла круговорота азота
3Фиксация молекулярного азота
4Азотфиксирующие микроорганизмы
5Роль клубеньковых бактерий
6Нитрагин
7Азотбактерин

Понятие
8
об аммонификации
Понятие
9
о нитрификации
Понятие
1
о денитрификации
Круговорот
1
углерода
Круговорот
1
серы
Круговорот
1
железа
Круговорот
1
фосфора
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Глава VI
Влияние факторов внешней среды на микроорганизмы
В
естественных
условиях
микроорганизмы
подвергаются
воздействию разных по своей
природе факторов. Влияние этих
факторов
может
либо
стимулировать
развитие,
либо
вызывать торможение метаболизма,
либо приводить клетки к гибели.
Условно факторы внешней среды
можно разделить на физические,
химические и биологические.
Физические факторы
Наиболее важными физическими факторами, определяющими развитие
микроорганизмов, являются влажность, давление, температура, лучистая
энергия, ультразвук. Количественное и качественное разнообразие
микроорганизмов любой природной среды во многом зависит от активного
воздействия каждого из этих факторов.
Влажность. Ни один из экологических факторов не определяет в такой
мере развитие микроорганизмов, как влажность. Обмен веществ, биосинтез
клеточных структур, т. е. все биохимические реакции возможны только в
водной среде. В среде, лишенной влаги, прекращается питание, так как в
сухом виде питательные вещества не могут транспортироваться в клетку.
Влажность определяет доступность питательных элементов для
микроорганизмов. Особенно нуждаются во влаге клетки, находящиеся в
стадии
роста.
Наибольшей
чувствительностью
отличаются
нитрифицирующие
и
азотфиксирующие
бактерии.
Некоторые
микроорганизмы более устойчивы к пониженному содержанию влаги. В
высушенном состоянии они могут сохранять жизнеспособность
продолжительное время. Особенно высокой устойчивостью к высушиванию
характеризуются споры микробов. Микроорганизмы в высушенном
состоянии остаются бездеятельными, так как при отсутствии влаги у них
прекращаются или предельно замедляются все процессы метаболизма —
происходит торможение жизнедеятельности, наступает так называемое
состояние анабиоза. В этом состоянии у микроорганизмов обмен веществ
сведен до минимума, но жизнеспособность клеток сохраняется. При
последующем увлажнении таких микроорганизмов все функции
жизнедеятельности восстанавливаются.
В практике высушиванием пользуются для консервирования овощей,
фруктов
и
различных
лекарственных
трав.
Для
сохранения
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производственных и музейных культур микробов, живых прививочных
препаратов
(вакцин)
широко
применяется
высушивание
путем
замораживания в условиях вакуума (лиофильная сушка). Микробы при этом
переходят в состояние анабиоза, стойко и длительно сохраняя свои свойства.
Осмотическое давление. Большое значение для жизнедеятельности
микроорганизмов имеет осмотическое давление среды, которое определяется
концентрацией растворенных в ней веществ. Чем выше концентрация
раствора, тем выше его осмотическое давление. От величины осмотического
давления раствора зависит активность воды и поступление ее в клетку.
Микроорганизмы могут развиваться при активности воды 0,63-0,99.
Осмотическое давление внутри клеток бактерий соответствует давлению
10-20%-ного раствора сахарозы. Если бактерии поместить в раствор с более
высоким осмотическим давлением, то они погибнут в результате плазмолиза,
а если раствор имеет более низкое давление, то гибель клеток произойдет от
плазмоптиза. Однако благодаря наличию ригидной клеточной стенки и
регуляторным функциям цитоплазматической мембраны, обеспечивающих
осмотическое равновесие в клетке и среде, большинство бактерий мало
чувствительны к изменениям концентрации солей в пределах от 0,5 до 3%.
Температура.
Жизнедеятельность
каждого
организма
имеет
определенные температурные границы. В зависимости от значения
температуры и продолжительности ее воздействия она может регулировать
рост, изменять, извращать морфологию и метаболизм, вызывать гибель
бактериальной клетки. Эту температурную зависимость выражают тремя
кардинальными точками: минимум - температура, при незначительном
снижении которой скорость роста микроорганизмов стремится к нулю;
оптимум - температура, при которой скорость роста микроорганизмов
является максимальной; максимум - температура, при незначительном
повышении которой скорость роста микроорганизмов стремится к нулю. В
зависимости от отношения к той или иной температуре все микроорганизмы
делятся на три основные группы: психрофилы, мезофилы и термофилы.
Для психрофилов оптимальной температурой развития является 15-20°
С. К ним относятся обитатели холодных источников, северных морей и
океанов, а также глубоких озер. Рост этих микроорганизмов возможен в
пределах от точки замерзания среды до температуры примерно 30°С.
Психрофилы включают большинство светящихся бактерий (род
Photobacterium). На питательных средах их культуры излучают свет.
К мезофилам относятся микроорганизмы, имеющие температурный
оптимум 28-37° С. Это большинство широкораспространенных сапрофитных
и патогенных бактерий (Е. coli, Ps. pyocyaneum, Staph. albus, Вас. subtilis и т.
д.).
Термофилы представляют интересную экологическую группу
микроорганизмов. К ним относятся микроорганизмы с температурным
оптимумом 50-60° С. Они широко распространены в природе,
обнаруживаются в почве, воде, иле, торфе, навозе. Но самое интенсивное
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развитие их наблюдается в местах, постоянно или длительное время
подвергающихся воздействию высокой температуры. Естественными
очагами обитания термофилов являются горячие источники. Среди
термофилов обнаружены как споровые, так и неспоровые бактерии и
актиномицеты. Термофилия широко распространена среди анаэробных
бактерий.
Лучистая энергия. Энергия, распространяющаяся в пространстве в
виде электромагнитных волн, называется лучистой энергией. Различные
спектры лучистой энергии характеризуются разной длиной волны и
оказывают на организмы разное биологическое действие. Большая часть
излучения приходится на длинноволновые невидимые инфракрасные
(тепловые) лучи, лучи видимого света и расположенные рядом невидимые
коротковолновые ультрафиолетовые лучи.
Излучение действует на организмы или вещества только в том случае,
если оно поглощается ими.
Видимый свет (длина волны 300-1000 нм) оказывает благоприятное
действие на развитие только небольшой группы микроорганизмов. К ним
относятся пурпурные и зеленые бактерии, которые содержат хлорофилл и
используют световую энергию для осуществления фотосинтеза. Все
остальные бактерии лучше развиваются в полной темноте. Рассеянный свет,
хотя и не оказывает губительного действия, значительно задерживает
размножение.
Прямым солнечным лучам свойственно бактерицидное действие.
Бактерицидность их связана с активностью коротковолновой части спектра с ультрафиолетовыми лучами (длина волны 10-300 нм). Действие
ультрафиолетовых лучей может быть либо летальным (смертельным), либо
мутагенным, т. е. вызывающим наследственные изменения. Эффект зависит
от природы микроорганизма и дозы облучения. Наиболее активными
являются лучи с длиной волны около 260 нм. Они поглощаются пуриновыми
и пиримидиновыми основаниями нуклеиновых кислот. Под действием
ультрафиолетовых лучей в молекуле ДНК происходит димеризация тимина образование ковалентных связей между остатками тимина. Это подавляет
репликацию ДНК в облученных клетках, и клетка теряет способность к
делению. Димеризация тимина является одной из основных причин,
обусловливающих гибель клеток при ультрафиолетовом облучении. Около
90%
биологических
повреждений,
вызванных
ультрафиолетовым
облучением, связано с димерными изменениями молекул ДНК.
Действие ионизирующей радиации (длина волны менее 10 нм) менее
специфично, чем ультрафиолета, хотя также в основном оказывает влияние
на нуклеиновые кислоты и вызывает либо летальный, либо мутагенный
эффект.
Ультразвук. Ультразвук - это высокочастотные колебания звуковых
волн более 20000 Гц. Он оказывает многообразное действие на
микроорганизмы. Ультразвук может вызывать разрывы клеток и клеточных
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структур, поражение внутриклеточных элементов, морфологические,
функциональные и физико-коллоидные изменения. Разностороннее
проявление биологического действия ультразвука определяется частотой
колебаний, интенсивностью и длительностью его воздействия, а также
индивидуальными особенностями и физиологическим состоянием
озвучиваемого организма.
Механизм бактерицидного действия ультразвуковых волн объясняется
кавитационно-механической и электрохимической теориями. Согласно
первой теории, прохождение ультразвуковых волн через жидкость вызывает
разрыв непрерывности данной жидкости с образованием полого
пространства - кавитационных пузырьков. Эти пузырьки заполняются
парами жидкости, и при внезапном сжатии их в жидкости вблизи
поверхности пузырька возникает огромное давление порядка 10 тыс. атм.
Происходящий при этом удар вызывает разрушающее действие. Согласно
электрохимической теории, внутри кавитационной полости возникает
высокое электрическое напряжение и свободно двигающиеся электрические
заряды вызывают ионизацию молекул парообразной воды. В результате
появляются ненасыщенные, реакционно способные продукты расщепления
воды: ОН, ОН2, Н2О2, которые взаимодействуют с компонентами клетки. Они
могут оказать губительное действие на клетку или вызвать изменение
различных функциональных свойств.
Химические факторы
Из химических факторов, оказывающих влияние на развитие
микроорганизмов, наиболее существенными являются: реакция среды и
различные химические соединения.
Реакция среды. Реакция среды определяется активной концентрацией
водородных и гидроксильпых ионов, образующихся при электролитической
диссоциации ряда соединений в водном растворе. Концентрация активных
водородных ионов в растворе обусловливает так называемую наличную
(активную) кислотность.
Для количественной характеристики реакции среды вводят величину рН
- водородный показатель. Различные микроорганизмы имеют свою
оптимальную зону рН, в пределах которой они могут развиваться. Плесневые
грибы, дрожжи и бактерии рода Acetobacter лучше всего развиваются при
кислой реакции, когда рН соответствует примерно 3-5. Такие
микроорганизмы
называются
ацидофильными.
Гнилостные
и
нитрифицирующие бактерии хорошо растут в нейтральной или
слабощелочной среде. Оптимум рН для них 6,5-8,0. Очень чувствительны к
реакции среды азотфиксирующие бактерии. Особенно большой
требовательностью в этом отношении отличается азотобактер. Он лучше
всего развивается при слабощелочной реакции (рН 7,4-7,6).
Реакция среды оказывает влияние на жизнедеятельность клеток, на
образование и активность ферментов. От концентрации водородных ионов
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зависит поступление питательных веществ в клетку. Ионы водорода могут
взаимодействовать с пермеазами, вызывая их инактивацию и нарушая тем
самым транспорт питательных веществ в клетку. В кислой среде усиливается
отрицательное действие других факторов. Так, свертываемость белков при
нагревании легче происходит в кислых растворах. Кислотность среды
широко используется для консервирования многих пищевых продуктов. С
помощью уксусной или лимонной кислоты создается рН, неблагоприятное
для развития гнилостных микроорганизмов.
Химические соединения. Химические соединения различной природы,
воздействуя на микроорганизмы, могут вызывать три эффекта:
стимулирующий, бактериостатический и бактерицидный. Стимулирующий
эффект наблюдается в тех случаях, когда соединение служит питательным
субстратом для микроорганизма. Потребление его стимулирует рост и
размножение. Если вещество подавляет рост, а после удаления его рост
микроорганизма
возобновляется,
то
такое
действие
называется
бактериостатическим (задерживающим) или в более широком плане микробостатическим (от греч. stasis - остановить). Бактерицидным является
действие любого вещества, убивающее бактерии.
Антимикробные вещества. По своей химической структуре
антимикробные вещества представляют очень неоднородную группу
соединений. К ним относятся вещества органической и неорганической
природы.
Из неорганических соединений сильным антимикробным действием
обладают соли тяжелых металлов, в частности соли ртути (сулема), серебра,
свинца, урана. Проникая внутрь клетки, они взаимодействуют с белками
цитоплазмы, образуют с ними нерастворимые в воде соединения
(альбуминаты) и вызывают тем самым их коагуляцию (свертывание).
Другие антимикробные вещества инактивируют ферменты, связываясь с
группами активного центра. Так, соли ртути, серебра, мышьяка реагируют с
сульфгидрильными группами ферментов, изменяя их структуру и нарушая
активность. Эти ингибиторы не отличаются специфичностью, а действуют на
все ферменты, содержащие сульфгидрильные группы. Они являются
сильными ядами широкого спектра действия. Бактерицидное действие их
проявляется в ничтожных концентрациях (сулема убивает клетки бактерий в
разведении 1:104, серебро - 1:108).
Некоторые сильные окислители, такие, как хлорная известь, перекись
водорода, озон, иод взаимодействуют с компонентами цитоплазматической
мембраны, вызывают усиление окислительных процессов в клетке, в
результате чего она погибает. Губительное действие хлора проявляется в
разведении 1:103.
Из органических соединений антимикробным действием обладает
этиловый спирт, фенол, крезол, формальдегид и др. Этиловый спирт
вызывает коагуляцию белка, причем разведенный спирт (50-70%) оказывает
более сильное действие, чем концентрированный. Широко используемый в
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санитарно-бактериологической практике ароматический спирт фенол, или
карболовая кислота, взаимодействует с цитоплазматической мембраной,
вызывая растворение липидов и нарушая этим самым ее основное свойство проницаемость. Вегетативные клетки бактерий быстро гибнут от 3-5%
раствора фенола. Очень ядовит также формальдегид. Он вступает во
взаимодействие с аминными группами пептидов и аминокислот, связывает
их и в результате нарушает физиологическую деятельность клетки.
К числу органических соединений, обладающих антимикробным
действием, относится и ряд веществ, полученных путем химического
синтеза. Наибольшей известностью пользуются сульфамидные препараты,
применяемые в химиотерапии для уничтожения патогенных бактерий.
Некоторые антимикробные вещества получили широкое практическое
применение для подавления роста патогенных микробов. Они называются
дезинфицирующими веществами, а прием использования их - дезинфекцией.
Наибольшее практическое применение находит хлорная известь (0,5-5%-ные
водные растворы), иод (2%-ный раствор), двухлористая ртуть или сулема
(1:1000), фенол и его производные (1-5%-ные растворы), этиловый и
изопропиловый спирты (70%-ные растворы).
Биологические факторы
В естественной среде микроорганизмы развиваются в сложных
микробных сообществах - микробоценозах, состоящих из различных видов,
между которыми устанавливаются определенные взаимоотношения.
Характер этих взаимоотношений зависит от биологических особенностей
развивающихся видов, количества и доступности питательных веществ,
физического и химического состояния среды. Взаимоотношения между
микроорганизмами могут быть разделены на симбиотические - симбиоз,
метабиоз и сателлитизм и конкурентные - антагонизм, паразитизм и
хищничество.
Симбиоз - это взаимоотношения двух различных видов существ
(симбионтов), приносящие им взаимную пользу. При симбиотическом
сожительстве симбионты стимулируют и поддерживают развитие друг друга
и совместно развиваются продуктивнее, чем каждый в отдельности. Между
ними устанавливается и закрепляется такое разделение функций, при
котором взаимный обмен продуктами жизнедеятельности становится
неизбежным.
Явления симбиоза в мире микроорганизмов наблюдаются между
различными систематическими группами: бактериями, актиномицетами,
плесневыми грибами, водорослями.
Бактерии и грибы могут вступать в симбиотические взаимоотношения и
с высшими растениями. Такой способностью обладают клубеньковые
бактерии, образующие на корнях бобовых растений клубеньки, и
микоризные грибы, образующие на корнях древесных растений микоризу.
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Метабиоз. Явление метабиоза, весьма близкое симбиозу, определяет
взаимоотношения, при которых продукты обмена одного вида
микроорганизмов служат питательным материалом для другого. Так, аммиак,
выделяющийся в результате жизнедеятельности аммонификаторов,
представляет собой незаменимый субстрат для развития нитрификаторов.
Нитрифицирующие бактерии первой фазы, окисляя аммиак до нитритов,
создают условия для развития нитрификаторов второй фазы. Последние,
продолжая начатый процесс, реализуют продукты жизнедеятельности
предшественников и тем самым стимулируют их дальнейшее развитие.
Метабиотические взаимоотношения весьма широко распространены
среди микроорганизмов и лежат в основе круговорота веществ в природе,
обусловливая этапность процессов и смену одних форм микроорганизмов
другими.
Сателлитизм. Разновидностью метабиоза является сателитизм
(стимуляция). Для данной формы взаимоотношений характерно то, что
микроб-сателлит выделяет в среду ростовые вещества - витамины, ауксины
или аминокислоты, которые стимулируют развитие сожительствующего с
ним другого вида. Такой способностью обладают дрожжи, сарцины. Этот тип
взаимоотношений характерен для совместной культуры дрожжей и
молочнокислых бактерий, особенно на начальных этапах развития
последних. На более позднем этапе сателлитизм может смениться новым
типом взаимоотношений - синергизмом, при котором у членов микробной
ассоциации усиливаются физиологические функции, образуются иные
продукты метаболизма, чем в чистой культуре. Так, дрожжи в чистой
культуре сбраживают сахар до спирта, в смешанной с молочнокислыми
бактериями - до пировиноградной кислоты, окисляемой затем до молочной
кислоты. Отсутствие спирта в продуктах брожения стимулирует развитие
дрожжей, а последние своими продуктами жизнедеятельности активизируют
развитие молочнокислых бактерий.
Антагонизм - форма взаимоотношений микроорганизмов, когда один из
них подавляет развитие или вызывает полную гибель другого. Развитие
антагонистов осуществляется по принципу: «Моя жизнь - твоя смерть».
Открытие микробного антагонизма принадлежит Пастеру и Жуберу
(1877), обнаружившим быструю гибель палочки сибирской язвы в
смешанной культуре с синегнойной палочкой. Пастер охарактеризовал это
явление как «борьбу за существование между сибиреязвенным организмом и
его сородичами». А. Д. Павловский в этом же году экспериментально
установил способность пневмококков предохранять животных от
заболевания сибирской язвой.
В литературе того времени встречается и ряд других сообщений об
антагонизме микробов. Интересны наблюдения русских врачей В. А.
Манассейна и А. Г. Полотебнова над антагонистическим действием зеленой
плесени пенициллиум по отношению к гноеродным бактериям. Исходя из
этого, Полотебнов использовал пенициллиум для лечения гнойных ран и
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других кожных заболеваний. Антагонистические взаимоотношения в мире
микроорганизмов наблюдали многие исследователи. Однако эти наблюдения
чаще всего были случайными и носили описательный характер, хотя в
дальнейшем они послужили ценным материалом для создания учения об
антагонизме и антибиотиках. В основе микробного антагонизма лежат
разные причины: исчерпание питательных веществ, физико-химическое
изменение среды (подкисление или подщелачивание, потребление
кислорода), выделение в среду протеолитических ферментов, токсических и
антибиотических веществ.
Антибиотики.
Антибиотики - специализированные продукты жизнедеятельности
различных организмов, обладающие способностью в незначительных
концентрациях избирательно подавлять развитие микроорганизмов. Термин
«антибиотики» означает «против жизни» (от греч. anti - против, bios - жизнь).
Ваксман З., предложивший этот термин, имел в виду пагубное действие
веществ на микробы.
Способностью вырабатывать антибиотики обладают некоторые виды
растений,
животных
и
микроорганизмов.
Это
специфическое
физиологическое свойство возникло у них и закрепилось естественным
отбором в результате длительного эволюционного развития. С
общебиологической точки зрения образование антибиотиков является
приспособительной функцией организма, обеспечивающей выживание вида.
Важным этапом в истории получения антибиотиков было открытие
английским ученым Александром Флемингом пенициллина (1928). Открытие
было делом случая. Просматривая чашки с посевом стафилококка, Флеминг
заметил, что на чашке, загрязненной плесенью Penicillium, рост стафилококка
отсутствует. Выделение колонии плесени в чистую культуру и повторного
опыта подтвердило прежние результаты. Оказалось, что плесень подавляла
рост не только стафилококка, но и всех грамположительных микробов.
Вскоре Флеминг получил прозрачную культуральную жидкость этого же
гриба, обладающую антибактериальными свойствами по отношению к
гноеродным коккам, которой дал название пенициллин. Однако пенициллин
Флеминга не нашел применения из-за малой стойкости и болезненного
введения в организм.
В 1939 году возобновились работы по совершенствованию методов
получения и очистки пенициллина. Особенно интенсивные исследования
начали проводиться на родине Флеминга оксфордской группой ученых,
которую возглавили врач-бактериолог Флори и биохимик Чейн. В 1941 г.
ими был получен чистый кристаллический концентрированный сухой
препарат пенициллин. Препарат обладал высокой активностью: в ничтожной
концентрации (1:5•107) губительно действовал на гноеродные кокки,
оставаясь нетоксичным для человека. Большое практическое значение
пенициллина привело в очень короткое время к созданию пенициллиновой
промышленности.
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Вслед за пенициллином была открыта серия других антибиотиков,
образуемых грибами, бактериями, актиномицетами и другими организмами.
Так, в 1942 г. Гаузе и Бражникова получили антибиотик грамицидин
советский (грамицидин С). Продуцентом его оказалась споровая палочка Вас.
brevis. Грамицидин С характеризуется более широким спектром
антибактериального действия.
В 1944 г. Ваксман с сотрудниками из лучистого грибка Streptomyces
griseus получили антибиотик стрептомицин. Это открытие явилось мощным
толчком к всестороннему изучению актиномицетов и поиску среди них
продуцентов новых антибиотиков.
В настоящее время известно более 3000 различных антибиотических
веществ, но в медицинской и ветеринарной практике применяется только
около 70 (3-4%). Это связано с тем, что не все они отвечают требованиям,
которые предъявляются при внедрении их в практику. Антибиотики должны:
1. Сочетать низкую токсичность к макроорганизму и высокую
токсичность к микроорганизму.
2. Действовать на бактерии в малых концентрациях.
3. Сохранять активность в присутствии нормальных и патологических
жидкостей (кровь, гной и др.).
4. Не инактивироваться тканевыми ферментами и не разрушаться в
воспалительных экссудатах.
5. Не обладать антигенными свойствами, чтобы повторное введение не
вызвало аллергических и анафилактических явлений.
6. Хорошо растворяться в воде при концентрации водородных ионов,
соответствующей таковой в жидкости тела (для диффузии лекарства из крови
в пораженные ткани).
По химическому составу антибиотики представляют собой самые
разнообразные вещества - от простых соединений до очень сложных
полипептидных структур. Химическое строение изучено у большинства
антибиотиков и положено в основу их классификации. Различают
антибиотики ациклического и ароматического строения, хиноны,
кислородсодержащие
гетероциклические
соединения,
пенициллины,
стрептомицины, антибиотики-полипептиды, антибиотики с установленной и
неустановленной суммарной формулой. С химической структурой
антибиотика связаны многие свойства его: растворимость, стойкость,
токсичность.
Важной особенностью антибиотиков является избирательность
действия: каждый из них активен только по отношению к определенной
группе микроорганизмов и ингибирует строго определенные биохимические
функции. Например, пенициллин действует только на растущие клетки
грамположительных бактерий, в то время как грамотрицательные к нему
менее чувствительны. В этом состоит одно из существенных отличий
антибиотиков от общебиологических ядов - сулемы, мышьяка, фенола,
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которые подавляют жизнедеятельность любого организма, вступившего с
ними в контакт.
Характер действия антибиотиков различен. Большинство из них
бактериостатики, т. е. задерживают рост чувствительных микробов; другие,
обладая бактерицидным свойством, вызывают гибель соответствующих
микробов.
Значительно
меньше
антибиотиков,
обладающих
бактериолитическими свойствами. Эффективность антибиотиков зависит от
дозы и длительности воздействия: кратковременное воздействие в малых
дозах задерживает рост, а более высокие концентрации и продолжительное
воздействие вызывают гибель тех же микробов.
Взаимодействие антибиотика с микробной клеткой может вызвать лизис
клетки в результате нарушения ее осмотического барьера, может изменить
проницаемость клеточной стенки, нарушить один или несколько
энзиматических процессов, оказывающих влияние на метаболизм клетки.
Успехи в области молекулярной биологии позволили выяснить
молекулярные механизмы действия большинства антибиотиков и определить
их конкретную роль в нарушении жизнедеятельности чувствительной клетки.
В зависимости от общего биохимического процесса или отдельного звена в
цепи реакций, т. е. от мишени, на которую действуют антибиотики, их
разделяют на ингибиторы синтеза клеточной стенки, функций
цитоплазматической мембраны, синтеза нуклеиновых кислот, функций
рибосом.
Антибиотики грибного происхождения
Грибы образуют значительное количество антибиотиков, однако
основная масса их не нашла еще практического применения в силу своей
высокой токсичности.
Первый антибиотик – пенициллин получен А. Флемингом (1929) из
грибка P. notatum. В 1940 г. Флори и Чейн пролучили пенициллин в
очищенном виде. В СССР Ермольевой З.В. в 1942 г. из грибка P. chrystosum
получен отечественный пенициллин.
В ветеринарной практике широко используется бензилпенициллин
(калиевая и натриевая соли), а также полусинтетические пенициллины
(фенитициллин, пропициллин и др.)
Фумагацин (фумагиллин) выделен из культуры гриба Asp. fumigatus Мак
Коуэном в 1951 г. Антибиотик обладает противоамебным действием, однако
не действует на бактерии и грибы. Применяется для лечения амебиоза и для
профилактики ноземы (поноса) пчел.
Гризеофульвин – образуется плесневыми грибами из рода Penicillum. Он
используется для борьбы с мучнистой росой клубники, огурцов, против
болезни капусты.
Антибиотики актиномицетного происхождения
Из актиномицетов получено наибольшее число антибиотиков, и
многие из них нашли практическое применение в медицине, сельском
хозяйстве, пищевой промышленности.
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Стрептомицин открыт Ваксманом с сотрудниками в 1944 г. при
изучении лучистого грибка Str. griseus.
Стрептомицин обладает широким антибактериальным действием,
подавляя развитие большинства грамположительных (стафилококки,
стрептококки) и грамотрицательных (капсульные бактерии, извитые
формы) микробов, а также действует на туберкулезную и дифтерийную
палочки.
Стрептомицин назначается при лечении туберкулезных заболеваний
(туберкулез верхних дыхательных путей, мозговых оболочек, легких,
кожи), туляремии, коклюша, чумы, пневмонии и др.
В настоящее время усиленно ведутся работы над созданием
производных стрептомицина, снижающих его токсические свойства.
Стрептомицин часто применяют в сочетании с пенициллином,
экмолином и различными витаминами.
Тетрациклины - группа химически близких антибиотиков. Они
обладают широким спектром действия: активны в отношении
грамположительных и грамотрицательных бактерий, риккетсий и ряда
крупных вирусов. Тетрациклины широко применяются в медицинской
практике, в животноводстве как стимуляторы роста животных и птиц, в
пищевой промышленности как консерванты скоропортящихся продуктов.
К настоящему времени известно шесть препаратов тетрациклинов.
Первым был получен хлортетрациклин - ауреомицин (1949) из
культуральной жидкости Act. аureofacines. Очищенный препарат имеет
светло-желтый цвет, плохо растворим в воде. Хлортетрациклин выпускается
промышленностью под различными названиями (биомицин, ауреомицин,
дуомицин) и применяется при лечении пневмоний, бруцеллеза, туляремии,
риккетсиозов и некоторых вирусных заболеваний. Неочищенный, так
называемый кормовой биомицин используется в животноводстве.
Из антибиотиков актиномицетного происхождения заслуживают
внимания хлорамфеникол, или хлоромицетин - продуцент Act. venezuelae и
группа актиномицинов, продуцентами которых являются многие виды
актиномицетов. Хлорамфеникол (левомицетин) относится к антибиотикам
широкого спектра действия и в очень малых концентрациях подавляет
рост многих бактерий. В отличие от пенициллина и стрептомицина он
действует на ряд риккетсий - возбудителя сыпного тифа, лихорадки Q.
Антибиотики-макролиды. Некоторые виды актиномицетов, имеющие
слабощелочные свойства и большую молекулярную массу назвали
макролидами (Вудвард, 1975). К антибиотикам – макролидам относят
эритромицин, олендомицин, тилозин, рифамицин и др.
Продуцентом эритромицина служит Act. erythreus, выделенный из
почв Филиппин. Эритромицин является антибиотиком широкого спектра
действия, но более активен по отношению к грамположительным микробам.
Он действует также на риккетсий, крупные вирусы и микобактерии.
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Наибольшее практическое значение имеет действие его на золотистый
стафилококк, особенно на штаммы, устойчивые к пенициллину.
Антибиотики бактериального происхождения
Известно около 140 антибиотиков бактериального происхождения,
однако немногие из них нашли практическое применение. Это связано в
основном с их токсичностью для макроорганизма. В медицинской практике
используется грамицидин С, полимиксины, бацитрацины, пиоцианин и др.
Грамицидин С - вещество полипептидной природы. Получают его из
культур аэробной споровой палочки Вас. brevis. Он не растворим в воде,
кислотах и щелочах, растворим в спирте. Грамицидин С обладает высокой
антибиотической активностью в отношении грамположительных и
некоторых грамотрицательных бактерий: подавляет развитие фекального
стрептококка, на который не действует ни пенициллин, ни
сульфаниламидные препараты. Грамицидин С применяется при лечении
инфицированных ран, ожогов и других гнойных процессов. В 1956 г. с
установлением химической природы антибиотика осуществлен его
химический синтез.
Низины выделены из культуральной жидкости Streptococcus lactis и
представляют смесь нескольких антибиотиков. Низины активны по
отношению ко многим грамположительным бактериям, широко
применяются в пищевой промышленности в качестве консервантов, в
ветеринарии для лечения мастита у коров.
Полимиксины – антибиотическое вещество, образуемое Bac. polymyxa
(Бенедикт и др., 1977). Различают пять групп полимиксинов: А, В, С, D, E.
Полимиксины избирательно действуют на грамотрицательные бактерии. Их
часто используют в сочетании с другими антибиотиками.
Бацитрацины – полипептидный антибиотик, выделен из культуры Bac.
subtilus (Ньютон, 1950). В основном применяются для лечения гнойных
процессов, кожных заболеваний, пневмонии, дизентерии.
Антибиотики животного происхождения
Из антибиотиков животного происхождения наибольшее применение
получили лизоцим, экмолин, эритрин. По замечанию Н. С. Егорова,
антибиотики
животного
происхождения
не
только
обладают
антибактериальными свойствами, но и активируют защитные силы
макроорганизма. Это отличает их от всех других антибиотиков и делает
возможным их применение как для лечения, так и для профилактики.
Лизоцим открыт русским ученым П. Н. Лященковым в 1909 г. в белке
куриного яйца. Затем он был обнаружен в слюне, слезах, сердце, печени,
селезенке и различных секреторных выделениях. В настоящее время
кристаллический лизоцим получают из белка куриного яйца.
Лизоцим обладает активным литическим действием в отношении
многих грамположительных болезнетворных и сапрофитных бактерий. Он
действует растворяюще на клеточные оболочки, в результате чего
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чувствительные микробы погибают. Лизоцим не токсичен. В организме
животных и человека он служит естественным защитным фактором против
патогенных микробов. Положительные результаты дает его применение в
дерматологии, офтальмологии и хирургии.
Экмолин выделен Э. В. Ермольевой в 1950 г. из печени рыб. Этот
антибиотик активен по отношению к дизентерийным и тифозным
палочкам, стафилококкам, вирусам гриппа. При сочетании пенициллина со
стрептомицином экмолин усиливает их активность и удлиняет срок
действия.
Спермин и спермидин. Из спермы и различных органов человека и
животных выделены два препарата, обладающих антибиотической
активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных
бактерий.
Антибиотики растительного происхождения
Подробное изучение антибиотических веществ растений было
проведено Б. П. Токиным. В 1928 г. он заметил, что многие растения
содержат бактерицидные вещества. Эти биологически активные
соединения, образующиеся в результате жизнедеятельности высших
растений, Токин назвал фитонцидами.
Аллицин, выделенный в 1944 г. из чеснока, характеризуется довольно
высокой токсичностью и неустойчивостью, что делает невозможным
применение его в медицине. Антибиотик подавляет развитие
грамположительных и грамотрицательных микробов, а также
туберкулезной палочки.
Иманин получен В. Г. Дроботько с сотрудниками из растения зверобой.
Применяется он при лечении язв, ожогов, маститов и других заболеваний.
Рафанин выделен из семян редиса в 1947 г. обладает антибиотическим
действием против грамположительных и грамотрицательных бактерий.
Бактериоцины - антибактериальные вещества белковой природы,
образуемые отдельными штаммами разных видов бактерий. В отличие от
антибиотиков бактериоцины характеризуются очень узким спектром
действия: подавляют развитие бактерий только своего вида или
близкородственных видов. Клетки, продуцирующие бактериоцины,
резистентны к влиянию собственных, а также гомологичных
бактериоцинов, т. е. обладают специфической устойчивостью. Но
образование бактериоцинов всегда имеет летальный исход - заканчивается
гибелью клетки-продуцента.
Наиболее изученными являются бактериоцины Е. coli, впервые
выявленные Грациа в 1925 г. и названные колицинами.
Колицины адсорбируются поверхностью чувствительных к ним
бактерий и нарушают различные обменные процессы, вызывая гибель
клеток. К настоящему времени описано более 25 типов колицинов. Они
различаются по физико-химическим свойствам, по антигенной структуре и
способности адсорбироваться на определенных рецепторных участках
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клетки. Синтез колицинов детерминируется Col-факторами, относящимися
к категории эписом.
Краткое заключение по главе
В естественной среде микроорганизмы развиваются в сложных
микробных сообществах – микробоценозах, состоящих из различных
видов, между которыми устанавливаются определенные взаимоотношения.
Характер этих взаимоотношений зависит от физических, химических и
биологических факторов и особенностей растущих микроорганизмов,
количества и доступности питательных веществ.
Основные термины
Психрофилы
Симбиоз
Мезофиллы
Метабиоз
Термофилы
Сателлитизм
Антагонизм
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Глава VII
Инфекция
Основным
положением
современного учения об инфекции
является признание не преложного
факта, что возникновение, развитие и
исход
инфекции
как
процесса
взаимодействия между микро- и
макроорганизмом зависит от свойств
того и другого участников этого
конкретного взаимодействия и от
условий внешней среды, в которых
оно происходит.
Типы взаимодействия микроорганизма с макроорганизмом.
Учение об инфекции зародилось тогда, когда роль микроорганизмов как
возбудителей инфекционных заболеваний уже не вызывала сомнений.
Начиная со второй половины XIX века встал вопрос о природе патогенных
бактерий, механизмах, ответственных за реализацию их патогенных свойств,
а также о влиянии факторов иммунологической защиты организма животных
на возникновение, течение и исход инфекционного процесса. Одновременно
с учением об инфекции зародилось и развивалось учение об иммунитете,
которое со временем превратилось в самостоятельную дисциплину –
иммунологию.
Под термином «инфекция» (от лат. Infectio – заражение) подразумевают
совокупность биологических процессов, происходящих в макроорганизме
при внедрении в него патогенных микроорганизмов независимо от того,
повлечет ли это внедрение за собой развитие явного или скрытого
заболевания или оно ограничится только временным носительством
возбудителя.
Исторически сложившиеся взаимодействие восприимчивого организма
и патогенного микроорганизма в определенных условиях внешней и
внутренней среды с возникновением явного или скрытого патологического
процесса называется инфекционным процессом.
Инфекционный процесс – это совокупность физиологических и
патологических процессов, возникающих и развивающихся в организме при
внедрении в него патогенных микробов, которые вызывают нарушение
постоянства его внутренней среды и физиологических функций.
С биологической точки зрения инфекционный процесс является
разновидностью паразитизма, когда в борьбу вступают два живых организма,
приспособленных к различным воздействиям среды их обитания.
Под инфекционной болезнью подразумевают одну из крайних
степеней проявления инфекционного процесса.
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От других заболеваний инфекционные болезни отличаются тем, что они
вызываются живыми возбудителями растительного и животного
происхождения, характеризуются заразностью, наличием скрытого периода,
специфическими реакциями организма на возбудитель и выработкой
иммунитета.
Микробоносительство – одна из форм взаимодействия между микро- и
макроорганизмом, когда животные не являются больными, отсутствуют
признаки заболевания, хотя они являются источником возбудителя
инфекции.
Иммунизирующая субинфекция – состояние взаимодействия, когда
проникший в организм возбудитель вызывает иммунизаторную реакцию
(выработку антител) и в дальнейшем погибают, и организм не становится
источником инфекции.
По характеру взаимоотношений с растительным и животным миром
микробы подразделяются на две группы: сапрофитов и паразитов.
К сапрофитам относят микроорганизмы, не обладающие свойством
вызывать заболевания.
Группу паразитов составляют микробы, приспособившиеся жить за счет
организмов растений и животных.
Всякое сожительство микроорганизма с макроорганизмом представляет
собой симбиоз в широком смысле. Известны различные формы симбиоза:
комменсализм, мутуализм, метабиоз, сателлизм, синергизм, паразитизм.
Комменсализм — это такая форма симбиоза (сожительство)
организмов, когда один из них живет за счет другого, не причиняя ему
какого-либо вреда. К микробам-комменсалам принадлежит подавляющее
большинство представителей нормальной микрофлоры животного
организма.
Мутуализмом называется такой симбиоз, когда оба связанных друг с
другом организма извлекают из своего сожительства взаимные выгоды.
Например, симбиоз клубеньковых бактерий с бобовыми растениями
характеризуется типичным мутуализмом. Клубеньковые бактерии живут в
корнях растений, а бобовые растения в свою очередь используют для своего
питания азотистые соединения, продуцируемые бактериями из атмосферного
азота.
Некоторые виды бактерий из группы кишечной микрофлоры находятся
в симбиозе с организмами животных, в которых они обитают. Эти микробы
питаются пищевыми остатками, поступающими в нижний отрезок
кишечника,
а
продуцируемые
ими
витамины
используются
микроорганизмами для биокаталитических реакций.
Метабиоз – взаимоотношение, при котором происходит смена видов
микробов в одной и той же среде. Например, при брожении виноградного
сока вначале развиваются дрожжи, превращающие глюкозу в спирт, затем
появляются уксуснокислые бактерии, окисляющие спирт в уксусную
кислоту, их сменяют плесневые грибы, переводящие кислую среду в
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щелочную, в которой развиваются гнилостные бактерии. И так происходит
непрерывное изменение в природе.
Сателлизм. При этом взаимоотношении один из микробов стимулирует
рост другого микроорганизма. Например, некоторые дрожжи и сарцины,
продуцирующие аминокислоты, витамины и другие вещества, обеспечивают
рост микробов, требовательных к питательным средам.
Синергизм. В условиях микробной ассоциации усиливаются
физиологические функции членов этой ассоциации. К категории синергистов
относятся дрожжи, спирохеты, фузобактерии и др.
Паразитизм — это состояние симбиоза, когда один организм (паразит)
живет за счет другого (хозяина) и наносит ему вред. Многие микробыпаразиты обладают способностью вызывать инфекционные болезни растений
и животных.
Болезнетворные виды микроорганизмов называются патогенными,
приспособившимися в процессе своего эволюционного развития к
паразитическому типу питания в тканях и жидкостях животного организма.
Восприимчивый инфицированный организм отвечает на внедрение
патогенного микроба неспецифическими и специфическими биологическими
реакциями, которые выражаются в атипичных или типичных проявлениях
болезни, а также в разнообразных защитных приспособлениях.
Взаимоотношения возбудителя с восприимчивым макроорганизмом
происходят в сложных условиях паразитоценоза, т. е. в различных
соотношениях с другими бактериями и простейшими.
Последствия внедрения в организм патогенных микробов зависят не
только от реактивности макроорганизма, наличия необходимых для
возбудителя субстратов, но и от нормальной микрофлоры тела животных,
которая может проявлять себя как антагонистически, так и синергетически.
Наряду с патогенными существует сравнительно большая группа
микроорганизмов, получивших название условно патогенных, обитающих на
коже, в кишечнике, дыхательных путях, мочеполовых органах. При
нормальных физиологических условиях жизни условно патогенные микробы
не вызывают заболеваний, т.е. являются сапрофитами, но при
переутомлении, перегревании, охлаждении, интоксикации, ионизирующей
радиации организма-хозяина они становятся способными вызывать ряд
заболеваний - аутоинфекций.
Патогенные микроорганизмы и их особенности
Развитие инфекционного процесса зависит от основных свойств
микроорганизма. К этим свойствам относятся патогенность и вирулентность.
Патогенность. Это потенциальная способность определенных видов
микробов вызывать инфекционный процесс. Патогенность характеризуется
сложным комплексом болезнетворных свойств микроба, сформировавшихся
в процессе исторического развития борьбы за существование и
приспособления к паразитированию в организме растений, животных и
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человека. Патогенность является видовым признаком болезнетворных
микробов. Патогенные микробы как раздражители в большинстве своем
характеризуются специфичностью действия; каждый вид способен вызывать
определенный инфекционный процесс.
Вирулентность. Под вирулентностью подразумевают степень
патогенности данной культуры (штамма). Вирулентность, следовательно,
является показателем качественного, индивидуального признака патогенного
микроорганизма.
Вирулентность патогенных микробов изменяется под влиянием
естественных условий. Ее можно повысить последовательными пассажами
через восприимчивых лабораторных животных,
а также
путем
трансформации, трансдукции, кoнъюгaции и фаговой конверсии. Ослабление
вирулентности достигается путем воздействия на микроорганизм различных
факторов: защитных сил организма, антимикробных препаратов, высокой
температуры, иммунных сывороток, дезинфицирующих веществ, пересевов с
одной питательной среды на другую и т.д. Искусственное понижение
вирулентности патогенных микробов широко используют при изготовлении
живых вакцин, применяемых для специфической профилактики ряда
инфекционных заболеваний.
Вирулентность микроорганизмов тесно связана с генетической
функцией, в частности с ауксотрофностью; при наличии у мутантных
штаммов дефицита к двум факторам роста вирулентность утрачивается и не
восстанавливается, а иммуногенная способность сохраняется.
Для характеристики патогенных микробов установлена единица
вирулентности — Dlm (Dosis letalis minima), которая представляет собой
наименьшее количество живых микробов, вызывающих в определенный срок
смерть соответствующих лабораторных животных. Так как животные
обладают индивидуальной чувствительностью к патогенному микробу, то в
целях более точной характеристики устанавливают минимальную
смертельную дозу — Dcl (Dosis certa letalis), от которой должно погибнуть
100% взятых в опыт животных. Наиболее удовлетворяющая требованиям
считается Dl50 (доза, убивающая половину зараженных животных),
использование которой обеспечивает наименьшую ошибку в оценке
вирулентности патогенных бактерий и может служить объективным
критерием по сравнению с другими единицами вирулентности.
Определенное количество патогенных бактерий, способное вызвать
инфекционное заболевание, получило название инфекционной дозы
патогенного микроорганизма. Действие малых и больших доз микробов
имеет большое значение в развитии инфекционного процесса, в
продолжительности инкубационного (скрытого) периода, тяжести и исходе
болезни.
Вирулентность
патогенных
микроорганизмов
связана
с
инфекционностью,
инвазионностью,
капсулообразованием,
токсинообразованием, адгезией и другими факторами.
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Инфекционность – способность патогенного микроба вызывать
инфекционный процесс в естественных условиях. Для инфективности
характерны способность микроба выживать во внешней среде и проникать
через естественные барьеры, т.е. переходить от больного организма к
здоровому.
Инвазионность – способность патогенного микроба преодолевать
защитные механизмы организма с целью поражения естественно избранного
им органа, где он находит благоприятные условия для активного
размножения и количественного накопления.
Вирулентные микробы характеризуются способностью проникать в
ткани инфицированного организма. Химическим анализом установлено, что
значительная часть основного вещества соединительной ткани содержит
полисахарид — гиалуроновую кислоту, обладающую способностью
задерживать проникновению в ткань различных посторонних веществ, в том
числе и патогенных микробов. Этот защитный барьер соединительной ткани
может быть преодолен вследствие разрушения гиалуроновой кислоты
ядовитыми веществами животного, растительного и микробного
происхождения.
Факторы, обладающие способностью повышать проницаемость ткани,
находятся в некоторых бактериях, змеиных ядах, в различных тканях и
органах животных. Вещества, вызывающие повышение проницаемости
ткани, называются факторами распространения. Из различных тканей был
выделен особый фермент, который гидролизовывал гиалуроновую кислоту,
получившим название гиалуронидазы. Гиалуронидаза характеризуются
исключительно высокой активностью, действуют в очень малых дозах,
разрушается при температуре 60° в течение 30 минут.
К факторам распространения относят фибринолизин, продуцируемый
гемолитическими стрептококками группы А (стрептокиназа), патогенными
стафилококками, клостридиями газовой анаэробной инфекции и др. Факторы
распространения усиливают местное первичное действие патогенных
микробов, поражающих соединительную ткань, способствуют развитию
общей инфекции. Они были найдены у многих патогенных
микроорганизмов:
стафилококков,
стрептококков,
пневмококков,
возбудителей газовой анаэробной инфекции, столбняка, дифтерии и др.
Капсулообразование.
Некоторые
патогенные
микроорганизмы
(бацилла сибирской язвы, Clostridium perfringens, пневмококки, возбудители
чумы и туляремии) обладают способностью образовывать капсулу в
организме животных и человека.
Капсулообразование обеспечивает микробам устойчивость против
фагоцитоза и антител, увеличивает их инвазионные свойства. Так, например,
капсульные сибиреязвенные бациллы не подвергаются фагоцитозу, в то
время как бескапсульные варианты легко фагоцитируются. Более высокая
вирулентность капсульных микробов связана с токсическими веществами,
заключенными в капсуле.
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По химическому составу капсульное вещество состоит у одних видов
микробов из сложных полисахаридов, у других — из протеинов. Оно может
быть неодинаковым у отдельных штаммов одного и того же вида и может
быть сходным у разных бактерий. В капсульных полисахаридах имеются
азотсодержащие
или
безазотистые
соединения.
Они
наделяют
микроорганизмы типовой специфичностью. У пневмококков II и III типа
капсула представляет собой глюкозид целлобиуриновой кислоты в
высокополиме-ризованном состоянии, у I и IV типа капсула содержит
высокополимеризо-ванные соединения аминосахаров и органических кислот,
у некоторых бацилл — полипептид d-глютаминовой кислоты, у
сибиреязвенной бациллы — глюкопротеин.
Токсинообразование. По характеру образования микробные токсины
подразделяют на экзотоксины и эндотоксины. К экзотоксинам относят
токсины, продуцируемые возбудителями ботулизма, столбняка, газовой
анаэробной инфекции, дифтерии, стафилококков и гемолитических
стрептококков. Экзотоксины освобождаются из клетки и поступают в
окружающую их питательную среду. Они характеризуются резко
выраженной токсичностью, действуют на восприимчивый организм в очень
малых дозах. Экзотоксины обладают свойствами ферментов, гидролизующих
жизненно важные вещества клеток тканей и органов.
Активность экзотоксинов детерминируется определенными частями
молекул белка — активными центрами, которые представляют собой
аминогруппы токсинов, блокирование которых формалином приводит к
потере токсичности.
При парентеральном введении экзотоксинов в организм они вызывают
образование в крови специфических веществ (антител), способных
нейтрализовать эти же токсины. По своей химической структуре
экзотоксины принадлежат к веществам белковой природы. Они
малоустойчивы к действию света, кислорода и температуры (разрушаются
при 60-80° в течение 10-60 минут, при кипячении мгновенно), в высушенном
состоянии более устойчивы к высокой температуре, свету и кислороду;
добавление к токсину сахарозы также повышает их устойчивость к
нагреванию. Под действием 0,3-0,4% формалина и температуры 38-39°
дифтерийный экзотоксин в течение 30 дней утрачивает свои токсические
свойства и превращается в анатоксин. Одни экзотоксины (дифтерийный,
столбнячный и газовой анаэробной инфекции) разрушаются под влиянием
пищеварительных ферментов, вследствие чего они являются безвредными
при введении их через рот; другие (ботулинический, токсины Clostridium
perfringens и патогенных стафилококков) не разрушаются в желудке и
кишечнике и вызывают отравление организма при пероральном введении.
Силу действия токсинов определяют на чувствительных лабораторных
животных по Dlm и Dl50.
Минимальная смертельная доза нативного дифтерийного токсина для
морской свинки находится в пределах 0,002 мл, столбнячного токсина для
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белой мыши — 0,000005 мл, ботулинистического токсина для морской
свинки — от 0,00001 до 0,000001 мл.
За последние годы столбнячный, ботулинический и дифтерийный
токсины были получены в очищенном виде. Очищают их различными
методами: коагуляцией в изоэлектрической точке, многократным
переосаждением три-хлор-уксусной кислотой при низкой температуре и рН
4,0, высаливанием сульфатом аммония, адсорбцией различными веществами.
Многие патогенные грамотрицательные бактерии не продуцируют
экзотоксинов, они содержат эндотоксины. Эндотоксины более прочно
связаны с телом бактериальной клетки, менее токсичны, поражают организм
в больших дозах, избирательное действие выражено слабо. По химической
структуре
эндотоксины
относятся
к
фосфолипидо-полисахаридополипептидным комплексам. Они термоустойчивы; некоторые эндотоксины
выдерживают кипячение и автоклавирование при 120° в течение 30 минут;
под влиянием формалина и температуры обезвреживаются частично.
Характеристика токсинов
Экзотоксины
Белки, обладающие свойствами
ферментов. Некоторые получены в
кристаллическом состоянии
Легко диффундируют из клетки
в окружающую среду
Высокотоксичны,
оказывают
избирательное действие
Термолабильны
При парентеральном введении
вызывают
образование
высокоактивных
антител
–
антитоксинов
Под
действием
0,3-0,4%
формалина и температуре 38-40оС
переходят в анатоксин

Эндотоксины
Глюцидо-липидно-протеиновый
комплекс
Прочно
связаны
с
телом
бактерийной клетки
Менее токсичны, избирательное
действие слабо выражено
Термостабильны
Слабые антигены
Под действием формалина и
температуры
обезвреживаются
частично

Агрессины.
Кроме
инвазионности,
капсулообразования
и
токсикогенности патогенные микробы обладают способностью выделять
вещества, подавляющие защитные силы организма и усиливающие
патогенное проявление многих возбудителей инфекционных болезней. Они
получили название агрессины.
Природа и химический состав их еще не выяснены. Агрессины были
обнаружены в перитонеальном и плевритическом экссудатах лабораторных
животных, зараженных сибиреязвенными бациллами, пневмококками и
другими микробами. Сами по себе агрессины, освобожденные
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фильтрованием от бактерии и клеток экссудата, при введении животном
являются безвредными, но при добавлении их к несмертельной дозе микроба
развивается тяжелый инфекционный процесс, нередко заканчивающийся
смертью животного.
Агрессины были обнаружены у возбудителей брюшного тифа,
сальмонелл, холеры, сибирской язвы, дифтерии, чумы, туберкулеза,
гноеродных заболеваний.
Вероятно, агрессины представляют собой не одно, а несколько
различных веществ, возникающих в процессах жизнедеятельности
патогенных микроорганизмов (некоторые соединения поверхностных
структур микробных клеток, продукты расщепления ДНК и РНК).
Адгезия.
Под
адгезией
понимают
способность
микробов
адсорбироваться (прилипать) на чувствительных клетках. Адгезивность
связана с положительным хемотаксисом, обусловленным поверхностными
структурами микробной клетки и рецепторами клетки хозяина. Роль
рецепторов и микроорганизмов играют ворсинки, жгутики, пили бактерий,
рибитотейхоевые и липотейхоевые кислоты у грамположительных бактерий,
липопротеиды и липополисахариды у грамотрицательных бактерий.
Адгезивность хорошо выражена у возбудителей эшерихиоза (штаммы К-88,
К-99, F-41, А-25, 987 и др.)
Микроорганизм и его роль в инфекционном процессе
В возникновении и развитии инфекционного процесса важное и
решающее значение имеет вирулентность и доза микроба-возбудителя,
состояние организма животных, его индивидуальные особенности, а также
условия окружающей среды.
Инфицирующая доза – количество патогенных микробов, способных
вызывать инфекционное заболевание. Величина дозы зависит от вида
животного, вирулентности микробов, способа и места введения материала.
Обычно экспериментальная инфекция у морских свинок и кроликов
возникает при дозе от 107 до 3  109 микробовых клеток.
Реактогенность организма. Развитие инфекционного процесса в
организме является формой разрешения противоречий двух действующих
биологических систем, т.е. микроорганизма и макроорганизма. Одной из
существующих особенностей инфекционной патологии животных является
нарушение исторически сложившихся связей между организмом и
факторами внешней среды.
Реакция организма, являясь на определенном этапе защитной, в
некоторых случаях переходит в противоположность, т.е. обуславливает
возникновение болезни, а иногда приводит к смертельному исходу. Такое
положение подтверждается пониженной или повышенной реактивностью
организма животных, т.е. способностью организма вступать во
взаимодействие с микроорганизмом и реагировать на него как на фактор,
нарушающий нормальные физиологические функции.
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Существенное значение при этом имеют индивидуальные особенности
организма (конституция, кондиция животных, возраст, состояние нервной,
иммунной и других систем организма и т.д.).
На возникновение и характер течения инфекционного процесса
оказывает влияние неполноценное кормление, климатические, физические
химические факторы, а также нарушение санитарно-гигиенических правил
содержания животных.
Существенное значение имеют так называемые входные ворота, т.е.
место проникновения возбудителя в организм.
Микробы могут проникать в организм различными путями: через кожу и
слизистые оболочки различных органов, через дыхательные пути, через
пищеварительный тракт и мочеполовой аппарат.
По характеру проникновения возбудителя в организм различают
экзогенные и эндогенные инфекции.
При эндогенной инфекции обычно участвуют представители
нормальной микрофлоры, которые приобретают патогенные свойства и
проявляют их действие при снижении резистентности организма:
бактерицидных свойств крови, фагоцитоза и других защитных факторов.
Если болезнь вызвана одним возбудителем, то ее называют
моноинфекцией. При проникновении в организм животного двух
возбудителей и вызывании в нем двух самостоятельных болезней говоря о
смешанной инфекции. Например, крупный рогатый скот моет болеть
одновременного туберкулезом и бруцеллезом.
Инфекция, которая возникает вследствие основной (первичной)
инфекции называется секундарной (вторичной). Возбудителями вторичных
инфекций являются условно-патогенные микробы.
Различают следующие инфекционные болезни: антропонозные (болеют
только люди: дизентерия, холера и т.д.); зоонозные (болеют только
животные: чума КРС, чума свиней и т.д.); зооантропонозные (ими болеют и
животные, и заражающиеся от них люди: туляремия, бруцеллез, лептоспироз
и др.).
Развитие инфекционного процесса
Развитие инфекционного процесса связано с определенными
последовательными периодами, характерными для каждого инфекционного
заболевания: инкубационный период, продромальный период, период разгара
болезни и период исхода болезни (выздоровление или гибель животного).
С момента внедрения патогенного микроба до начала первых признаков
заболевания проходит определенный промежуток времени, получивший
название инкубационного периода. Длительность этого периода неодинакова
при различных заболеваниях. Она колеблется от нескольких часов
(сибирская язва, ботулизм) до нескольких месяцев и лет (бешенство,
проказа). Продолжительность инкубационного периода зависит от степени
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общего организма, его реактивности, влияния вредных факторов внешней
среды, дозы и вирулентности возбудителя.
Во время инкубационного периода происходит размножение и
накопление микробов и их ядов, суммация возникающих раздражений,
повышение реактивности организма животных к возбудителю и его
токсинам. Заражение может закончиться развитием болезни. Заболевание не
возникнет, если организм окажется способным активно мобилизовать свои
защитные силы и обезвредить внедрившийся в него возбудитель.
Зa инкубационным периодом наступает продромальный период (период
предвестников болезни), во время которого обычно отсутствуют характерные
для данной болезни симптомы и развиваются неспецифические, общие для
многих болезней признаки (нарушение аппетита, слабость, иногда
температура).
Период разгара болезни. В этом периоде болезнь протекает с явными
клиническими признаками, характерными для каждого вида заболевания.
В период разгара болезни инфекционный процесс, достигнув высокой
интенсивности, держится на этом уровне определенное время, неодинаковое
при различных инфекциях. При благоприятном течении болезнь переходит в
стадию выздоровления, в других случаях болезнь заканчивается кризисом.
Виды инфекций
При
инфекционном
процессе
существуют
различные
пути
распространения микробов в организме.
Септицемия (сепсис) – процесс, характеризующийся накоплением
микробами многих органов и тканей организма и размножением их в крови
(сибирская язва, рожа свиней, эшерихиоз и др.).
Пиемия – процесс, характеризующийся образованием гнойных очагов в
отдельных органах и распространением патогенных микробов по
лимфатическим путям (мыт лошадей).
Септикопиемия – процесс, когда одновременно наблюдается
септицемия и пиемия.
Бактериемия – состояния, когда кровь не является местом размножения
микробов,
выполняет
роль
транспортера,
разносит
патогенные
микроорганизмы из первичного очага по всему организму (туберкулез, сап,
бруцеллез).
Токсиномия (токсемия) – процесс, когда патогенный микроб
локализуется в отельном органе и в процессе жизнедеятельности образует
токсины, которые и вызывают интоксикацию организма (столбняк).
Формы инфекционного процесса
Взаимоотношения между патогенными микробами и организмом
выражаются в различных формах. По характеру проявления инфекции
подразделяются на острые, скрытые (латентные). Такое деление инфекций на
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различные формы не является последовательным и обязательным для всех
инфекционных заболеваний.
Острые (явные) инфекции – инфекционная болезнь протекает с явно
выраженными клиническими признаками.
Латентные инфекции – болезнь протекает скрыто, без клинических
проявлений. При определенных условиях они могут перейти в явную форму
болезни.
Реинфекции – повторное заражение организма после выздоровления
тем же видом микроба.
Суперинфекции – повторное заражение организма (тем же микробом),
еще не выздоровевшего от первичной инфекции.
Рецидивы – периодическое появление (возврат) симптомов одного и
того же заболевания, наступающий при ослаблении организма.
В зависимости от характера и длительности инфекционного процесса
различают острое, подострое и хроническое течение болезни.
Острое течение болезни характеризуется непродолжительным и
бурным проявлением клинических признаков.
Подострое течение болезни характеризуется более длительным, чем
острое, и менее ясной клинической картиной.
Хроническое течение болезни характеризуется, когда болезнь
принимает затяжной характер, вялым проявлением и неясными
клиническими признаками.
Формы проявлений болезни и ее течение нельзя смешивать. Форма
болезни отражает локализацию и интенсивность патологического процесса, а
течение болезни – ее длительность.
Распространение инфекционных заболеваний
Интенсивность
распространения
инфекционных
заболеваний
определяется уровнем заболеваемости на конкретной территории.
Спорадические заболевания – это отдельные заболевания,
встречающиеся в данной местности в определенный период и не имеющие
эпизоотических связей между очагами.
Эпизоотия – это массовая заболеваемость животных с эпизоотической
связью на определенной территории, имеющая тенденцию дальнейшего
роста и распространения в течении короткого времени.
Панзоотия – массовая заболеваемость животных, охватывающая одну
или несколько стран, а также континенты или весь земной шар.
Показатель инфекционной заболеваемости исчисляют по количеству
заболевших за год животных; летальность выражается соотношением числа
погибших на 100 заболевших животных в процентах.
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Краткое заключение по главе
В данной главе описываются данные о взаимоотношениях
микроорганизма с макроорганизмом, о природе патогенных микробов, о
механизмах, ответственных за реализацию их патогенных свойств, а также о
влиянии различных факторов на возникновение, течение и исход
инфекционного процесса.
Основные термины и понятия
Инфекция
Инфекционный процесс
Инфекционная болезнь
Микробоносительство
Сапрофиты
Паразиты
Патогенность
Вирулентность

.

Реактогенность
Ворота инфекции
Антропонозные
Зоонозные
Периоды заболевания
Виды инфекции
Формы инфекционного процесса
Распространенность заболевания
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Глава VIII
Иммунитет
В основе сущности иммунитета,
лежит
аксиома
Ф.Бернета:
«Организм распознает все чужое и
его отвергает. Наследственность
призвана
сохранять
индивидуальность
в
процессе
филогенеза, иммунитет призван
сохранять
индивидуальность
в
процессе онтогенеза».
История иммунологии
Основы иммунологии были заложены в очень давние времена, после
того как было замечено, что люди и животные, которые перенесли
инфекцию, вызванную какими-либо микроорганизмами, становились
иммунными к ним, то есть никогда не заболевали повторно. Это особенно
было заметно при заболевании детей, которые не болели повторно и не
заражали ухаживающих за ними взрослых. При вспышках и эпидемиях
всегда находились люди, которые выдерживали первый натиск болезни и
могли без опасений ухаживать за больными. У животных иммунитет
подобного типа обнаружен только при чуме собак.
Первые научные основы иммунологии были заложены Эдвардом
Дженнером (1749-1823). В то время молодой врач, практикующий в
Глочестершире, он встретил крестьянку, которая не болела оспой, так как
уже была заражена коровьей оспой. Это заинтересовало его и побудило
впоследствии провести тщательные исследования. В народе, очевидно, был
широко известен тот факт, что коровья оспа защищает от оспы, однако до
умышленного введения вируса людям дело доходило редко. Одним из
первых такую прививку осуществил в 1774 г. Бенджамен Джести, фермер из
Дорсетшира, который ввел вирус своей жене и детям. Впоследствии Джести
и другие потребовали признания за ними открытия вакцинации и к
несчастью вызвали дискуссию, которая обострилась после присуждения
парламентом большой денежной премии Дженнеру. Бесспорность
исчерпывающих исследований Дженнера была подтверждена в его
решающем эксперименте, проведенном в мае 1796 г., когда он привил
мальчику Джеймсу Фиппсу коровью оспу и позднее показал, что ребенок
стал иммунным к заражению оспой. Эти данные вместе с опубликованной
статьей «К вопросу о причинах и следствиях противооспенной вакцинации»
привели к появлению в медицинской практике того времени метода
вакцинации как эффективного средства предотвращения оспы.
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Сразу же были предприняты попытки проведения аналогичной
процедуры на животных, и в результате возникло убеждение, что вакцинация
коровьей оспой по Дженнеру может надежно предохранить от чумы собак и
других заболеваний. Несостоятельность подобных выводов была показана в
1841 г. во всесторонне аргументированных опытах ветеринарного врача
Делабера Блайна. Ему, кроме того, удалось установить, что введение
«вещества чумы собак» уже защищенным собакам не предохраняет от
заболевания, даже если это вещество было взято от животного со слабой
формой заболевания. Напротив, собаки после введения инфекционного
материала приобретали склонность к заболеванию чумой в особенно острой
форме.
Большой вклад в ветеринарию был сделан Луи Пастером. Этот
исключительный человек, химик по образованию, заложивший основы
микробиологии, был также одним из основоположников прикладной
иммунологии. Положившие начало большим открытиям первые наблюдения
Пастера были случайными. В 1879 г исследовав оставленную на своем
лабораторном столе на время летнего отпуска культуру бацилл холеры кур
Pasteurella multocida, он установил, что этот высоковирулентный (т. е.
способный вызывать смертельное заболевание) микроорганизм потерял свои
свойства. Кроме того, он обнаружил, что птиц, которым введена старая
культура, нельзя заразить свежей, вирулентной культурой, т. е. они
становились иммунными. Пастер повторил опыт с культурой P. multocida,
умышленно выращивая ее в анаэробных условиях, т. е. в отсутствие
кислорода. Микроорганизм становился аттенуированным (имел пониженную
вирулентность), но сохранял способность защищать кур, которым он
вводился. Ученый подчеркнул сходство этого явления с процедурой
Дженнера и дал им общее название «вакцинация».
Пастер сразу же начал применять свой метод вакцинации
аттенуированными микроорганизмами с целью предотвратить другие
заболевания животных. Путем культивирования при повышенной
температуре (430С) он получил аттенуированный вариант бациллы сибирской
язвы и показал, что животные, которым введен этот штамм, приобретали
надежную защиту от заражения вирулентными бациллами. Позднее он
обнаружил, что организм, вызывающий рожу свиней, Erysipelothrix insidiosa,
может быть аттенуирован путем пассирования на необычном хозяине,
например кролике (пассирование — это последовательный перенос
микроорганизма от зараженного животного к здоровому). При каждом
пассаже вирулентность микроба для кролика увеличивалась, а для свиней —
снижалась.
Громадный вклад Пастера в медицину заключается в его методе_
вакцинации против бешенства. Так называемый «уличный вирус» из слюны
зараженных бешенством собак пассировался на кроликах до тех пор (133
пассажа); пока они не погибали за стандартный промежуток времени; такой
вирус был назван Фиксированным. Спинной мозг кроликов, зараженных
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фиксированным вирусом, высушивался в течение различного времени в
эксикаторе над гидроокисью калия и размельчался в пудру. При проведении
вакцинации кроликам или собакам ежедневно вводили суспензию пудры; в
первый раз использовалась пудра из мозга, который сушился 14 дней, а при
последующих введениях — пудра из мозга с последовательно убывающим
периодом сушки. К концу курса инъекций животные оказывались
иммунными к заражению фиксированным и уличным вирусами.
Бешенство — неизбежно смертельное заболевание человека — имеет
очень длительный инкубационный период продолжительностью до 6 месяцев
и более. Оно неизлечимо при укусе бешеным животным, обычно кошкой или
собакой. Пастер считал, что летального исхода можно избежать путем
вакцинации в период между заражением и временем появления симптомов
заболевания. Он подтвердил это предположение в опытах на собаках,
покусанных бешеными животными, и в 1885 г. доказал применимость этого
метода по отношению к человеку, провакцинировав покусанного бешеной
собакой мальчика Иозефа Майстера, который выжил (впоследствии он стал
швейцаром Пастеровского института в Париже). Вакцинация по Пастеру
сразу же стала общепринятым методом лечения покусанных бешеными
животными людей и в основе своей мало изменилась до наших дней.
Открытия появлялись все чаще. Все вакцины Пастера готовились из
живого материала, аттенуированного каким-либо путем. Сальмон и Теобальд
Смиты в 1886 г. смогли приготовить вакцину из убитых (нагреванием)
вирулентных микроорганизмов холеры кур. Ру и Джерсин в 1888 г. открыли,
что выделенный из культуральной жидкости бацилл дифтерии токсин,
являющийся продуктом метаболизма бактерий, может увеличивать
защитный иммунитет. Однако механизм подобного влияния на иммунитет
(являлось ли оно следствием естественного заражения или вакцинации)
оставался неясным. Ключом к этой проблеме оказалось открытие, сделанное
в 1890 г. Берингом и Китазато, которые установили, что в крови животных,
вакцинированных столбнячным токсином (анатоксином) появляется
вещество, способное специфически нейтрализовать только этот токсин.
Кроме того, они показали, что это вещество можно пассивно переносить с
сывороткой крови в организм других животных, в результате чего последние
становятся невосприимчивыми к заражению столбняком. Это специфическое
защитное вещество крови, впоследствии ставшее известным как антитело
было использовано в 1894 г. Ру, применившим сыворотку иммунизированной
дифтерийным токсином лошади для предотвращения этого заболевания у
людей.
На протяжении 15 лет появился целый ряд фундаментальных открытий
в области иммунитета, и был установлен их терапевтический эффект. Работы
первооткрывателей продолжались дальше, однако скоро стало очевидно, что
дать научное обоснование явлению иммунной защиты, возникающей после
вакцинации, значительно труднее, чем это казалось вначале. Иммунологи
быстро разделились на две школы: одни считали, что основными факторами,
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предотвращающими
заражение
и
разрушающими
патогенные
микроорганизмы, являются растворимые вещества, обнаруженные в
сыворотке крови и тканевых жидкостях, т.е. антитела (П. Эрлих); другие
поддерживали клеточную теорию иммунитета. Выдающимся представителем
второй школы являлся русский ученый Мечников, определивший
первостепенную роль лейкоцитов и других активируемых в результате
вакцинации фагоцитарных клеток в качестве основных факторов,
обусловливающих выведение патогенных организмов. Понадобилось много
лет, чтобы примирить эти две точки зрения и закончившаяся присуждением в
1906 г. И.И. Мечникову и П. Эрлиху Нобелевской премии, т.к. обе теории
оказались правильными.
За короткий срок о невосприимчивости к инфекционным болезням
достигло расцвета. В начальный период развития науки иммунитет
рассматривали только как невосприимчивость к инфекционным болезням. Но
постепенно стали накапливаться данные о том, что иммунные реакции
проявляются не только к микроорганизмам, но и к другим клеткам. Так, Ж.
Борде в 1898-1899 гг. установил, что антитела образуются и к эритроцитам. В
1900 г. К. Ландштейнер разработал учение о группах крови человека,
различающихся по изоантигенам эритроцитов (система АВО) и антителам к
ним. Эти и другие данные постепенно приводили к выводу, что иммунным
механизмам принадлежит более весомая роль, чем участие их только в
формировании невосприимчивости к инфекционным болезням. Становилось
ясно, что наряду с инфекционным иммунитетом существует и
неинфекционным иммунитет.
Решающий вклад в изменение представления об иммунитете только как
о способе защиты от микробов внести исследования английского ученого П.
Медавара (1945). Он доказал, что отторжение аллогенного (чужеродного)
кожного трансплантата осуществляется с помощью обычных иммунных
реакций. Установлено, что в основе неинфекционного трансплантационного
иммунитета лежат те же механизмы, что и при защите от возбудителей
заразных заболеваний.
Результаты последних исследований внести принципиально новые
представления об иммунологических механизмах защиты организма от
чужеродных агентов, позволили разработать учение об иммунной системе
организма
и
по-новому
оценить
роль
иммунологических
и
иммунопатологических явлений при самых разнообразных заболеваниях
животных и человека.
Га протяжении всей истории развития иммунологии достаточно
большое внимание уделялось и чисто прикладным ее разделам, связанным с
получением вакцин и иммуноглобулинов для профилактики и лечения
инфекционных
заболеваний,
с
разработкой
и
применением
иммунологических методов для диагностики этих заболеваний и индикации
возбудителей в окружающей среде.
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Под термином «иммунитет» (от лат. immunitas — освобождение или
избавление от чего-либо) подразумевают защиту организма от вредных
воздействий физических, химических и биологических агентов внешних и
внутренних условий, нарушающих нормальную физиологическую функцию
макроорганизма. В инфекционной патологии иммунитет — это
невосприимчивость организма к патогенным микробам, их ядам или другим
каким-либо чужеродным веществам.
Иммунитет представляет собой сложный комплекс физиологических
защитных реакций, которые определяют относительное постоянство
внутренней среды макроорганизма (гомеостаза), препятствуют развитию
инфекционного процесса или интоксикации и обладают способностью
восстанавливать нарушенные функции организма.
В процессе эволюции организмы выработали способность весьма точно
дифференцировать «свое» и «чужое», благодаря чему и обеспечивается
защита от внедрения в них чужеродных белков, в том числе и патогенных
микроорганизмов.
Невосприимчивость
к
инфекционным болезням зависит от
многих причин, объединенных под
названиями
«резистентность»
и
«иммунитет». Под резистентностью
понимают
неспецифическую
устойчивость организма к действию
патогенных факторов: химических (
недостаток механических (травма),
физических
(барометрическое
давление, охлаждение, перегревание,
лучистая энергия, ионизирующая
радиация кислорода, избыток
углекислоты, действие отравляющих веществ, медикаментозных средств,
ядов химического и бактериального происхождения), биологических
(патогенные микроорганизмы).
Большинство основных и разнообразных средств защиты от действия
паразитов, которыми располагает животный организм, являются
неспецифическими, т.е. они одинаково эффективны в отношении любого
паразита; в противоположность этому, специфический иммунитет направлен
только против строго определенного вида паразита, который его вызвал. Это
важно для понимания широкого круга неспецифических факторов
иммунитета, в то время как защита организма посредством образования
антител, является лишь небольшой частью общей защитной системы.
Неспецифические защитные реакции, с которыми сталкивается
чужеродный организм довольно сильны и немедленны по типу своего
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действия. Антитела и другие специфические иммунные агенты, обладающие
достаточно сильными защитными свойствами, появляются лишь по
прошествии некоторого времени после первого контакта организма с какимлибо паразитическим организмом. В продолжение этого латентного периода,
который может длиться до нескольких дней единственным фактором,
ограничивающим приживление патогена и предотвращающим его
распространение и размножение, является неспецифический иммунитет.
Благодаря достижениям иммунологии
раскрыты понятия о
неспецифическом иммунитете (видовой или врожденный иммунитет) и
специфическом иммунитете) приобретенный иммунитет.
Следует отметить, что многообразие защитных факторов, относящихся к
основным категориям неспецифического и специфического иммунитета,
необходимо рассматривать как единый функциональный комплекс и между
ними существует взаимная зависимость.
Неспецифический иммунитет.
Неспецифические механизмы
иммунитета связаны целым
рядом анатомо-физиологическими особенностями макроорганизма и о бусловлены
следующими основными
постоянными факторами:
видовая
резистентность
(врожденный иммунитет);
защитная роль кожных и
слизистых
покровов;
воспаление, температурная
реакция,
клеточные и
гуморальные
факторы;
защитно - адаптационные
механизмы и
другие.
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Видовой (врожденный) иммунитет.
Под
видовым
иммунитетом
понимают
невосприимчивость,
обусловленную врожденными биологическими особенностями, присущими
данному виду животных. Это видовой признак, передающийся по
наследству, подобно любому другому признаку вида. Например, крупный
рогатый скот не болеет сапом, собаки – чумой свиней, овцы – чумой свиней,
свиньи – чумой собак, лошади – ящуром, человек – чумой крупного рогатого
скота и свиней и др. Вместе с тем существует значительное число болезней –
зоонозов, общих для животных и человека.
В основе механизмов наследственной устойчивости к инфекционным
заболеваниям лежат отсутствие в организме субстратов, необходимых для
размножения возбудителя, наличие веществ, блокирующих патогенные
агенты,
способность
синтезировать
различные
ингибиторы
и
иммуноглобулины в ответ на внедрение патогенных микробов.
Установлено, что кроме видовой резистентности отличают породной
устойчивости к животных к определенному возбудителю болезни. Так,
алжирские овцы устойчивы к сибирской язве, при высокой чувствительности
других овец к данному заболеванию, свиньи башкирской породы устойчивее
к роже свиней по сравнению с другими породами.
Видовой резистентностью в основном обладают взрослые животные. У
новорожденных животных в большинстве случаев видовая устойчивость
отсутствует. Так, кролики-сосуны чувствительны к ящуру, чуме свиней и
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собак. Высоко чувствительны к заражению различными возбудителями
болезни куриные эмбрионы.
По отношению ко многим возбудителям видовой иммунитет бывает
весьма стойким, но не абсолютным. При изменении условий внешней среды
в ряде случаев видовой иммунитет может быть преодолен. Так, куры не
болеют сибирской язвой, однако Пастер заразил курицу сибироязвенной
бациллой после искусственного понижения температуры тела погружением
ее конечности в холодную воду. В обычных условия лягушка не
восприимчива к столбняку, но если после введения возбудителя столбняка
лягушку поместить в термостат при 37оС, она заболевает типичной формой
столбняка (И.И. Мечников).
Защитная роль кожных и слизистых покровов.
Первыми барьерами, которые должен преодолеть патогенный
микроорганизм, являются покровы тела, т. е. кожа и слизистые оболочки.
Кожа является эффективным барьером, обладающим, кроме всего,
самостерилизующими свойствами. Например, бактериальные культуры,
нанесенные на поверхность кожи, погибают значительно раньше, чем те же
культуры на стеклянной пластинке. Основными антибактериальными
агентами кожи являются, по-видимому, ненасыщенные жирные кислоты,
обнаруженные в выделениях сальных желез (кожное сало), молочная кислота
пота, а также локально высокое осмотическое давление, которое создают
соли высохших выделений. Эти агенты, кроме всего, способны убивать или
тормозить развитие дерматофитных грибков.
Защитными приспособлениями обладают слизистые оболочки глаз,
носа, рта, желудка и других органов. Подобно кожным барьерам, слизистые
оболочки в результате непроницаемости их для различных микробов и
бактерицидного действия секретов осуществляют противомикробные
функции. В слезной жидкости, мокроте, слюне, крови, молоке, тканях и
органах находится антибиотик лизоцим, который представляет собой
фермент, подобный рибонуклеазе; он содержится в некоторых
бактериальных клетках.
В связи с установлением этого защитного механизма становится
понятной биологическая роль слезной жидкости, слюны, носовой слизи,
мокроты. Недостаток лизоцима в слезах приводит к поражению роговицы.
Зализывание животными ран связано с внесением в них лизоцима. Микробы,
проникающие в слизистые оболочки, беспрерывно уничтожаются действием
лизоцима. Носовая слизь является бактерицидной для многих микробов.
Бактерицидные свойства не ограничиваются действием лизоцима.
Имеются и другие антибиотики и ингибиторы, которые вырабатываются
органами и тканями и обладают способностью подавлять микробов.
Клетками некоторых тканей продуцируется вещество белковой природы
— интерферон, губительно действующий на вирусы.
Определенное значение в физиологической резистентности имеет
гиалуроновая кислота, которая задерживает проникновение микробов в ткани
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и органы. Весьма выраженными бактерицидными свойствами в отношении
многих возбудителей, особенно кишечно-тифозных заболеваний и пищевых
интоксикаций, обладает желудочный сок.
Наряду с защитными приспособлениями кожи и слизистых оболочек
большую роль в неспецифическом иммунитете играют лимфатические узлы,
в которых происходит локализация и обезвреживание патогенных микробов,
проникших через поврежденные кожные покровы и слизистые оболочки. В
лимфатических узлах развивается воспаление.
Воспалительная реакция, возникающая на месте проникновения
паразита, имеет исключительно защитное значение. Вначале отмечается
усиленный приток крови к месту инфекции, но вскоре он замедляется, и
полиморфноядерные лейкоциты начинают прикрепляться к стенкам
кровеносных сосудов. Эти фагоцитирующие клетки, сжимаясь, проходят
через пространство между эидотелиальными клетками, образующими стенки
капилляров (диапедез), и переваривают в пораженных тканях проникшие
микроорганизмы, а также остатки органических веществ и омертвевших
тканей. Таким путем в зараженных участках может накапливаться очень
большое число лейкоцитов, а если проникшие микроорганизмы
вырабатывают токсические вещества (например, лейкоцидин стрептококков
и стафилококков), то лейкоциты отмирают, разрушаются и превращаются в
гной. В это же самое время здесь наблюдается возрастание температуры
вследствие усиленного притока крови в соседнюю ткань.
Отмечаются также некоторые биохимические изменения, такие, как
сдвиг рН и уровня кислорода, что неблагоприятно для выживания патогенов.
В дополнение к указанному выхождению белых клеток крови из
кровеносных сосудов происходит выпотевание плазмы. Все это приводит к
интенсивному обмену лимфы, разведению токсинов и способствует
выведению остатков тканей и паразитов. Таким образом, на участке
заражения начинают функционировать специфические и неспецифические
факторы гуморальной защиты. Через некоторое время пораженный участок
покрывается защитной пленкой фибрина, и начинают функционировать
макрофаги.
Макрофаги становятся основным типом клеток, способствующих
заживлению раны. Они одинаково хорошо переваривают как
дезинтегрированные полиморфные лейкоциты и остатки тканей, так и
инфицирующие организмы. На участке заражения появляются также
специальные плазматические клетки, которые синтезируют антитела,
участвующие в процессе разрушения патогенов. Здесь могут обнаруживаться
и мелкие лимфоциты — эффекторные клетки клеточного иммунитета.
Хотя некоторые патогенные организмы могут разноситься по телу с
усилившимся потоком лимфы, они быстро достигают лимфатических узлов,
где улавливаются и фагоцитируются фиксированными макрофагами
медулярных синусов, а некоторые из них попадают в кровеносную систему.
Даже если они остаются в организме, последний так устроен, что может
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справиться с инородными частицами, попавшими в кровь. Но не только
действию этих факторов подвергается патоген; другая причина его гибели
заключается в том, что кровь проходит через сеть капилляров в легких,
селезенке и печени, которые покрыты громадным числом макрофагов.
Паразиты, которые выживают, пройдя весь этот путь, должны обладать
специальным защитным механизмом. Так, например, Bacillus anthracis,
пневмококки и пастереллы действительно имеют специализированную
слизистую капсулу, затрудняющую фагоцитоз. Другие хотя и захватываются
фагоцитами, остаются резистентными к перевариванию и даже могут
использовать эти клетки для перемещения по организму.
Если
инвазия
в
кровеносную
систему
становится
более
генерализованной и переходит в бактериемию и вирусемию, защитный
механизм воспаления остается полностью активным, хотя и теряет
способность к проявлению локальной активности. Отмечаются общее
возрастание температуры тела, биохимические изменения и активация
защитных механизмов клетки. Однако одновременное устранение факторов
стресса, вызвавших эти изменения, может оказаться опасным для организма
хозяина. Быстрая диссеминация паразита и продуктов его жизнедеятельности
в организме хозяина приводит к более интенсивному иммунному ответу, чем
при строгой локализации патогенного организма.
Основным из физиологических факторов неспецифического иммунитета
является температура тела. Температура большинства теплокровных
животных, близкая к 39°С, благоприятна для развития лишь очень
ограниченного числа видов бактерий и других организмов, в громадном
количестве присутствующих в окружающей среде. Таким образом, среди
возможных патогенов сразу же происходит селекция, так как рост некоторой
их части будет подавлен при этой температуре. Исключение составляют те
патогенные и комменсальные организмы, которые адаптированы при 39°С.
Очень мало организмов могут развиваться при температуре тела птиц, т. е.
около 42°С. Этим,
по-видимому,
объясняется
пониженная
восприимчивость птиц к заражению большим числом патогенов, которые
инфицируют млекопитающих. Повышение температуры тела животных при
лихорадке до указанного уровня является эффективным средством борьбы
организма со многими инфекциями.
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Клеточные факторы.
Это такая форма невосприимчивости, или физиологической
устойчивости, которая включает защитные свойства, связанные с
фагоцитозом.
Наиболее древней формой иммунитета является фагоцитоз (греч. «фаго»
– пожираю), который представляет собой защитное приспособление,
выражающееся в явлении захватывания и переваривания фагоцитами
посторонних частиц, в том числе бактерий и остатков разрушенных клеток.
Явление фагоцитоза имеет большое значение в защитных реакциях
наследственного и приобретенного иммунитета.
И.И. Мечников установил, что амебоидные клетки мезодермы у
прозрачных морских животных способны заглатывать различные инородные
вещества и переваривать их.
Более четверти века И.И. Мечников и его ученики накапливали факты,
утверждающие защитную роль фагоцитоза при заражении позвоночных
животных патогенными микробами. Это дало возможность установить в
эволюции и филогенезе клеток связь между пищеварением и фагоцитозом.
Клетки, способные осуществлять фагоцитоз, И.И. Мечников
подразделил на микрофаги и макрофаги.
К микрофагам принадлежат (полиморфно-нуклеарные фагоциты) –
нейтрофилы, эозинофилы и базофилы; из них только нейтрофилы обладают
выраженной способностью к фагоцитозу. Эозинофилы и базофилы
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характеризуются слабой фагоцитарной активностью, хотя этот вопрос еще
недостаточно изучен.
Фагоцитоз происходит и при участии макрофагов (мононуклеарные
фагоциты), подвижных (моноциты периферической крови) и неподвижных
(клетки селезенки, печени, лимфатической ткани, эндотелий кровеносных
сосудов и других органов и тканей).
Регуляция
всех
клеток
осуществляется
системой
структур
(митохондрии, рибосомы, лизосомы и др.), некоторые из них реализуются в
процессах клеточного иммунитета.
В механизме фагоцитарной реакции большое значение придается
лизосомам (трехслойные структуры, имеющие овальную форму),
продуцирующим ферменты, обладающие бактерицидными свойствами по
отношению к различным видам бактерий.
Фагоцитарный процесс складывается из 4 фаз.
Первой фазой является приближение фагоцита к микробу,
обусловленное положительным хемотаксисом. Под влиянием продуктов
жизнедеятельности микробов возникает возбуждение фагоцитов, которое
приводит к изменению поверхностного натяжения цитоплазмы и к
перемещению фагоцитов в виде амебовидного движения.
Во второй фазе происходит адсорбция (прилипание, адгезия)
микроорганизма на поверхности фагоцита.
Третья фаза характеризуется поглощением микроба в цитоплазму
фагоцита, который захватывает мелкие объекты довольно быстро, а крупные
(некоторые простейшие, актиномицеты и др.) поглощает по частям. Эта
стадия начинается с образованием фаголизосом путем слияния лизосом с
фагосомами, в которые поступают фагоцитированные бактерии погибают
под влиянием бактерицидного действия повышенной концентрации
водородных ионов вследствие увеличения молочной кислоты в цитоплазме
фагоцитов, ферменты и бактериальные белки.
В четвертой фазе под влиянием ферментов как самих бактерий, так и
фагоцитов происходит внутриклеточное переваривание фагоцитами
заглоченных микробов.
В процессе фагоцитоза наблюдаются различные изменения микробов:
образование зернистости, разбухание бактерий, фрагментация, разъедание,
вздутие микробной клетки. В дальнейшем происходит полное разрушение
фагоцитированных микробов.К факторам, ускоряющим фагоцитоз, относятся
соли кальция, магния, наличие электролитов, антител (опсонины и
бактериотропины),
гистамин,
пирогенные
вещества,
обладающие
способностью повышать температуру тканей и всего организма
Фагоцитоз в иммунном организме протекает более энергично, чем в
неиммунном.
Токсины бактерий, лейкоцидин, капсульные вещества бактерий,
муцины, агрессины, кортикостероиды, серотонин аминазин, некоторые
десенсибилизирующие вещества, холестерин, хинин, алкалоиды, а также
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блокада ретикуло-эндотелиальной системы угнетают фагоцитоз.
Процесс, который заканчивается гибелью бактерий, называется
завершенным фагоцитозом. Однако в ряде случаев микробы, находящиеся
внутри фагоцитов, не погибают, а иногда даже размножаются (сальмонеллы,
бруцеллы, возбудители туберкулеза и др.). Такой фагоцитоз называют
незавершенным.
Фагоцитоз – общебиологическое явление неспецифического порядка.
Однако его роль в становлении и развитии специфического иммунного
ответа очень значительна в связи с активацией фагоцитов (макрофагов) за
счет антител (опсонинов), комплемента и лимфоцитов. Фагоцитоз
опсонизированных микробов принято называть иммунным фагоцитозом.
Гуморальные факторы.
Невосприимчивость, связанная с бактерицидными свойствами крови,
секретами желез, экстрактами тканей является более поздней формой
защиты, присущей позвоночным.
Исследованиями было доказано, что проникшие в кровь микробы
обезвреживаются неспецифическими веществами плазмы. Многочисленные
ингибиторы, находящиеся в разных тканях и органах, передаются из
поколения в поколение. Они наделяют организм защитным действием против
возбудителей и их токсических веществ.
Установлено,
что
собственные
(предобразованные)
антитела,
присутствующие в сыворотке крови, могут принимать участие в
неспецифической защите. Их называют природными (нормальными)
антителами, указывая тем самым, что они образованы организмом как
нормальные компоненты сыворотки, а не в ответ на стимуляцию патогенным
организмом. Однако вряд ли это верно. Более вероятно, что описанный факт
является результатом присутствия перекрестно-реагирующих антител.
Каждое животное контактирует с очень большим числом различных
организмов из окружающей среды и может вырабатывать к ним антитела.
Даже у животных, которые выращиваются в стерильных условиях,
образуются какие-то антитела, например против отмерших организмов и
продуктов их жизнедеятельности, а также против других белков стерильной
диеты. Большое число веществ поступает в организм через кишечную стенку
не измененными, так что они могут достигать антителообразующей системы
и стимулировать ее активность. В отдельных случаях эти вещества из среды,
окружающей животное, обладают свойствами, присущими патогенам,
поэтому антитела к ним способны реагировать с патогенными видами и
разрушать их.
Одним из таких ингибиторов является лизоцим, впервые описанный в
1922 г. Флемингом. Этот фермент способен разрушать мукопротеидные
вещества, обнаруженные в клеточных стенках большинства бактерий. Одни
бактерии практически лизируются (растворяются) ферментом, другие
погибают, даже не подвергаясь разрушению. Лизоцим обнаружен в
большинстве тканей тела, а также в слизистой оболочке носа и кишечника, в
160

слюне, сыворотке крови, молоке, в белке яиц кур. Его много в выделениях
слезной железы, и здесь он, по-видимому, играет важную роль в защите
конъюнктивы от заражения. Лизоцим присутствует и в полиморфноядерных
лейкоцитах. Эти клетки крови активно фагоцитируют любые бактерии,
попавшие в кровеносную систему, а лизоцим, по всей вероятности, играет
основную роль при последующем их разрушении и переваривании.
Бактерицидным действием обладают кровь, экссудаты и другие
жидкости животных и людей. Г. Бухнер (1889) показал, что сыворотка
губительно действует на микробов, но прогревание ее значительно снижает
защитную силу. Бактерицидное вещество свежей нормальной сыворотки
вначале называли алексином (от греч. alexo – защищаю), а затем
комплементом (от лат. сomplementum – средство пополнения). Термин
«комплемент» ввел Эрлих в 1895 г.
Комплемент содержится в различных количествах в сыворотке крови
всех теплокровных животных и людей. Сравнительно много комплемента в
сыворотке крови морских свинок.
Комплемент является термолабильным неспецифическим фактором
естественного иммунитета. В активированном состоянии он участвует и в
специфических иммунологических реакциях, адсорбируясь на комплексе
антиген-антитело. При этом он может вызывать лизис сенсибилизированных
клеток-антигенов (эритроцитов, бактерий), усиливать фагоцитоз, участвовать
в реакции нейтрализации и в анафилаксии.
Комплемент представляет собой сложную многокомпонентную систему
белков сыворотки крови, включающую 9 фракций, обозначаемых символами
С1, С2, С3… С9, имеет три субъединицы – С1q, С1r, С1s. Все фракции
комплемента в сыворотке крови находятся в неактивном состоянии, но могут
активироваться в процессе каскадного присоединения.
Существует два основных пути активации комплемента – классический
и альтернативный. Классический путь начинается с присоединения к
комплексу антиген-антитело фракции С1, которая активируется в
присутствии ионов Са2+ и Mg2+ и присоединяет фракцию С4. Далее
происходит последовательное присоединение к активированной фракции С3в
остальных фракций – С5, С6, С7, С8 и С9. Заключительный этап
сопровождается активацией гидролитических ферментов, что приводит к
нарушению целостности клеточных мембран вплоть до гибели и лизиса
клеток, на поверхности которых происходит соединение и активация
фракции комплемента.
Факторы, участвующие в альтернативном пути активации системы
комплемента – фактор В (протеиназа), фактор Д (гликопротеин), фактор Р
(пропердин).
Альтернативный путь связан со способностью бактериального
липополисахарида через систему пропердина активизировать фракцию С3 с
образованием С3в, к которой последовательно присоединяются фракции С5-
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С9. это приводит к тому же конечному результату, который наблюдается при
классическом пути активации комплемента.
В процессе активации системы комплемента освобождаются
биологически активные субфракции. Субфракция С3а (анафилотоксин)
способствует освобождению из тучных клеток гистиамина и других
медиаторов.
Комплемент используют в реакциях связывания комплемента.
Бактерицидными свойствами в отношении ряда микроорганизмов
(возбудители сибирской язвы, столбняка, ботулизма, газовой анаэробной
инфекции, дифтерии, бруцеллеза и
др.) характеризуется бета-лизин,
представляющий собой вещество сложной природы, термоустойчивую
фракцию нормальной сыворотки, разрушающуюся от действия температуры
63-70°С и ультрафиолетовых лучей.
К бактерицидным веществам относятся лейкины – термостабильные
вещества, освобождающиеся из лейкоцитов. Они разрушаются при
температуре 75-80°С. Лейкины обезвреживают как грамположительные, так
и грамотрицательные бактерии.
Под влиянием вируса клетки пораженных
тканей вырабатывают
интерферон, который не обладает специфичностью действия, но делает
клетки нечувствительными к вирусу. Интерферон в небольшом количестве
содержится в нормальной сыворотке людей.
В 1954 г. Л. Пиллемер установил, что при обработке сыворотки
зимозаном (полисахаридом, полученным из дрожжей) она теряет свою
бактерицидную активность. Взвесь зимозана оседает и на его частицах
сорбируется вещество, которое можно при последующей обработке получить
в относительно чистом виде. Добавление его к сыворотке, потерявшей
бактерицидную активность, восстанавливало ее. Это вещество назвали
пропердин (от лат. perdere — губить, уничтожать). Пропердин —
сывороточный белок, эйглобулин, играющий важную роль в иммунитете. Он
проявляет свою активность в присутствии всех составных частей
комплемента. Наибольшее количество его содержится в крови крысы, затем в
убывающем порядке в крови мышей, коров, свиней, людей, кроликов, овец,
морских свинок. Возможно, пропердин представляет собой группу антител,
относящихся к термолабильным иммуноглобулинам класса М (19S).
К неспецифическим факторам защиты также относят защитноадаптационные механизмы, вызывающие стресс (Г. Селье). Стресс –
особое неспецифическое состояние организма, возникающее в ответ на
действие различных повреждающих факторов внешней среды (стрессоров). К
стрессорам относят патогенные микроорганизмы, их токсины, а также тепло,
холод, радиацию и другие агенты. Адаптационный синдром обуславливается
действием гипофизарно-адренокортикальной системы. Он может быть
общим и местным. Под влиянием стрессора гипофиз начинает усиленно
выделять адренокортикотропный гормон (АКТГ), стимулирующий функция
надпочечников,
вызывая
у
них
усиленное
выделение
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противовоспалительного гормона типа кортизона, снижающего защитновоспалительную реакцию. Если действие стрессора слишком сильно или
продолжительно, то в процессе адаптации возникает заболевание.
Специфический иммунитет.
Специфическая резистентность – невосприимчивость организма,
которая формируется по отношению к конкретному виду возбудителя, в
результате контакта с ним, т.е. является строго специфическим и называется
приобретенным иммунитетом.

Приобретенный иммунитет отличается от видового следующими особенностями.
Во-первых, он не передается по наследству. По наследству передается
лишь информация об органе иммунитета, а сам иммунитет формируется в
процессе индивидуальной жизни в результате взаимодействия с
соответствующими возбудителями или их антигенами.
Во-вторых, приобретенный иммунитет является строго специфическим,
т. е. всегда направлен против конкретного возбудителя или антигена. Один и
тот же организм в течение своей жизни может приобретать
невосприимчивость ко многим болезням, но в каждом случае формирование
иммунитета связано с появлением специфических эффекторов против
данного возбудителя.
Формы приобретенного иммунитета
В зависимости от механизма образования приобретенный иммунитет
подразделяется на искусственный и естественный, а каждый из них в свою
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очередь – на активный и пассивный. Естественный активный иммунитет
возникает вследствие перенесения заболевания в той или иной форме, в том
числе легкой и скрытой. Такой иммунитет называется также
постинфекционным. Естественный пассивный иммунитет создается в
результате передачи новорожденному молодняку от матери антител через
плаценту и молозиво. Организм новорожденного в этом случае сам не
участвует в активной выработке антител. Искусственный активный
иммунитет - иммунитет, образующийся в результате прививок вакцинами,
т.е. поствакцинальный. Искусственный пассивный иммунитет обусловлен
введением иммунных сывороток или препаратов гамма-глобулина,
содержащих соответствующие антитела.
Активно приобретенный иммунитет, особенно постинфекционный,
устанавливается спустя некоторое время после заболевания или прививки (12 нед.), сохраняется долго — годами, десятилетиями, иногда пожизненно
(оспа). Пассивный иммунитет создается очень быстро, сразу после введения
иммунной сыворотки, но зато сохраняется очень недолго (несколько недель)
и снижается по мере исчезновения введенных в организм антител.
Продолжительность естественного пассивного иммунитета новорожденных
также невелика: к месячному возрасту он обычно исчезает, и молодняк
становятся восприимчивы ко многим болезням.
Постинфекционный иммунитет в свою очередь подразделяют на
нестерильный (иммунитет при наличии возбудителя в организме) и
стерильный (возбудителя в организме нет). Различают иммунитет
антимикробный (иммунные реакции направлены против возбудителя),
антитоксический, общий и местный. Под местным иммунитетом понимают
возникновение специфической резистентности к возбудителю в той ткани,
где он обычно локализуется.
Приобретенный иммунитет во всех формах чаще всего является
относительным и, несмотря на значительную в некоторых случаях
напряженность, может быть преодолен большими дозами возбудителя, хотя
течение болезни будет при этом значительно легче. На продолжительность и
напряженность приобретенного иммунитета большое влияние оказывают
также социально-экономические условия жизни людей.
Между видовым и приобретенным иммунитетом существует тесная
взаимосвязь. Приобретенный иммунитет формируется на базе видового и
дополняет его более специфическими реакциями.
Как известно, инфекционный процесс имеет двойственный характер. С
одной стороны, он характеризуется нарушением функций организма в
различной степени (вплоть до заболевания), с другой происходит
мобилизация его защитных механизмов, направленных на уничтожение и
удаление возбудителя. Поскольку неспецифических механизмов защиты для
этой цели часто оказывается недостаточно, на определенном этапе эволюции
возникла дополнительная специализированная система, способная
реагировать на внедрение чужеродного антигена более тонкими и более
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специфическими
реакциями,
которые
не
только
дополняют
специализированные биологические механизмы видового иммунитета, но и
стимулируют функции некоторых из них. Системы макрофагов и
комплемента приобретают уже специфически направленный характер
действия против конкретного возбудителя, последний распознается и
подвергается уничтожению с гораздо большей эффективностью. Одним из
характерных признаков приобретенного иммунитета служит появление в
сыворотке крови и тканевых соках специфических защитных веществ антител, направленных против чужеродных веществ. Антитела образуются
после перенесенного заболевания и после прививок как ответная реакция на
введение микробных тел или их токсинов. Наличие антител всегда
свидетельствует о контакте организма с соответствующим возбудителем.
Антигены.
Антигены - любые вещества, содержащиеся в микроорганизмах и других
клетках или выделяемые ими, которые несут признаки генетически
чужеродной информации и при введении в организм вызывают развитие
специфических иммунных реакций. Необходимо подчеркнуть, что антигены
индуцируют реакции как гуморального, так и клеточного иммунитета.
Термин «антиген» употребляют очень часто, вкладывая в него двоякий
смысл. Под антигенами понимают вещества, вызывающие появление
антител, и вещества, реагирующие с антителами. Однако это совершенно
разные характеристики антигена. Важнейшее качество антигена способность индуцировать образование антител (и другие формы иммунного
ответа), т. е. антигенность определяется чужеродностью и зависит от
молекулярной массы антигена, его коллоидного состояния и способности
метаболизироваться в организме.
Антигены должны обладать следующими свойствами: чужеродностью,
антигенностью, иммуногенностью и специфичностью.
Чужеродность – неотделимое от антигена понятие. Антиген должен
быть чужеродным веществом для данного вида животного, иначе
образование им специфических антител не произойдет. При определенных
условиях (мутация, травмы, повреждения и другие действия) чужеродными
могут быть и собственные клетки и макромолекулы организма.
Антигенность – мера антигенного качества, т.е. большая или меньшая
способность вызывать образование антител. Главным условием антигенности
является: чужеродность вещества по отношению к организму-реципиенту;
размеры макромолекул; особенность структуры антигенных детерминантов
(активная часть молекулы антигена); длительность персистирования
(нахождения) антигена в организме; путь и доза поступления антигена в
организм.
Иммуногенность – способность создавать прочный иммунитет путем
образования иммунологических защитных продуктов. Это понятие относится
главным образом к микробным антигенам, обеспечивающим создание
иммунитета (невосприимчивости) к инфекциям. К примеру, возбудитель
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дизентерии человека обладает высокой антигенностью, но выраженного
иммунитета против дизентерии получить не удается. Сальмонеллезная
вакцина является и высокоантигенным, и высокоиммунногенным
препаратом.
Специфичность – способность антигена реагировать только с
соответствующими
им
гомологичными
антителами.
Антигенная
специфичность обусловлена сравнительно небольшими особенностями
химического состава и стереоструктуры антигенных детерминант. Все
антигены обладают специфичностью, т. е. определенными особенностями,
генетически детерминированными и связанными с их структурой, почему
они и отличаются друг от друга.
Независимо от происхождения антигенов у них различают несколько
уровней специфичности.
Видовая специфичность - антигенные особенности, присущие
представителям данного вида и отсутствующие у особей другого вида.
Отпечаток видовой специфичности имеют многие макромолекулы данного
организма. Определение видовых антигенов может быть использовано для
дифференциации особей одного вида от другого.
Групповая специфичность - особенности антигенного строения,
свойственные определенной группе особей внутри данного вида организмов.
Групповые антигены, позволяющие различать отдельных особей или
группы особей внутри одного вида, называются изоантигенами. Например, в
эритроцитах человека обнаружено помимо изоантигенов АВО еще более 70
других, все они объединены в 14 изоантигенных систем. Около 40 антигенов
найдено в сыворотке крови. Большой интерес представляют лейкоцитарные
изоантигены, относящиеся к антигенам гистосовместимости.
Гетероспецифичность – антигенная специфичность, обусловленная
наличием общих для представителей разных видов антигенов. Примером
таких гетероантигенов является обнаруживаемый в эритроцитах овец,
лошадей, мышей, кур, собак, кошек, но отсутствующий у человека, обезьян и
некоторых других животных антиген Форсмана. Гетероантигены
обусловливают перекрестные иммунные реакции.
Помимо перечисленных типов антигенной специфичности, выделяют
еще органоидную (антигенные различия клеточных органоидов),
функциональную (специфичность белков, связанная с выполнением
различных функций), патологическую («ожоговые», «лучевые», «раковые»
антигены), стадио-специфичность (антигены различных тканей, связанные с
их морфогенезом) и т. п.
Аутоантигены - вещества, обладающие способностью вызывать
иммунные реакции в организме, из которого они получены. Их содержат
мозг, хрусталик глаза, сперматозоиды, паращитовидные железы, гомогенаты
семенной железы, кожи, почек, печени и других тканей. Так как в обычных
условиях аутоантигены не приходят в соприкосновение с иммунными
системами организма, антитела к подобным клеткам и тканям не образуются.
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Однако при повреждении этих тканей аутоантигены могут всасываться и
вызывать образование антител, оказывающих повреждающее действие на
соответствующие клетки. Аутоантигены могут возникать также из клеток
некоторых органов и тканей под влиянием охлаждения, медикаментозного
воздействия, вирусных инфекций, бактериальных белков и токсинов,
например стрептококков, стафилококков, микобактерий туберкулеза, и
других факторов. Они образуются в этом случае вследствие нарушения
видовой специфичности собственных антигенов организма.
Для характеристики микроорганизмов помимо родовой, видовой и
групповой антигенной специфичности очень важное значение имеет
определение типоспецифичности антигенов. Типоспецифичность —
особенность антигенного строения, которая обусловливает различия среди
особей одной группы сходных организмов данного вида и позволяет
выделить среди них серотипы, или сероварианты (серовары). Выявление
сероваров дает возможность осуществлять очень тонкую дифференциацию
внутри вида микроорганизмов.
Большинство
современных
классификаций
патогенных
микроорганизмов построены с учетом этих типов антигенной
специфичности.
Изучение антигенных свойств различных химических соединений
белков, полисахаридов, липидов, нуклеиновых кислот и т.д. – показало, что
существует два типа антигенов – полноценные и неполноценные.
Полноценные антигены — это вещества, которые вызывают
образование антител в организме и реагируют с ними in vivo, так и in vitro
(чужеродные белки, сыворотки, бактерии, токсины, риккетсии, вирусы,
клеточные элементы).
Неполноценными антигенами называют гаптены, которые не
вызывают образования антител, но могут реагировать с ними. К гаптенам
принадлежат липиды, сложные углевода и другие вещества. Добавление
белка к гаптенам даже в незначительном количестве придает им свойства
полноценных антигенов. В данном случае белок несет функцию проводника.
Полугаптены (йод, бром, хинин, антипирин, коллоидное железо,
азокраски и другие химические группы) не являются сами по себе
антигенами, но, соединившись с белками организма, приобретают свойства
антигенов. Под влиянием таких антигенов образуются иммунные антитела,
которые при обработке только одним полугаптеном не дают видимой
реакции и утрачивают способность реагировать с антигеном, вызвавшим
образование иммунных тел. Эта реакция получила название задерживающей
реакции Ландштейнера.
Всем естественным белкам присущи свойства химической,
генетической, структурной и функциональной специфичности. Белки,
принадлежащие разным видам животных, растений, бактерий, риккетсии и
вирусов, могут быть дифференцированы с помощью иммунологических
реакций.
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Антигенное строение микробной клетки. Для микробиологии
наибольший интерес представляют антигенные свойства бактерий, токсинов
и вирусов. Результаты их изучения используются в практике получения
высокоэффективных
иммуногенных
препаратов,
а
также
для
совершенствования методов идентификации возбудителей болезней. Обладая
сложным химическим строением, бактериальная клетка представляет собой
целый комплекс антигенов. Антигенными свойствами обладают жгутики,
капсула, клеточная стенка, цитоплазматическая мембрана, рибосомы и
другие компоненты цитоплазмы, а также различные продукты белковой
природы, выделяемые бактериями во внешнюю среду, в том числе токсины и
ферменты. В связи с этим различают следующие основные виды микробных
антигенов: соматические, или О-антигены; жгутиковые, или К-антигены;
поверхностные, или капсульные.
Символы, обозначающие названия жгутиковых и соматических
антигенов, были предложены в связи со следующим феноменом. Протей,
обладающий жгутиками, дает на плотной среде характерный рост в виде
роения, напоминающий налет на холодном стекле, образующийся при
дыхании на него. Протей, лишенный жгутиков, растет иначе. Поэтому
жгутиковые антигены стали обозначать символом «Н» (от нем. Hauch дыхание), соматические антигены - «О» (от нем. ohne Hauch - без дыхания).
Соматические антигены в большинстве случаев термостабильны,
выдерживают нагревание до 80-100°С. Они представляют собой сложные
полисахаридолипидопротеидные комплексы. Антигенную специфичность
грамотрицательных
бактерий,
например
сальмонелл,
определяют
полисахариды, содержащиеся в ЛПС клеточной стенки. Помимо общего
гетерополисахарида, в состав которого входят гептозофосфат и Nацетилглюкозамин, сальмонеллы имеют специфические полисахариды, в
молекулах которых концевые дезоксисахара (тивелоза, паратоза, колитоза,
абеквоза и др.) выполняют функцию соответствующих антигенных
детерминант. Род Salmonella по О-антигенам подразделяется на ряд групп.
Каждая группа характеризуется наличием общего группового антигена,
специфичность которого определяется указанными дезоксисахарами.
Жгутиковые антигены, имеющие белковую природу, как правило,
термолабильны (разрушаются при температуре 60-80°С). Они также
отличаются высокой специфичностью. Изучение жгутиковых антигенов
позволяет выделить, например, в группах сальмонелл, различные
серологические варианты. На основании особенностей строения О- и Нантигенов род Salmonella подразделяется более чем на 2200 сероваров.
Капсульный антиген пневмококков является чистым полисахаридом,
он определяет специфичность, на основании которой пневмококки
подразделяются более чем на 80 сероваров. Состав сахаров многих типов
известен, и структура некоторых из них установлена.
К-антиген располагается поверхностнее О-антигенов. Например, у Е.
coli помимо О- и Н-антигенов выявлен ряд К-антигенов. По степени
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устойчивости к высокой температуре они подразделяются на L-, В-и Аантигены. У вирулентных штаммов Salmonella typhi обнаружен относительно
термолабильный поверхностный антиген, получивший название Vi-антигена.
Антигенные свойства присущи также микробным токсинам,
ферментам
и
другим
бактериальным
белкам.
Экзотоксины
рассматриваются как внеклеточные антигены.
У бактерий выделяют еще так называемые протективные антигены.
Впервые они были найдены в экссудатах животных больных сибирской
язвой. Их можно получить при культивировании сибиреязвенных бацилл на
животных тканях и специальных питательных средах, состоящих из
аминокислот. Протективные антигены обладают весьма высокими
предохраняющими свойствами и могут быть использованы в практике
иммунизации против некоторых инфекционных болезней, в частности
против сибирской язвы и чумы. Подобные антигены найдены у возбудителей
бруцеллеза, туляремии и у других микроорганизмов. Наконец, у бактерий
выявлены также антигены, общие с антигенами тканей млекопитающих, так
называемые перекрестно реагирующие антигены. Например, установлено
наличие общих антигенов у эритроцитов человека, стафилококков,
стрептококков, бактерий чумы, кишечной палочки, некоторых сальмонелл,
шигелл, вирусов оспы, гриппа и других возбудителей инфекционных
болезней. Если имеется сходство антигенной структуры хозяина и
возбудителя, макроорганизм не способен вырабатывать иммунитет, и
болезнь протекает более тяжело. Возможно, в отдельных случаях длительное
носительство возбудителя и неэффективность вакцинации являются
следствием общности антигенов микроба с антигенами тканей животных.
У некоторых бактерий обнаружены так называемые суперантигены. Ими
являются, например, стафилококковые экзотоксины: энтеротоксины и
токсин, вызывающий синдром токсического шока. Свое название
суперантигенов такие белки получили потому, что они, связываясь отличным
от других антигенов способом с рецепторами Т-лимфоцитов, активируют их.
Т-лимфоциты (Т-хелперы) начинают быстро размножаться и секретировать
избыточное количество интерлейкина-2, который и вызывает отравление. В
свою очередь избыточное количество Т-лимфоцитов может привести к
различным заболеваниям и подавлению самой иммунной системы.
Иммунная система организма.
Сохранение постоянства внутренней среды организма (гомеостаза), его
структурно-функциональной целостность, а также защита его биологической
индивидуальности от чужеродной генетической информации (антигенов)
обеспечивается иммунной системой организма. Морфологическим и
функциональным (физиологическим) органом иммунной системы является
лимфоидная ткань и ее клетки (лимфоциты).

169

В настоящее время принято
разделять органы лимфоидной
системы
на
центральные
(первичные) и периферические
(вторичные).
Нарушение
жизнедеятельности первичных
лимфоидных органов проходит
к
количественным
и
качественным
изменениям
иммунной системы, чего не
наблюдается при поражениях
вторичных
лимфоидных
органов.

Центральные лимфоидные органы.
К центральным лимфоидным органам относят: костный мозг, тимус (у
позвоночных), сумка Фабрициуса (у птиц), пейеровые бляшки.
Костный мозг. Его роль как центрального органа иммунитета
заключается в том, что в нем возникает и непрерывно поддерживается
популяция исходных клеток, являющихся общим предшественником клеток
кроветворной и иммунной систем. Эти предшественники получили название
костно мозговых стволовых кроветворных клеток. Морфологически они не
идентифицированы, однако их можно обнаружить по присущей стволовым
клеткам колониеобразующей способности.
Стволовые клетки – центральная фигура кроветворной системы. Она
является единой исходной клеткой, из которой синтезируются все типы
клеток крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты.
Костный мозг – поставщик стволовых клеток, из которой в зависимости
от органа, куда они заселяются, дифференцируются в одну из систем:
тимусзависимую (Т-система) или бурсозависимую (В-система).
Дугой функцией костного мозга у млекопитающих является
формирование в нем зрелых В-лимфоцитов, выполняя функцию
отсутствующей сумки Фабрициуса.
Тимус. Тимус состоит из двух основных долей, каждая из которых
делится на еще более мелкие дольки, состоящие из коркового и мозгового
слоев. В корковом слое находится большое количество малых лимфоцитов
(тимоцитов), способных активно размножаться. Строму тимуса образуют
эпителиальные клетки отростчатой формы.
Роль тимуса как одного из центральных органов иммунитета была
установлена в 1961 г. Дж. Миллером. Он показал, что удаление тимуса у
новорожденных мышей приводит к развитию у них через 1,5-3 мес. так
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называемого вастинг-синдрома (от англ. waste - опустошать, изнурять). Такие
мыши отстают в развитии, у них отмечаются истощение, выпадение волос,
развиваются диарея, дерматит, а главное - нарушается иммунитет. При этом
особенно сильно снижаются реакции клеточного иммунитета, в частности,
пересаженные аллогенные ткани не отторгаются. Введение таким животным
экстракта, полученного из тимуса, в значительной степени смягчало вастингсиндром. Все это показало, что тимус играет центральную роль в реакциях
клеточного иммунитета. Каким образом исходные стволовые клетки
приобретают под влиянием тимуса иммунокомпетентность, долгое время
оставалось не совсем ясным. Для объяснения этого явления было предложено
три гипотезы: клеточная, гуморальная и гипотеза «обучения».
В соответствии с клеточной гипотезой, предполагалось, что в тимусе
происходит образование лимфоцитов с особыми свойствами. Эти лимфоциты
затем поступают в кровь, а через нее расселяются в различных лимфоидных
органах. Возникающие таким образом популяции Т-лимфоцитов
размножаются, длительное время сохраняются в организме и обеспечивают
развитие клеточного иммунитета.
В соответствии с гуморальной гипотезой, в лимфоидные органы
поступают исходные стволовые клетки, а их дифференцировка и
превращение в иммунокомпетентные Т-лимфоциты индуцируется
секретируемыми в кровь гормонами, которые вырабатывают эпителиальные
клетки тимуса.
Третья гипотеза объединила оба эти механизма. Согласно теории
«обучения», клетки, являющиеся предшественниками Т-лимфоцитов,
поступают из кровотока в тимус, где и происходит их превращение в
иммунокомпетентные Т-лимфоциты под влиянием гуморальных факторов,
секретируемых эпителиальными клетками тимуса; затем они покидают его и
циркулируют по лимфатической и кровеносной системам, а также
расселяются по лимфоидным образованиям организма.
Установлено, что для приобретения иммунокомпетентности клетку
необязательно должны вступать в непосредственный контакт с тканью
тимуса. В частности, смягчение последствий, связанных с удалением тимуса,
достигается его пересадкой в диффузионных камерах с миллипоровыми
стенками, непроницаемыми для клеток, или введением экстрактов тимуса.
Таким образом, решающая роль в дифференцировке предшественников
Т-лимфоцитов в иммунокомпетентные клетки принадлежит гуморальным
факторам, образуемым тимусом.
По характеру действия на Т-клетки гуморальные факторы тимуса делят
на факторы активации, дифференцировки и размножения. Помимо этого, к
числу важнейших свойств пептидов тимуса относится их способность
активировать продукцию лимфокинов; некоторые тимозины, а также
сывороточный тимусный фактор усиливают продукцию Т-клетками интерлейкина-2.
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Тимус играет важнейшую роль не только в функционировании
иммунной системы и регуляции иммунного гомеостаза, но и опосредует
взаимодействие иммунной системы с другими важнейшими системами
организма.
Сумка (бурса) Фабрициуса. Это центральный лимфопоэтический орган
присущ птицам. Анатомическим несколько сходен с тимусом. Он
развивается из эмбрионального зачатка в области клоаки. Бурса является
основным источником лимфоцитов, синтезирующим и секретирующим
иммуноглобулины.
Удаление
бурсы
приводит
к
торможению
антителообразования при сохранении реакции клеточного иммунитета.
Млекопитающие
лишены
сумки
Фабрициуса,
ее
функцию
предположительно выполняют костный мозг, лимфатические образования
кишечника, в том числе пейеровы бляшки, а также лимфоидная ткань
миндалин. Было установлено, что тимус является центральным органом
клеточного иммунитета, а сумка Фабрициуса у птиц и ее аналог - костный
мозг - у млекопитающих - центральным органом гуморального иммунитета.
В соответствии с этим, лимфоциты, ответственные за клеточный иммунитет
и получившие иммунсикомпетентность в тимусе, стали называть Тлимфоцитами (от лат, thymus - тимус), а лимфоциты, ответственные за
развитие гуморального иммунитета и получившие иммунокомпетентность у
птиц в сумке Фабрициуса, а у млекопитающих в костном мозге Влимфоцитами (от лат. bursa - сумка).
Пейеровы бляшки. Пейеровы бляшки расположены в слизистой тощей,
двенадцатиперстной, в основном подвздошной кишок. Они являются по
существу агрегатами лимфатических скоплений (солитарных фолликулов),
заложенных в слизистой оболочке тонкой кишки на всем ее протяжении.
Иммунологические продукты лимфоидной ткани пейеровой бляшки
играет большую роль в обеспечении местного иммунитета на уровне
микрофлоры кишечника.
Периферические лимфоидные органы.
К периферическим лимфоидным органам относят: селезенка,
лимфатические узлы, кровь, лимфа.
Селезенка. Опорно-сократительный аппарат селезенки состоит из
соединительнотканной капсулы с отходящими от нее трабекулами.
Различают красную и белую пульпу. В ретикулярной строме белой пульпы
размещены лимфоидные скопления – лимфатические фолликулы селезенки –
со светлым центром активного деления лимфатических клеток, находящихся
на различных стадиях дифференцировки. В периферической части
лимфатических скоплений селезенки расселены преимущественно малые
лимфоциты, а еще ближе к периферии – макрофаги. Селезенка лишена
лимфатических сосудов.
В селезенку поступают циркулирующие в крови антигены. В белой
пульпе различают Т- и В-зависимые зоны расселения лимфоцитов. В
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селезенке идет преимущественное накопление антителообразующих
плазматических клеток. Клетки селезенки обладают иммунологической
памятью.
Лимфатические узлы. Лимфатический узел представляет собой сеть
волокон с первичными ретикулярными клетками и фиксированными
макрофагами. Пространство между ними заполнено массой лимфоцитов, и
все окружено капсулой из соединительной ткана. Лимфатический узел имеет
различную мозговую и кортикальную зону. Центр фолликула содержит в
основном ретикулярные и пролиферирующие лимфатические клетки, в
основном скопление антителообразующих В-лимфоцитов. Это В-зависимая
зона. В паракортикальной зоне (тимусзависимая зона) отмечается расселение
Т-лимфоцитов.
Через лимфатические узлы, грудной лимфатический проток и
кровеносную систему осуществляется циркуляция и рециркуляция малых
лимфоцитов, участвующих в иммунологических реакциях. Около 95%
лимфоцитов лимфоузлов относятся к циркулирующим лимфоцитам, которые
выходят из крови в ткань лимфоузлов через эндотелиальные клетки
посткапиллярных венул.
Чужеродные агенты (микробы и др.), попадая во внутреннюю среду
организма, с током лимфы достигают лимфоузлов, которые являются первым
барьером на пути их продвижения. Из фильтрующейся лимфы
элиминируются чужеродные частицы и только в некоторых случаях эта
защитно-барьерная
функция
нарушается.
Отдельные
возбудители
инфекционных болезней (туберкулез, бруцеллез, сальмонеллез) могут в ряде
случаев размножаться в лимфоузлах, создавать таким образом очаги
латентной инфекции и генерализации инфекции.
Проникшие в лимфоузлы чужеродные агенты захватываются
макрофагами, локализуются в тимусзависимой зоне. Увеличивается
количество лимфоцитов в лимфоузле. На 3-4-е сутки появляются первые
антителопродуцирующие клетки. В последующем накапливается большое
количество плазматических клеток. При первичном поступлении
чужеродных антигенов в иммунный ответ вовлекаются преимущественно
регионарные лимфоузлы, в то время как при повторном его поступлении
происходит генерализация ответа.
Лимфатические узлы играют важную роль в реализации как
гуморального, так и клеточного иммунитета, а также в сохранении
иммунологической памяти.
Кровь. Центральной фигурой кроветворной системы является стволовая
клетка. Именно она является предшественником клеток эритроцидного
(развитие
эритроцитов),
миелоидного
(развитие
лейкоцитов)
и
мегакариоцитарного (развитие тромбоцитов) рядов.
Примерно 60% клеток эритроцитные, 30 – миелоидные, 5 –
мегакариоцитарные и 5 – трудноразличимые. Кровь относят к
периферическим органам иммунной системы, поскольку в ней циркулируют
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кроветворные стволовые клетки, моноциты, полиморфноядерные лейкоциты
и лимфоциты обоих типов.
Основные популяции иммунокомпетентных клеток.
Лимфоидные органы и лимфоциты крови являются главными органами
иммунной системы, охраняющие генетическое постоянство внутренней
среды организма от всех вторжений, будь то микроб, вирус или раковые
клетки. В случае ослабления или повреждения иммунной системы
появляются инфекционные заболевания, аутоиммунные расстройства и
другие. Центральная фигура иммунной системы – лимфоциты – свободно
живущие клетки с большим круглым ядром и узким ободком цитоплазмы.
Общее число циркулирующих в крови лимфоцитов выражается
астрономической цифрой – 1010 и составляют 30% всех белых клеток крови.
Лимфоциты обладают удивительными особенностями: во-первых, большая
их часть постоянно мигрирует из крови в ткань, из тканей – в лимфатические
протоки и снова в кровь; во-вторых, распознают все чужеродные, в том числе
и изменившиеся клетки собственного тела и организуют иммунный ответ,
направленный на уничтожение чужестранца или изменника.
Подавляющее большинство лимфоцитов вырабатывается особым
лимфоидным органом – тимусом. Отсюда они расселяются по всем
лимфатическим узлам, в селезенку, в кровь. Эти лимфоциты получили
название тимусзависимых или Т-лимфоциты. Т-лимфоциты составляют
около 80% всех лимфоцитов тела и относится к долгоживущим активно
рециркулирующим клеткам. Остальные 20 – В-лимфоциты (от названия
специального органа Бурса Фабрициуса, в котором у птиц расположена
лимфоидная ткань).
По морфологическим свойствам Т- и В-лимфоциты не отличаются друг
от друга. Однако они существенным образом различаются по вкладу в
реакции иммунитета, по многим другим свойствам, в том числе структуре и
функции рецепторов и антигенной специфичности.
Т-лимфоциты. Самый ответственный момент в процессе иммунного
ответа — это распознавание химического маркера, свойственного «чужому»
агенту и отличающегося от «своего». Эту роль выполняют макрофаги,
антитела, Т-и В-лимфоциты. Антитела распознают антиген с помощью своих
активных центров, а макрофаги, Т- и В-лимфоциты - благодаря имеющимся
на их мембранах особым рецепторам.
Экспериментальное обоснование предположения о наличии у клеток
лимфоидной системы специфических рецепторов было получено в 60-е гг.
XX в. после обнаружения двух важных феноменов: цитопатического действия лимфоцитов и розеткообразования (иммунного прилипания).
Т-лимфоциты по своим функциям разделены на три субкласса:
1)Т-киллеры (от англ. kill - убивать), или Т-цитотоксические лимфоциты
(эффекторы клеточного иммунитета)
2)Т-хелперы, или Т-помощники (от англ. help - помогать);
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3)Т-супрессоры (от англ. suppress – подавлять, подавляющие развитие
иммунного ответа).
Т-хелперы необходимы для превращения В-лимфоцитов в антителообразующие клетки и клетки памяти. Т-киллеры разрушают клетки трансплантата, опухолевые клетки и клетки, инфицированные вирусными, бактериальными и другими антигенами. Т-супрессоры подавляют функции определенных эффекторных Т- и В-клеток и обеспечивают иммунологическую
толерантность.
Особенность Т-лимфоцитов состоит в том, что их рецепторы, в отличие
от антител и рецепторов В-лимфоцитов, не распознают свободно циркулирующих антигенов. Они распознают только те чужеродные вещества,
точнее, их пептидные фрагменты, которые представляются им клетками
организма через посредство соответствующих специфических антигенов.
В функциональном отношении Т-лимфоциты ответственны за развитие
клеточного
иммунитета
(ГЗТ,
трансплантационный
иммунитет)
осуществляют противоопухолевую защиту, оказывают цитотоксическое
действие на чужеродные клетки, регулирующий становление иммунного
ответа, обеспечивают резистентность при ряде бактериальных и вирусных
инфекций, а также являются хранителями иммунологической памяти.
Следует отметить, что все антигены и рецепторы лимфоцитов хотя и
обнаружены, но их иммунологическая природа еще не изучена.
Т-киллеры (Т-эффекторы), обуславливае реакции клеточного
иммунитета: они разрушают клетки злокачественного роста, клетки
чужеродных трансплантантов, патологически мутированные клетки,
обеспечивают
гиперчувствительность
замедленного
типа,
противобактериальный и противовирусный иммунитеты. Разрушающая
способность Т-киллеров отличается от Т-хелперной функции, как
функционально, так и биохимически.
Т-хелперы (Т-помощники), являются вспомогательными клетками для
В-лимфоцитов,
индуцируя
дифференцировку
последних
в
антителопродуцирующие клетки-плазмоциты. Обработанный макрофагами
антиген распознается Т-хелперами, которые посредством специфического и
неспецифического сигналов включают пролиферацию В-лимфоцитов.
Т-хелперы распознают классы, аллотипы и идиотипы поверхностных
иммуноглобулиновых рецепторов В-лимфоцитов, чем и обусловлена их
способность стимулировать пролиферацию только необходимых клонов.
Отличительная черта Т-хелперов - наличие рецепторов и Fе-фрагменту
IgM, что позволяет их количественно учесть.
Т-супрессоры. Они играют важную роль в регуляции иммунитета. Они
способны непосредственно контактировать с рецепторами Т-хелпера, а также
синтезировать и секретировать свои медиаторы. Взаимодействуя с
мембраной Т-хелпера, Т-супрессоры угнетают секрецию ими интерлейкинов,
различные иммунобиологические функции Т-хелперов, в результате чего
подавляется пролиферация и дифференциация эффекторных Т-клеток, а
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также формирование интителообразующих клеток против данного антигена.
Иначе говоря, Т-супрессоры подавляют временно или постоянно образование
клонов иммунокомпетентных Т- и В-клеток против определенного антигена,
блокируя развитие гуморального и клеточного иммунитета и тем самым
способствуя становлению иммунологической толерантности. Особо важную
роль Т-супрессоры выполняют в эмбриональном периоде и в течение первой
недели жизни новорожденного: они способствуют возникновению
толерантности к собственным белкам и подавляют действие проникающих в
организм новорожденного Т-цитотоксических лимфоцитов матери на
аллоантигены самого развивающего плода. Функция Т-супрессоров через
неделю после рождения блокируется возникающей к этому времени особой
популяции Т-клеток – Т-контрсупрессорами, которые продуцируют
собственный лимфокин. Этот лимфокин взаимодействует с Т-хелперами, они
приобретают резистентность к Т-супрессорам и их лимфокинам.
В последние годы функциональная активность Т-супрессоров
интенсивно изучается в связи с проблемами клинической иммунологии.
Предполагается, что увеличение числа аутоиммунных заболеваний с
возрастом – результат дефицита Т-супрессоров, а пониженная
иммунологическая реактивность при опухолевых заболеваниях – результат
их гиперактивности.
Т-усилители (Т-амплифайеры), – клетки, которые усиливают функции
Т-эффекторов, Т-супрессоров и других клеток, в силу чего их рассматривают
как разновидность Т-хелперов. Т-усилители активизируют иммунный ответ в
рамках Т-подсистем иммунитета, а Т-хелперы робеспечивают возможность
его развития в В-звене иммунитета в ответ на тимусзависимые антигены, т.е.
Т-хелперы представляют собой связующее звено между Т- и В-подсистемами
иммунитета.
Т-дифференцирующиеся лимфоциты оказывают влияние на процессы
миграции, пролиферации и дифференциации стволовых клеток.
Нулевые клетки (О-лимфоциты) – лимфоциты, не имеющие
отличительных признаков Т- и В-клеток. Они обнаруживаются в 50% среди
клеток костного мозга и в 5-10% – в крови. Ряд авторов предполагают, что
эти нулевые клетки являются предшественниками В-лимфоцитов или
макрофагов, за счет наличия рецепторов к Fе-фрагментам IgG. Они способны
осуществлять антителозависимый лизис клеток-мишеней в отсутствии
комплимента.
NK-лимфоциты (нормальные киллеры) – разновидность нулевых
лимфоцитов, не содержащих выраженных антигенных структур, характерных
для Т- и В-лимфоцитов. Они убивают опухолевые клетки без
предварительной сенсибилизации. Наибольшее количество этих клеток
содержится в костном мозге и селезенке, содержат рецепторы для Fефрагмента IgG.
Т-клетки иммунной памяти. Как гуморальному, так и клеточному
иммунитету свойственна так называемая иммунологическая память, т.е.
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способность узнавать при повторном контакте чужеродный антиген и
отвечать на него ускоренной и усиленной по сравнению с первым контактом
иммунологической реакцией по типу вторичного иммунного ответа.
Механизм иммунной памяти основан на свойстве антигена стимулировать
клон клеток, связавший антиген, в результате чего количество клеток,
реагирующих на данный антиген, увеличивается.
К клеткам памяти относятся как тимусзависимые, так и бурсозависимые
лимфоциты. Иммунологическая память при антителообразовании нуждается
в обязательном присутствии Т-лимфоцитов.
Большое значение в длительном сохранении иммунологической памяти
имеют долгоживущие рециркулирующие Т-лимфоциты. Клетки памяти
представляют собой длительно покоящиеся в немитотическом состоянии
(после 2-3 делений) дочерние поколения коммитированных Т- и Влимфоцитов.
В-лимфоциты.
Лимфоидная
стволовая
клетка,
являющаяся
предшественником В-клеток, мигрируя в Фабрициеву сумку у птиц или
аналог этого органа у млекопитающих (костный мозг) превращается в
костномозговые В-лимфоциты. В процессе дальнейшей дифференциации
костномозговые В-лимфоциты генерируют три типа лимфоцитов, а эти в
свою очередь превращаются в плазматические клетки, продуцирующие
иммуноглобулины различных классов.
Популяция В-лимфоцитов включает в себя несколько субклассов:
1)В-лимфоциты, являющиеся предшественниками антителообразующих
клеток;
2)В-супрессоры;
3)В-киллеры.
С помощью особого метода культивирования антителообразующих
клеток в организме летально облученного реципиента было обнаружено
следующее: если культивировать совместно В-лимфоциты (костномозговые
клетки),
Т-лимфоциты
(тимоциты)
и
эритроциты
барана,
то
антителообразующих клеток возникает в 10 раз больше, чем при
культивировании эритроцитов только с Т- или В-лимфоцитами отдельно. Эти
опыты показали, что, во-первых, предшественниками антителообразующих
клеток являются В-лимфоциты, во-вторых, что для их превращения в
антителообразующие клетки необходима помощь Т-лимфоцитов (Тхелперов).
В-лимфоциты-супрессоры содержатся в костном мозге, селезенке и
лимфатических узлах, но не в тимусе. Вместе с Т-супрессорами они отвечают
за развитие иммунологической толерантности, так как обладают
способностью подавлять размножение и превращение В-лимфоцитов и Тлимфоцитов в клетки-эффекторы гуморального и клеточного иммунитета.
Третий субкласс В-лимфоцитов получил название В-киллеров в связи с
тем, что они могут взаимодействовать с Fc-фрагментами антител IgG,
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фиксированных на клетках трансплантата, и вызывать разрушение
последних.
Мембраны В-лимфоцитов несут большое количество рецепторов (более
40 типов) с разнообразными свойствами. В частности, они имеют рецепторы
к Fc-компоненту иммуноглобулина, к С3-компоненту комплемента.
Благодаря этим рецепторам В-клетки можно легко выявить с помощью
метода розеткообразования или методом бляшек. Суть последнего
заключается в том, что если эритроциты барана использовать в качестве
антигена для иммунизации животных, то в их лимфоидной ткани будут накапливаться В-лимфоциты, вырабатывающие соответствующие антитела.
Добавление таких клеток в среду, содержащую эритроциты, приведет к тому,
что комплексы эритроцит + антитело + + комплемент будут связываться с
лимфоцитом и лизироваться вблизи него, образуя пятно (бляшку).
В-лимфоциты имеют также общие с Т-лимфоцитами антигены (Ly) и
антигены, свойственные только им (Lyb). По антигену Lyb5 В-лимфоциты
делят на субпопуляции, имеющие этот антиген (Lyb5+) и не имеющие его
(Lyb5~).
Однако главными рецепторами В-лимфоцитов являются те, с помощью
которых они специфически взаимодействуют с антигенами. Химическая
природа этих рецепторов была выяснена в 1969 г. Р. Кумбсом, который
использовал для этого антиглобулиновую сыворотку. Предварительно он
сорбировал на эритроцитах мышиный иммуноглобулин, а затем к смеси
таких эритроцитов, несущих иммуноглобулины, и лимфоцитов добавил
антиглобулиновую сыворотку, которая вызвала агглютинацию эритроцитов
совместно с лимфоцитами. Поскольку активные центры антиглобулиновых
антител реагируют только с глобулином, это прямо указывало на то, что
рецепторами лимфоцитов являются иммуноглобулины. В настоящее время
иммуноглобулиновая природа рецепторов лимфоцитов доказана полностью.
В-лимфоциты несут на своей поверхности большое количество таких
рецепторов - до 150 000 на один лимфоцит. При этом все рецепторы данного
лимфоцита обладают одной и той же антительной специфичностью, т. е.
один лимфоцит может реагировать только с одним антигенным
детерминантом. Вместе с тем установлено, что В-лимфоциты раньше всех
начинают синтезировать иммуноглобулины класса IgM. Зрелые лимфоциты
могут нести рецепторы, относящиеся более чем к одному классу. Например,
IgM+IgD, IgM+IgG и т. п. Однако во всех случаях такие иммуноглобулины
обладают только одной антительной специфичностью..
В-лимфоциты представлены громадным количеством клонов (вероятно,
более чем 108). Клон - совокупность генетически идентичных клеток. Клетки
данного клона несут рецепторы одной и той же антительной специфичности,
поэтому каждый клон отличается от других по антительной специфичности
своих рецепторов. Такие клоны формируются из исходных клетокпредшественников В-лимфоцитов.
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В ходе своего созревания (от эмбриональной клетки до рождения), а
также после рождения В-лимфоциты подвергаются дифференцировке,
биологический смысл которой состоит в создании клона клеток, синтезирующих и секретирующих антитела, специфически взаимодействующие с
данным антигеном.
Процесс созревания В-лимфоцитов включает в себя две стадии.
1. Антигеннезависимую, которая протекает в эмбриональном периоде.
2. Антигензависимую, которая протекает после рождения и наступает
только после встречи с соответствующим антигеном.
Антигеннезависимая стадия дифференцировки. Она начинается с
раннего предшественника В-лимфоцита (ранний предшественник Влимфоцита в свою очередь возникает из исходной полипотентной
кроветворной клетки, он же является одновременно и предшественником Тлимфоцитов) и заканчивается образованием зрелых В-лимфоцитов, которые
несут на своей мембране иммуноглобулиновый рецептор одной антительной
специфичности.
В ходе антигеннезависимой дифференцировки В-лимфоцита происходит
последовательное формирование генов вначале для Н-цепи, затем для Lцепи, сборка полного гена иммуноглобулина М, образование вначале
цитоплазматического IgM и, наконец, мембранных иммуноглобулиновых
рецепторов IgM и IgD.
Формирование
рецепторного
IgD
завершается
процесс
антигеннезависимой дифференцировки предшественника В-лимфоцита в
зрелый В-лимфоцит. Зрелый В-лимфоцит имеет два рецептора (IgM и IgD) с
одинаковыми активными центрами. Таким образом возникают клоны
лимфоцитов, каждый из которых обладает своей антительнои
специфичностью и способен распознать только «свой» антиген.
Зрелый В-лимфоцит - покоящаяся клетка, т. е. он находится в фазе цикла
Go. Однако он способен к дальнейшей пролиферации, дифференцировке и
превращению в антителообразующую клетку и в клетку памяти. Все стадии
антигеннезависимой дифференцировки В-лимфоцита происходят в тесном
контакте с клетками окружающих тканей.
Созревание В-лимфоцитов в эмбриональном периоде происходит в
печени. После рождения исходные стволовые клетки перемещаются в
костный мозг, здесь и происходит дальнейшее образование зрелых Влимфоцитов с высокой скоростью - 10 клеток в сутки.
Зрелые В-лимфоциты покидают костный мозг и заселяют селезенку,
лимфатические узлы и другие скопления лимфатических клеток, где их
дифференцировка «замораживается» до встречи с соответствующим
антигеном, т. е. они уже полностью созрели для реализации своих функций,
для этого им нужна только встреча с антигеном.
Антигензависимая дифференцировка В-клеток. Превращение зрелых
В-лимфоцитов в антителообразующие клетки и клетки иммунной памяти
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происходит после встречи лимфоцита с антигеном. Антигензависимая
дифференцировка складывается из трех основных событий: 1) активация Вклеток, 2) их пролиферация, 3) дифференцировка.
Биологический смысл активации В-лимфоцитов заключается в том, что
они, во-первых, переходят из покоящегося состояния в начальную стадию
клеточного цикла G, и, во-вторых, в том, что в результате активации они
приобретают способность вступать во взаимодействие с другими клетками
(Т-лимфоцитами) и воспринимать те сигналы, которые они им передают.
Для самой активации необходимы по крайней мере два сигнала: первый
- для перевода клетки из фазы покоя (Go) в 0,-фазу клеточного цикла, а
второй - для вступления ее в S-фазу. Роль первого сигнала выполняют различные антигены или митогены. Он воспринимается Ig-рецептором. В качестве второго сигнала выступают различные лимфокины, в том числе интерлейкины-1, -2, -4,-6. В результате их воздействия происходит активация
генома клетки, что и обусловливает пролиферацию и дифференциацию Влимфоцитов в антителообразующие клетки (АОК). Механизм передачи
сигнала от Ig-рецептора геному В-клетки во многом совпадает с таковым у Тлимфоцитов.
Активация В-клеток может осуществляться разными путями, что зависит как от участия в ней других клеток (макрофагов, Т-хелперов), так и от
свойств самих антигенов. Их природа может определять интенсивность и
длительность сигнала, подаваемого в клетку рецептором В-лимфоцита. Если
он недостаточен, требуется помощь Т-хелперов. Например, бактериальные
полисахариды могут прямо активировать В-клетки и индуцировать выдачу
сильного ответа. Такие антигены получили название Т-независимых.
Напротив, вирусные и растворимые антигены вызывают слабый ответ Влимфоцитов, и для их активации требуется помощь Т-хелперов. Такие
антигены называют Т-зависимыми. Комплекс антигена с антителом является
более слабым активатором В-лимфоцитов. чем сам антиген. Поэтому, когда
антитела нейтрализуют большинство молекул антигена,
происходит
постепенное торможение образования антител.
Активированная В-клетка претерпевает 8-10 делений и одновременно
дифференцируется в антилтелообразующую клетку (плазмоцит). В процессе
дифференцировки ядро В-лимфоцита уплотняется, а объем цитоплазмы
увеличивается. В ней развивается сеть мембран эндоплазматического ретикулума, и образуется большое количество связанных с мембранами рибосом. Такая клетка синтезирует и секретирует антитела одной антительной
специфичности. 90-96% всего производимого ею белка представляет
антитело с одинаковым активным центром против антигена, который вызвал
антигензависимую дифференцировку данного В-лимфоцита. Так возникает
клон антителообразующих клеток.
Такой путь активации и дифференцировки проходит популяция Влимфоцитов, имеющих антиген Lyb5, т. е. примерно 50% всей популяции Вклеток. Клетки, лишенные Lyb5-антигена (Lyb5~), нуждаются для активации
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в прямом контакте с активированными Т-хелперами, которые выделяют в
этом случае антигенспецифический фактор дифференцировки. Такие Влимфоциты тоже превращаются в антителообразующие клетки.
Антигены, вызывающие агрегацию иммуноглобулиновых рецепторов на
мембране В-лимфоцитов, например липополисахарид, полианионы, антитела
к м-цепи; и антигены, несущие повторяющиеся детерминанты в своей
молекуле, способны активировать В-клетки без участия Т-лимфоцитов, но
эти механизмы играют незначительную роль в иммунном ответе.
В целом система В-лимфоцитов обеспечивает синтез антител, отвечает
за иммунитет против большинства бактериальных и вирусных инфекций,
анафилаксию и другие реакции гиперчувствительности немедленной типа,
некоторые аутоиммунные болезни, за формирование клеток иммунной
памяти и иммунологическую толерантность.
Система Т-лимфоцитов играет регуляторную роль по отношению к Е
лимфоцитам, отвечает за все реакции гиперчувствительности замедленного
типа, иммунитет против вирусных и некоторых бактериальных инфекций
(туберкулез, бруцеллез, туляремия и др.), осуществляет иммунный надзор,
отвечает
за
противоопухолевый
иммунитет,
иммунологически
толерантность, некоторые виды иммунопатологии.
Вместе с тем Т- и В-клетки являются двумя частями единой иммунной
системы организма. Поэтому деление иммунитета на гуморальный и
клеточный довольно условно, так как антитела синтезируются В-клеткам, а
Т-лимфоциты и другие клетки осуществляют иммунокомпетентность через
синтезируемые ими гуморальные факторы (цитокины, лимфокины,
интерлейкины и др.).
Координированное взаимодействие макрофагов, Т- и В-лимфоцитов при
встрече с антигеном обеспечивает выдачу адекватного иммунного ответа.
Формы иммунного ответа.
Различают следующие формы иммунного ответа на проникновение
антигена в организм: биосинтез антител, образование клеток иммунной
памяти, реакция гиперчувствительности немедленного типа, реакция
гиперчувствительности
замедленного
типа
(в
том
числе
трансплантационный иммунитет), иммунологическая толерантность,
идиотип-антиидиотипические отношения.
Антитела (иммуноглобулины). Антитела являются уникальными
сывороточными белками – глобулинами, которые вырабатываются в ответ на
поступление в организм антигена и способны с ним специфически
взаимодействовать. При электрофорезе сыворотки антитела мигрируют в
составе γ-глобулинов, поэтому ранее их называли гамма-глобулинами. В
соответствии с международной классификацией, ныне совокупность
сывороточных белков, обладающих свойствами антител, называют
иммуноглобулинами и обозначают символом Ig.
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Уникальность антител заключается в том, что они способны
взаимодействовать только с тем антигеном, который индуцировал их
образование. Практически антитела могут быть получены к любому
антигену. Число возможных специфичностей антител, вероятно, составляет
менее 109.
Структура иммуноглобулинов. Изучение структуры молекул
иммуноглобулинов связано с работами Р. Портера и Д. Эдельмана, которые
осуществляли
расщепление
иммуноглобулинов
протеолитическими
ферментами (пепсин, папаин) на фрагменты или полипептидные цепи разных
шипов.
Иммуноглобулины – это мономеры или полимеры белковой молекулы,
состоящей из четырех полипептидных цепей.
Основная структурная единица молекулы иммуноглобулина состоит из
двух идентичных легких полипептидных L-цепей (light – легкий), состоящих
приблизительно из 220 аминокислот и двух идентичных тяжелых
полипептидных Н-цепей (heavy – тяжелый), включающих в себя примерно
450 аминокислот.
Теории антителообразования
Сейчас мы знаем, что в основе иммунитета специфического,
приобретенного (в отличие от неспецифического, или врожденного) лежит
принцип селекции антигенраспознающих клонов и что образование антител
— частный случай реализации этого принципа. Но более 100 лет назад — в
1892 г., — когда антитела были открыты, такой принцип не существовал
даже в виде отдаленной гипотезы. Вслед за открытием продукции
дифтерийного и столбнячного токсинов, в пору повального увлечения
вакцинацией, молодые сотрудники Коховского института бактериологии в
Берлине Э.Беринг и С.Китозато попытались иммунизировать животных
против токсинов. Эксперимент сразу же удался. Сыворотка крови
нейтрализовала токсины! Но что при этом появилось в крови? Дискретные
вещества, нейтрализующие токсины (антитоксины), или некие измененные
“коллоиды сыворотки крови”? Это оставалось неясным долгие годы. Яркий
и глубокий немецкий исследователь того времени П.Эрлих, считавший, что
токсины действуют на клетки, имеющие специфические рецепторы, с тех же
позиций стал рассматривать и гипотетические антитоксины, и токсины.
Согласно его гипотезе, токсины действуют на клетки, содержащие на своей
поверхности связывающие их рецепторы. Антитоксины, по Эрлиху, — те же
рецепторы, но синтезирующиеся в избытке и попадающие в кровь, где они
связывают и нейтрализуют токсин.
Из гипотезы следовало, что антитоксины (будущие антитела)
существуют до иммунизации (до попадания токсина в организм) в клетках
всех чувствительных к токсину тканей и что разные антитоксины имеют
различную химическую природу. Таким образом, гипотеза Эрлиха,
единственная более или менее полная, предлагала токсин—антитоксиновый
контекст
для
интерпретации
и
дальнейшего
анализа
нового
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иммунологического феномена, который, надо сказать, сразу дал
колоссальный клинический эффект — спасение больных дифтеритом и
столбняком. И хотя гипотеза Эрлиха в то время лишь графически объясняла
образование антител, она предлагала взгляд на антитела как на химические
реагенты, специфически узнающие антиген и образующие с ним
определенный комплекс.
В течение 30—40 лет после открытия антител их изучали независимо от
гипотез о происхождении — просто как вещества сыворотки крови,
реагирующие с антигеном. Такая задача не требовала общебиологических
гипотез о механизмах их образования, но они, конечно, высказывались (хотя
и заметного влияния на ход дела не оказывали). Факты же об антителах
накапливались, влияя, естественно, и на гипотезы об их образовании.
Оказалось, что антитела образуются и на нетоксические вещества и на такие
совсем безвредные клетки, как, например, эритроциты других особей или
других видов животных.
Самым серьезным ударом для гипотезы Эрлиха стали классические
работы австрийского исследователя К.Ландштейнера. Он вводил в состав
белка-носителя посредством ковалентной диазосвязи небольшую молекулу,
например, динитрофенила (ДНФ) или арсаниловой кислоты (рис.1) и
иммунизировал таким конъюгатом кроликов. Полученные антитела к ДНФбелку (анти-ДНФ) он использовал в тест-системе: анти-ДНФ + ДНФ-белок.
Образование специфического осадка (реакция преципитации) подавлялась
избытком ДНФ. Отсюда следовало, что антитела распознают ДНФ и
реагируют с ним. Потом выяснилось, что взаимодействие анти-ДНФ с ДНФ
высоко специфична и реакция подавления преципитации отличает ДНФ от
три-нитрофенила (ТНФ), дифференцирует орто- и мета-ДНФ и другие
группировки, введенные в белок, такие как сульфаниловая или арсаниловая
кислоты. Эти малые химические группы, сами по себе не вызывающие
образование антител, но приобретающие эту способность при введении в
белок и определяющие специфичность комплекса, назвали гаптенами.

Антигенные детерминанты (гаптены). Слева — динитрофенил,
введенный в белок (R) через x-аминогруппу лизина. Справа — азифенилсульфоновая кислота, конъюгированная с тирозином белка R.
Подобные опыты показали, что громадное количество веществ, даже не
встречающихся
в
живой
природе,
приводят
к
появлению
высокоспецифичных антител, хотя они заведомо не попадали в организм
продуцента. Стало очевидным, что антитела необязательно антитоксины, что
каждый антиген индуцирует антитела заново и в полном соответствии с его
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структурой и что они подходят друг другу, как ключ к замку. Значит,
антитела не существуют до встречи с антигеном.
Эти представления позже получили название инструктивных гипотез
образования антител, в которых антиген стали рассматривать как матрицу
для синтеза комплементарных антител. Такие гипотезы предлагали, чтобы
объяснить, как антигены инструктируют синтез антител, но биохимический
механизм оставался непонятным. К началу или середине 30-х годов стало
ясно, что антитела — это вещества, белки с определенным молекулярным
весом, зарядом и другими физико-химическими параметрами, т.е.
обладающие химической формулой. При этом их структура должна быть
комплементарной структуре антигена (как упомянутый уже ключ к замку).
Матричные гипотезы
Сначала гипотезы выдвигались химиками, а сама проблема
представлялась чисто биохимической. Первая гипотеза прямой матрицы
предполагала, что антитела синтезируются на поверхности антигена, на
которой располагаются молекулы аминокислот, сшивающихся в цепочку,
комплементарную конформации антигена. Антитела должны отличаться друг
от друга первичной структурой, т.е. соотношением и последовательностью
аминокислот в молекуле белка. Такой взгляд на структуру и образование
антител полностью соответствовал тогдашним представлениям о синтезе
белка на белковой же матрице.
Однако гипотеза прямой матрицы вскоре пришла в противоречие с
представлением об идентичности первичной структуры антител (т.е.
последовательности аминокислот). Данные, полученные английским
биохимиком
Р.Портером,
впоследствии
нобелевским
лауреатом,
свидетельствовали не только о сходстве первичной структуры антител, но и
об их одноцепочечном строении. И то и другое оказались неверными. Но в
начале 40-х годов эти представления воспринимались как доказанные.
Вскоре место первой гипотезы прямой матрицы заняла вторая.
Л.Полинг (нобелевский лауреат по химии) и Д.Кембелл, известный
иммунохимик, предположили, что до встречи с антигеном синтезируется
“заготовка” для антител в виде полипептидной цепочки, не имеющей
окончательной конформации. При контакте с антигеном оба конца
полипептидной цепи приобретают комплементарность к небольшим
участкам антигена и стабилизируются путем образования дисульфидных
связей. Схему приняли с энтузиазмом — она объясняла существование
огромного количества антител, возникающих на основе немногих вариантов
аморфных заготовок — протоантител. Она указывала, как антиген
инструктирует образование комплементарных, строго специфических
антител, и соответствовала данным об идентичности первичной структуры
антител и их двувалентности, равно как и в распознавании антителами
небольших детерминантных групп в молекуле антигена.
Авторы подтвердили свою гипотезу экспериментально, получив
антитела или их подобие in vitro, — добавляя в пробирке к
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денатурированным прогреванием белкам сыворотки крови химический
гаптен. Впрочем, данные эти в дальнейшем не воспроизводились. Таким
образом, гипотеза матрицы довольно просто объясняла специфичность и
разнообразие антител на основе имевшихся тогда представлений. До
середины 70-х годов она оставалась наиболее простой и естественной в
объяснении разнообразия и специфичности антител. Гипотеза не
предполагала предсуществования антител, т.е. некоего дополнительного
принципа, требующего собственного объяснения, причем явно не
тривиального, и не нуждалась в существовании неограниченного количества
генов, контролирующих синтез рецепторов к антителам (антител
рецепторов), которые вряд ли уместились бы в геноме животного.
Напомним, что матричные гипотезы создавали химики, решая
химические и биохимические задачи — определение специфичности антител
и ее возникновение в процессе биосинтеза белка. Но иммунитет не только
химия, он не сводится полностью к специфичности, его неотъемлемое
свойство — horror autotaxis — боязнь самоотравления, по выражению
Эрлиха, или, как позже сформулировал Бернет, — способность отличать
“свое от не своего”.
Другая обязательная характеристика иммунитета — способность при
повторном контакте с антигеном отвечать образованием антител быстрее,
сильнее и специфичнее, чем при первом (иммунологическая память). На этом
свойстве основана вакцинация, с которой и началось изучение
приобретенного иммунитета. И наконец, самый “молодой” (1953) феномен
— толерантность — утрата способности реагировать на данный антиген
вследствие контакта его с организмом в ходе эмбрионального развития. Как
можно было объяснить эти свойства матричными теориями? Какие
эксперименты предлагали они для исследования иммунитета? В чем их
конструктивность?
Так что же диктовали матричные гипотезы? Для каждой из
перечисленных особенностей иммунитета они требовали дополнительных
допущений, но общая картина была мозаичной, лишенной цельности. А
эксперименты, не совместимые с ней? Гипотеза не предвидела
принципиально новых экспериментов. Возник теоретический вакуум, и
потребность в новом взгляде висела в воздухе.
Продукция антител
Австралийский ученый М.Бернет, работавший с вирусными инфекциями
и знавший иммунитет как микробиолог, эпидемиолог и медик, думал
преимущественно о его биологических особенностях. Он впервые четко
сформулировал проблему: как объяснить с единых позиций главные
особенности иммунитета
— способность отличать чужеродные
макромолекулы от собственных, память и толерантность. Главный сдвиг в
понимании проблемы, сделанный Бернетом: не матрица отвечает за
особенности иммунитета, а динамика антителообразующих клеток (АОК).
Как возникают эти клетки — вопрос отдельный, но раз возникнув, популяция
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этих клеток и ее динамика определяют всю картину иммунитета. Сохранение
памяти о первичном контакте с антигеном — это сохранение потенциальных
продуцентов антител; усиленный и ускоренный вторичный ответ — готовая
популяция предшественников антителообразующих клеток. Отсутствие
ответа на собственные антигены еще оставалось загадкой, но допускалось,
что собственные антигены имеют метку “своего”, освобождающую их от
иммунного ответа.
Эти взгляды сформулированы в 1949 г. в монографии Бернета и Феннера
“Продукция антител” (“The production of Antibodies”), где выдвинута
гипотеза непрямой матрицы: антиген каким-то образом меняет структуру или
конформацию РНК (наиболее вероятную в то время матрицу для синтеза
белка), которая обладает и самовоспроизводимостью, вследствие чего
возникает клон клеток, синтезирующих комплементарные к антигену
антитела. Гипотеза мало повлияла на ситуацию в иммунологии и не
заполнила теоретический вакуум. Она не отвечала на вопрос: как и почему
РНК реагирует на антиген адекватными изменениями, ведущими к синтезу
антиген-специфических антител? Она не заменяла “классической” матрицы.
Оказалось, что сродство антител к антигену варьирует чрезвычайно
широко — от полного соответствия к уменьшению вплоть до сродства
неспецифического глобулина. Выяснилось также, что с помощью
высокочувствительных методов, например используя в качестве антигена
бактериофаг, соответствующие антитела можно обнаружить в очень малых
количествах в крови неиммунного животного и до введения антигена.
Инактивация бактериофагов относится к наиболее чувствительным
иммунологическим реакциям.
Возникла мысль, что в крови предсуществует весь спектр возможных
антител (в ничтожно малых количествах и с низким сродством), который
создается микровариантами глобулинов нормальной сыворотки. Антиген,
попадая в кровь, находит свое антитело, образующийся комплекс
поглощается антителообразующими клетками (тогда думали, что это
макрофаги) и стимулирует продукцию данного варианта антител. Антиген
отбирает наиболее аффинные антитела, и процесс повторяется, приводя и к
индукции соответствующих антител, и к повышению их специфичности.
Процесс иммунизации — аналог естественного отбора, а антиген — его
ведущий фактор. Так вновь появилась идея о предсуществовании антител и о
сути иммунизации. Идея принадлежала датскому иммунологу Н.Йерне
(Jerne) и была опубликована в 1955 г. Ее сильная сторона заключалась в
новом подходе к специфичности: высокоспецифичные антитела возникают
из малоспецифичного предшественника путем “естественного отбора”. В
остальном — в механизме памяти и толерантности, а также в
конструктивности — большого прорыва не было.
Но эта мысль была услышана Бернетом и дала недостающий толчок его
представлениям. Он разместил популяцию предсуществующих антител в
виде рецепторов на поверхности предшественников антителообразующих
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клеток так, чтобы рецепторы одной специфичности были на мембране одной
клетки. Одна клетка — одно антитело. Антиген, попадая в организм, находит
свой рецептор на своем предшественнике АОК и стимулирует его к
пролиферации, образуя клон данной специфичности. При этом
специфичность антителообразующих клеток непрерывно повышается в
процессе иммунизации, так как отбираются специфичные варианты,
обладающие более высоким сродством к антигену. Толерантность с этой
точки зрения — выпадение клонов АОК, реагирующих с антигеном в ходе
эмбрионального развития. Тот же механизм ведет к отсутствию реакции на
“свое” — соответствующие клоны выпадают в онтогенезе, при созревании
иммунной системы.
Нужно оценить смелость гипотезы и потому, что в то время не была
установлена
природа
ни
антителообразующих
клеток,
ни
их
предшественников, еще не было показано, что антитела или их
предшественники присутствуют в виде рецепторов на поверхности АОК, что
антиген стимулирует пролиферацию предшественников АОК, не говоря уже
о господствовавшем тогда мнении, что одна антителообразующая клетка
продуцирует антитела лишь одной специфичности.
Надо ли говорить, как была встречена новая клонально-селекционная
теория Бернета? С радостью — из-за возможности ее легко опровергнуть, в
штыки — из-за полного несоответствия общепринятой матричной точке
зрения. Она была высоко конструктивна: диктовала совершенно новые
эксперименты, призванные ее полностью отвергнуть.
Первое: одна клетка — одно антитело. Не более двух. (Если структура
антител определяется геном, то пара хромосом в антителообразующей клетке
может контролировать два антитела.) Совершенно ново, вполне проверяемо,
и если одна клетка продуцирует несколько антител — теория не проходит.
Второе: критический минимум клеток, необходимый для индукции
иммунного ответа. Он должен быть не менее числа специфичностей антител,
в противном случае произвольно взятый антиген не найдет предшественника
АОК и не включит его в “естественный отбор”.
Наконец: несколько феноменов, плохо совместимых с клональноселекционной теорией — аутоиммунные болезни, т.е. принципиальная
возможность синтеза антител против “своего”, и конкуренция антигенов при
иммунизации. Если иммунная система — это мозаика клонов, то как
объяснить конкуренцию антигенов?
Одновременно и независимо от Бернета тот же принцип был высказан
американским исследователем Д.Тэлмеджем. Исследуя кривые образования
антител, он увидел, что они идентичны кривым размножения клеточной
популяции. На этом основании Тэлмедж предположил, что в основе
продукции антител лежит пролиферация клона антителообразующих клеток,
синтезирующих антитела определенной специфичности. Роль антигена
заключается в том, чтобы найти и запустить в пролиферацию клон клеток,
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предназначенных к синтезу данных антител. Антигена для сохранения
“памяти” уже не требуется.
Итак, одна клетка — одно антитело. Это положение казалось наиболее
уязвимым. Самые первые опыты, поставленные молодым сотрудником
Бернета Г.Носселом и американским профессором Дж.Ледербергом,
подтвердили гипотезу. В их опытах использовались сальмонеллы, имеющие
соматический (О) и жгутиковый (Н) антигены. Антитела к О-антигену давали
агглютинацию по одному типу, а анти-Н склеивали бактерии по другому
(рис.2). Одиночные клетки селезенки, взятые от иммунизированного целыми
бактериями животного и помещенные в микрокапли, которые содержали
взвесь бактерий, давали агглютинацию одного типа — либо О, либо Н.
Клеток, продуцирующих антитела к Н и О, авторы не обнаружили. Это был
первый и притом поразительно четкий и красивый положительный результат.

Агглютинация бактерий в микрокаплях, содержащих одну
антителообразующую клетку (выделена цветом). Соматическая
агглютинация антителами к О-антигену (слева) и жгутиковая к Н –
антигену.
Однако в последующие годы стали появляться данные о продукции
клеткой двух или трех антител, что было несовместимо с клональноселекционной теорией. Со временем эти результаты не подтвердились, а
гипотеза “одна клетка — одно антитело” получала доказательства с разных
сторон. К началу 70-х годов стало ясно, что даже при иммунизации одним
белком
в
организме
возникают
антителообразующие
клетки,
продуцирующие антитела к различным детерминантам одной и той же
молекулы. Исключения из этого правила были вызваны экспериментальными
ошибками.
Проблема “критического минимума” клеток, необходимых для
индукции иммунного ответа, также прошла через ряд драматических этапов.
Сначала сам Бернет разработал наглядную систему выявления
иммунологического ответа лейкоцитов in vitro по их видимой реакции на
клетки хорионаллантоисной оболочки. При реакции лейкоцитов на антигены
полупрозрачной оболочки появлялись четкие бляшки. Бернет определил,
сколько клеток крови донора надо, чтобы возникла бляшка у
иммунологически несовместимых кур. Оказалось — 70, что по крайней мере
на два-три порядка меньше, чем требовала клональная гипотеза. По расчету,
необходимая для реакции с любым, произвольно взятым антигеном
антителообразующая клетка должна бы присутствовать в популяции с
частотой не менее 1/104—1/105. Поскольку детерминантная группа белка
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состоит из четырех-пяти аминокислот, предельное число сочетаний по
четыре или пять из 20 дает величину, существенно меньшую (не 104—105, а
соответственно 5·103—15·103). При меньшей частоте (а в опытах Бернета —
1/102) гипотеза себя отвергала. Однако в этих опытах нельзя было
определить, сколько антигенов участвовало в реакции (их могло быть очень
много), да и частота иммунного ответа на антигены тканевой совместимости,
как оказалось в дальнейшем, исключительно высока (до 1/10), что и сегодня
весьма загадочно. Во всяком случае такая система для проверки клональной
теории не годилась. Но самый серьезный удар был нанесен, когда in vivo, в
селезенке облученных мышей, были получены клоны кроветворных клеток.
Они восстанавливали иммунный ответ у тотально облученного животного.
Оказалось, что смесь клеток из четырех или семи клонов восстанавливает
иммунологический ответ животного на произвольно взятый антиген , т.е.
четыре—семь клонов вместо постулируемых 104—105.
Эти данные были доложены на международной конференции в 1963 г., и
Бернет публично отказался от своей теории, перенеся принцип селекции
внутрь клетки. Конечно, такая модификация если и не сводила на нет весь
смысл клонально-селекционного принципа, то существенно его
обесценивала. Но данные в пользу теории продолжали накапливаться.
Прямое определение числа клеток, способных реагировать с произвольно
взятым меченым антигеном, соответствовало 1/104—1/105.
Со временем выяснилось, что кроветворные колонии в селезенке
облученных мышей образованы стволовыми клетками кроветворной ткани на
очень ранней стадии дифференцировки. Эти клетки дают предшественников
всех ветвей дифференцировки кроветворной ткани, в том числе
предшественников антителообразующих клеток, находящихся еще на стадии
доклональной дифференцировки. Поэтому клоны стволовых клеток совсем
не соответствуют клонам предшественников антителообразующих клеток,
что впоследствии и подтвердилось.
Таким образом, к началу 70-х годов клонально-селекционный принцип
прочно вошел в иммунологию, хотя никто не показал, что матрица или
антиген не “инструктируют” синтез антител. В основу системы иммунитета
легла совокупность микроклонов, отличающихся непрерывным спектром
моноспецифических рецепторов, которые реагируют с любым антигеном.
Роль антигена сводилась к взаимодействию с клоном, несущим
комплементарный рецептор, и к стимуляции пролиферации этого клона. Это
представление утвердилось к середине 70-х годов и не требовало уже
специальных доказательств.
Динамика антителообразования.
Различают два варианта выдачи иммунного ответа в форме биосинтеза
антител: первичный ответ -после первой встречи организма с данным антигеном, и вторичный ответ - при повторном контакте его с одним и тем же антигеном спустя 2-3 недели. Внешне первичный и вторичный иммунный ответ
различаются- по следующим признакам: продолжительность латентного
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периода, скорость нарастания титра антител, общее количество
синтезируемых антител, последовательность синтеза иммуноглобулинов различных классов. Клеточные механизмы первичного и вторичного иммунного
ответа также отличаются.
Первичный иммунный ответ. 1) Биосинтез антител начинается не
сразу после контакта с антигеном, а после некоторого латентного периода,
(индуктивная фаза 6-12 часов) наступает продуктивная фаза выработки
антител, продолжающегося 3-5 дней. В течение этого периода происходит
процесс распознавания антигена и формирования клеток, которые способны
синтезировать антитела к нему; 2) скорость синтеза антител относительно
невелика; 3) титры синтезируемых антител не достигают максимальных
значений и достигается значительно меньшими дозами антигена; 4) первыми
синтезируются антитела, относящиеся к иммуноглобулинам класса IgM,
затем — IgG. Позже всех появляются, да и то не во всех случаях, IgA и IgE.
Вторичный иммунный ответ. 1) Латентный период очень
непродолжительный, в пределах нескольких часов; 2) кривая,
характеризующая скорость накопления антител, идет значительно круче
вверх, чем при первичном ответе, и имеет логарифмический характер; 3)
титры антител достигают максимальных значений) синтезируются сразу
антитела, относящиеся к классу IgG.
Вторичный иммунный ответ обусловлен формированием клеток
иммунной памяти.
Эффективность вторичного ответа зависит: 1) от полного первичного
(подготовительного) антигенного стимула; 2) от длительности интервала
между первичной и вторичной аппликациями антигена, установлено также,
что если дозу вводить два раза с 5-дневным интервалом, эффект
ревакцинации усиливается. Передозирование антигена может привести к
угнетению вторичного ответа антителами.
Клеточная кооперация в иммунном ответе.
Исходным этапом иммунного ответа, который завершается биосинтезом
антител, является поглощение антигена, его процессинг и представление.
Под процессингом антигена понимают переработку антигена в
макрофагах в результате которой на его поверхности образуется комплекс
молекул антигена (чужого белка) с молекулами своих антигенов тканевой
совместимости
необходимые
для
представления
другим
иммунокомпетентным клеткам.
Дело в том, что в подавляющем большинстве случаев для активации Тклеток антиген должен быть представлен в виде коротких пептидов, в то
время как антитела и В-клетки (рецепторы В-клеток - это тоже антитела)
распознают структуру поверхностного детерминанта нативного антигена.
Функции процессинга и представления антигена в комплексе с белками МНС
класса II выполняют активированные макрофаги, В-лимфоциты, дендритные
клетки селезенки, а также эпителиальные, эндотелиальные клетки и
купферовские клетки печени. Поэтому они и получили название
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антигенпредставляющих, или А-клеток (вспомогательных клеток, от англ.
accessory - вспомогательный). Основная роль в процессинге и представлении
антигена принадлежит макрофагам. В структуре молекулы МНС класса II
имеется специальный центр, способный связывать чужеродные антигены.
Образование комплекса: белок МНС класса II + антигенный пептид
происходит внутри клетки, куда антиген попадает в результате
рецепторопосредованного эндоцитоза, и где он подвергается процессингу, а
представление процессированного антигена белками МНС класса II - на
мембране А-клетки (макрофага).
Кратко схема кооперативного взаимодействия макрофагов, Т- и Влимфоцитов и выдачи иммунного ответа может быть описана следующим
образом.
1. Патоген поглощается макрофагом.
2. Макрофаг осуществляет процессинг антигена.
3.Макрофаг с помощью белка МНС класса II представляет процессированный антиген Т-лимфоцитам (хелперам).
4.Т-хелпер узнает представленный антиген с помощью собственного
белка МНС класса II и активируется (синтезирует факторы роста, дифференцировки и иные для В-лимфоцитов и других Т-клеток).
5.Антиген распознается и В-лимфоцитом, который также несет процессированный антиген и активируется (на его мембране синтезируются
рецепторы для различных интерлейкинов: факторов активации, роста,
дифференцировки и других).
6. Активированный В-лимфоцит размножается и дифференцируется в
антителообразующие клетки и клетки памяти. Клон антителообразующих
клеток секретирует антитела в большом количестве.
7. Антитела связываются с антигеном и таким образом маркируют его
для узнавания другими компонентами иммунной системы. Антитела сами не
разрушают бактерии. Взаимодействуя с ними, они делают их более
доступными для фагоцитоза. Выбрасываемые фагоцитами бактериальные
антигены связываются антителами, образуются циркулирующие иммунные
комплексы, благодаря им антигены выводятся из организма. Разрушение
бактерий осуществляется также с помощью системы комплемента. С
появлением антител она мобилизуется по классическому пути. Формируется
очаг воспаления, происходит активирование других макрофагов. Феномен
иммунного прилипания повышает активность макрофагов. Макрофаги,
синтезируя отдельные компоненты системы комплемента, усиливают его
активность. Происходит замыкание связи между системами макрофагов и
комплемента. Чужеродные антигены, в особенности вирусные, активируют
систему интерферонов. В работу включается и главная система
гистосовместимости, отвечающий за синтез некоторых компонентов системы
комплемента. При участии белков МНС класса I Т-киллерам представляются
чужеродные вирусные, бактериальные и другие антигены. Т-киллеры
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распознают эти комплексы, атакуют и разрушают инфицированные
чужеродными агентами клетки.
Таким образом, в формирование иммунного ответа включаются все
звенья иммунной системы: системы макрофагов, Т- и В-лимфоцитов,
комплемента, интерферонов и главная система гистосовместимости (гены,
позволяющие отличать «свое» (гистосовместимое) от «чужого»
(гистонесовместимого); гены, контролирующие иммунный ответ к
тимусозависимым антигенам; структурные гены отдельных компонентов
системы комплемента).
Для всех форм иммунного ответа требуется согласованное
взаимодействие основных факторов иммунной системы: макрофагов, Влимфоцитов, Т-лимфоцитов, NK-клеток, нулевых клеток (К-клеток), системы
комплемента, интерферонов, главной системы гистосовместимости, а также
антител. Взаимодействие между ними осуществляется с помощью
разнообразных синтезируемых и секретируемых медиаторов. Все
иммунокомпетент-ные клетки несут на своих мембранах уникальные
рецепторы, с помощью которых они распознают и воспринимают сигналы от
других иммунных клеток, перестраивают свой метаболизм, синтезируют или
устраняют свои собственные рецепторы. Благодаря прямой и обратной связи
между различными субпопуляциями клеток иммунной системы,
осуществляемой как путем прямого контакта, так и через различные факторы
активации, пролиферации, дифференциации и презентации (представления),
обеспечивается устойчивый механизм саморегуляции всей иммунной
системы. Медиаторы, вырабатываемые клетками иммунной системы и
участвующие в регуляции ее активности, получили общее название
цитокинов (от греч. kytos - клетка и kineo - приводить в движение). Их
подразделяют на монокины - медиаторы, продуцируемые моноцитами и
макрофагами, и лимфокины -медиаторы, секретируемые активированными
лимфоцитами. Лимфокины представляют собой белки и пептиды, не
относящиеся к иммуноглобулинам. Для тех лимфокинов, которые химически
идентифицированы и получены в чистом виде, в 1979 г. было предложено
название интерлейкинов, они обозначаются номерами - 1—20.
Интерлейкины - семейство биологически активных гормоноподобных
белковых молекул, различных по структуре и функциям, которые участвуют
в регуляции иммунитета и воспалительных процессов. В отличие от антител
их структура не определяется структурой антигена, индуцирующего их
синтез и секрецию. Синтез интерлейкинов побуждается действием не только
антигенов, но и других факторов, в том числе и самих интерлейкинов. Они
синтезируются при различных иммунных ответах, инфекционных процессах,
повреждении тканей.
Все интерлейкины полифункциональны, а их действие опосредуется
различными клеточными поверхностными рецепторами. Наиболее полно
изучены следующие интерлейкины.
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Интерлейкин-1 (IL-1). Синтезируется макрофагами, моноцитами,
дендритными, эндотелиальными и эпителиальными клетками, NK-клетками,
фибробластами, астроцитами. IL-1 является фактором активации
лимфоцитов, кофактором роста и созревания Т- и В-лимфоцитов. Активирует
Т- и В-лимфоциты, NK-клетки, вызывает хемотаксис макрофагов,
нейтрофилов и лимфоцитов, обладает пироген-ным действием.
Интерлейкин-2 (IL-2). Синтезируется только активированными Тклетками, стимулирует рост и созревание активированных Т-клеток и
образование ими лимфокинов; стимулирует активность Т-цитотоксических
клеток, NK-клеток, моноцитов. Является кофактором пролиферации Влимфоцитов, стимулирует их созревание и защищает клетки от апоптоза.
Образование клеток иммунной памяти.
Иммунная память - одна из форм иммунного ответа. Она означает способность организма человека или животного реагировать на повторное введение того антигена, которым он был иммунизирован ранее, быстрее и с
большей силой. Иммунная память проявляется как в отношении выработки
антител, так и в отношении других иммунных реакций (гиперчувствительность замедленного типа, трансплантационный иммунитет и пр.), и может
сохраняться длительное время.
Носителями иммунной памяти становятся Т- и В-лимфоциты после
взаимодействия с соответствующим антигеном, или так называемые антигенстимулированные лимфоциты. Клетки памяти представляют собой ту часть
Т- и В-антигенстимулированных лимфоцитов, которые после 2-3 делений переходят в покоящееся состояние и длительное время рециркулируют в организме. Таким образом, они служат своеобразным резервом иммунокомпетентных клеток, способных при повторной встрече с соответствующим антигеном быстро превращаться в клетки-эффекторы иммунного ответа. В-лимфоциты в этом случае быстро трансформируются в антителообразующие
клетки, и выработка антител происходит по вторичному типу. В свою очередь антигенстимулированные Т-лимфоциты, циркулируя в организме, готовы в любой момент распознать антиген, который их сенсибилизировал, и немедленно включиться в иммунный ответ.
Следовательно, возникновение и поддержание популяции клеток иммунной памяти - одно из главных условий длительного сохранения приобретенного иммунитета. Состояние иммунной памяти обусловлено не столько
присутствием долгоживущих клеток памяти, сколько постоянной стимуляцией их образования антигенами, которые длительно сохраняются в организме. Антигены могут долгое время сохраняться на поверхности фолликулярных дендритных клеток и в различных других клетках вне лимфоидной
системы, постоянно воздействуя на иммунокомпетентные клетки.
Гиперчувствительность немедленного типа (ГЧН).
К реакциям повышенной чувствительности немедленного типа
относятся: сывороточная анафилаксия, лекарственная анафилаксия,
сывороточная болезнь, сенная лихорадка, бронхиальная астма, крапивница и
193

другие аллергические реакции, в том числе к таким аллергенам, как пыльца
некоторых растений, красители, шерсть и т. п. В их основе лежат общие
механизмы, которые лучше всего изучены при анафилаксии.
Реакции анафилаксии, как и другие реакции гиперчувствительности немедленного типа, являются иммунологически специфичными и проявляются
в отношении того антигена, к которому организм сенсибилизирован. Для
возникновения состояния сенсибилизации достаточно введения очень малых
доз антигена (аллергена). В частности, первичная сенсибилизирующая доза
лошадиной сыворотки для морской свинки составляет 0,000001 мл.
Состояние повышенной чувствительности развивается через 7-14 дней после
введения антигена и сохраняется месяцами и годами. Для его выявления
вводят внутривенно вторую, разрешающую дозу антигена. Если
разрешающую дозу ввести не внутривенно, а внутрикожно, то развивается
местная анафилаксия (феномен Артюса). Она характеризуется появлением
через 30-60 мин. на месте введения отека и развитием гиперемии. В
последующем воспалительный очаг уплотняется, подвергается некрозу и
рубцеванию.
Реакция анафилаксии характеризуется следующими особенностями:
иммунологической
специфичностью,
немедленностью
проявления
(анафилактический фок развивается через несколько минут после введения
разрешающей дозы) и опосредованностью антителами. Доказательством
ведущей роли антител в реакциях гиперчувствительности немедленного типа
(ГЧН)
является
возможность
переноса
состояния
повышенной
чувствительности от сенсибилизированного донора с помощью его
сыворотки или чистой фракции антител несенсибилизированному
реципиенту. Такой пассивный перенос анафилаксии с помощью антител
приводит
к
развитию
у
реципиента
состояния
повышенной
чувствительности, которая может быть выявлена введением ему
разрешающей дозы антигена. Другим доказательством роли антител в ГЧН
является реакция Праустница-Кюстнера: если сыворотку человека,
сенсибилизированного каким-то антигеном, ввести внутрикожно здоровому
нормальному реципиенту, а затем ввести аллерген в это же место - наступит
характерная местная реакция ГЧН.
В развитии анафилаксии можно выделить следующие три стадии: 1)
иммунологическую, 2) патохимическую и 3) патофизиологическую.
Иммунологическая стадия, которая определяет специфичность анафилаксии,
характеризуется взаимодействием антигена с антителом, фиксированным на
клетках сенсибилизированного организма. Для патохимической стадии
характерна активация протеолитических ферментов, в результате действия
которых из клеток высвобождаются биологически активные вещества. В
настоящее время известно более 30 таких веществ, участвующих в
механизме развития анафилаксии, однако основная роль принадлежит
гистамину, серотонину, брадикинину и лейкотриенам. Лейкотриены А, В, С,
D, Е - продукты липок-сигеназного превращения арахидоновой кислоты 194

освобождаются тучными клетками, базофилами и тромбоцитами.
Патофизиологическая стадия развивается в результате действия
биологически активных веществ на различные системы органов, в
особенности на гладкую мускулатуру. Наблюдающееся в результате такого
воздействия сокращение гладких мышц определяет клиническую картину
анафилактического шока у животных. В частности у лошадей, крупного
рогатого скота и морских свинок поражается гладкая мускулатура бронхов,
что ведет к развитию бронхиального спазма и нарушения дыхания. У собак
наблюдается рвота, диарея и спазм гладкой мускулатуры кишечника, у
кроликов - спазм легочных артерий, у человека страдает сердечно-сосудистая
система. К наиболее характерным симптомам анафилактического шока
относятся: гипотония, учащение мочеиспускания и дефекации, отек,
лейкопения, тромбоцитопения, снижение титра комплемента, понижение
свертываемости крови и температуры тела.
Механизм анафилаксии (анафилактического шока). Основную роль в
механизме анафилаксии и других реакции гиперчувствительности
немедленного типа играет процесс взаимодействия с антигеном антител,
фиксированных на клетках, которые в результате этого взаимодействия
высвобождают биологически активные вещества. Клетками, способными
высвобождать медиаторы данного типа повышенной чувствительности
(гистамин, брадикинин и т. п.), являются мастоциты и базофилы. Мастоциты
находятся в соединительной ткани почти всех органов. Свойством
фиксироваться на тучных клетках и базофилах обладают антитела,
относящиеся к классу IgE. Ранее, пока природа этих антител не была еще
установлена, они получили название реагинов. Особенностью антител IgE
является отсутствие у них способности фиксировать комплемент и проникать
через плаценту. Полагают, что помимо участия в реакциях ГЧН, антителам
IgE принадлежит определенная роль в формировании местного иммунитета.
Цитофильные свойства этих иммуноглобулинов связаны с наличием
особых рецепторов, которые располагаются в области Fc-компонента
молекулы антитела. Иногда это свойство (цитофильность) называют
гомоцито-тропностью, т. е. сродством к клеткам собственного вида, или
гетероцито-тропностью, когда это сродство проявляется по отношению к
клеткам другого вида животного. У человека и у некоторых животных
антитела, относящиеся к классу IgE, обладают гомоцитотропностью, а
гетеро-цитотропностью - иммуноглобулины IgG-1, IgG-3, IgG-4.
В самом общем виде механизм анафилаксии может быть описан
следующим образом. Введение сенсибилизирующей дозы антигена
индуцирует образование специфических антител, в том числе относящихся к
классу IgE. Благодаря своей цитофильности последние фиксируются на
поверхности тучных клеток и базофилов. Этот процесс и лежит в основе
сенсибилизации организма к данному антигену. Попадая повторно в
организм, он распознается антителами, фиксированными на клетках, и
быстро вступает во взаимодействие с ними. Следствием этого является
195

активация протеаз клеток, в ре-зультате которой высвобождаются медиаторы
(гистиамин и др.), опосредующие патофизиологическую основу
анафилактического шока.
Таким образом, одним из необходимых условий развития анафилаксии
является наличие доступа антигена к антителам, фиксированным на клетках.
Если в крови циркулирует достаточное количество антител, обладающих такой же специфичностью, но относящихся к другим классам иммуноглобулинов (IgG, IgM), они распознают и блокируют его активные центры. Такой
нейтрализованный антиген уже не может взаимодействовать с антителами
IgE, фиксированными на клетках, поскольку его детерминантные группы
блокированы. В случае, если специфичных к данному антигену и свободно
циркулирующих в крови антител мало, антиген беспрепятственно достигает
клеток, на которых располагаются антитела IgE. Следовательно, для предотвращения реакции ГЧН необходимо индуцировать образование антител, которые бы препятствовали доступу соответствующего антигена к антителам,
фиксированным на клетках, т. е. антител классов IgG и IgM.
Развитие анафилактического шока можно предупредить с помощью
различных лекарственных препаратов, например, атропина, димедрола,
эфирного наркоза, а также других веществ с различным механизмом
действия (сапонин, желчнокислотные соли и т. п.). Вместе с тем установлено,
что если животное благополучно перенесло анафилактический шок, оно
утрачивает на некоторое время (2-3 нед.) чувствительность к данному
антигену. Такое же состояние десенсибилизации может быть достигнуто
путем введения сенсибилизированному животному небольших разрешающих
доз специфического антигена. В связи с этим А. М. Безредка предложил для
предупреждения сывороточного анафилактического шока перед введением
большой дозы сыворотки вводить сначала небольшую ее часть (0,5-1,0 мл)
подкожно или несколько более мелких, но постепенно возрастающих доз
внутривенно с интервалом 15-30 мин.
Феномен Артюса. Анафилаксия развивается в том случае, когда в
организме, помимо антител класса IgE, присутствует незначительное
количество антител других классов. Ее развитие можно предотвратить,
увеличивая количество антител с помощью пассивной иммунизации, как это
делают при лечении больных астмой людей. У пациента в результате этого
накапливаются антитела, которые, видимо, преимущественно связываются с
тем или иным антигеном, проникающим в организм, и инактивируют его,
прежде чем он достигнет своей мишени — тучных клеток. Такие антитела
называют блокирующими антителами.
Однако высокий уровень антител может оказаться опасным, особенно
если антитела дают хорошую преципитацию с антигеном. Этот феномен
впервые был описан М. Артюсом. Исследователь установил, что при
вторичном или нескольких внутрикожных или подкожных введениях
антигена на месте введения развивается реакция, которая может быть
настолько сильной, что приводит к некрозу. Интенсивность реакций зависит
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от количества циркулирующих в крови антител. При слабой реакции
образуется отечный волдырь с местной эритемой, который исчезает за
несколько часов после появления и начала воспалительной реакции. При
более сложных случаях появляется точечное кровотечение, на месте
введения наблюдается сильная гиперемия, а позже возникают некрозы.
Скорость наступления и окончания реакции зависит от вида животного. Так,
у некоторых из них первоначальное повреждение развивается сразу же после
введения антигена или только через несколько часов. При отсутствии
некрозов выздоровление наступает быстро; если же есть какие-либо
некротизированные зоны, для этого часто требуются недели.
Феномен Артюса совершенно не зависит от вида животного, и чтобы
сенсибилизировать к этой реакции другой вид, бывает достаточно пассивной
иммунизации сывороткой любого вида, если только в этой сыворотке содержится достаточное количество преципитирующих антител. Причина этого заключается в том, что возникновение феномена зависит фактически от
реакции преципитации между антигеном и антителом в тканях, в частности в
стенке кровеносных сосудов на месте введения. Циркулирующие в крови
антитела встречаются с антигеном, диффундирующим от места введения, и
образуют с ним преципитат. Последний быстро, рассасывается
полиморфными нейтрофилами, которые в большом числе накапливаются в
этой зоне. Большинство из них затем отмирает и выделяет из своих лизосом
фермент, который вызывает повреждение тканей. В дополнение к этому
небольшие сосуды закупориваются тромбоцитами, полиморфноядерными
лейкоцитами и их фрагментами. Возникающий вследствие этого недостаток
кислорода приводит к разрастающейся воспалительной реакции и развитию
тканевых некрозов. Феномен Артюса отмечается часто после внутрикожной
или подкожной реинокуляции животному антигена, по отношению к
которому оно уже обладает повышенным иммунитетом, как, например, при
получении гипериммунных сывороток для диагностических целей.
Сывороточная болезнь. Явление гиперчувствительности, близкое к
феномену Артюса, возникает после введения большой дозы терапевтической
антиссыворотки, полуденной от других видов, но встречается только с
сильной реакцией на чужеродные сывороточные белки, при которой
образуется большое количество антител. При этом, как предполагается,
происходит следующее. В первый период после введения сыворотки,
который длится несколько дней, концентрация белков сыворотки равномерно
уменьшается вследствие разрушения в ходе метаболизма и выделения. Затем
следует период значительно более быстрого исчезновения сывороточных
белков, продолжающегося до тех пор, пока еще возможно их определение. К
этому времени относится появление первых антител.
В ходе этой последней быстрой фазы выведения чужеродной сыворотки,
названной фазой иммунного выведения, начинают развиваться симптомы
болезни. Повышается температура, набухают и становятся болезненными
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лимфатические узлы, начинается альбуминурия, боль в суставах и их
опухание; у человека появляется жгучая сыпь.
Фаза иммунного выведения наступает после образования антител,
которые связываются с антигеном в кровеносной системе, и подобная
опсонизация
антигена
способствует
быстрому
выведению
его
полиморфноядерными лейкоцитами и макрофагами. Но поскольку
образование антител происходит медленно, комплекс антиген-антитело
вначале образуется в условиях избытка антигена и обладает небольшим
размером и растворимостью. Комплексы, возникающие позже, когда антител
становится больше, значительно крупнее и быстрее выводятся. В опытах
установлено, что небольшие комплексы, полученные in vitro и введенные
затем нормальному животному, вызывают большинство симптомов
сывороточной болезни. Эти комплексы действуют на лейкоциты, тучные
клетки, тромбоциты и другие клетки, способствуя выделению из них
гистамина и близких к нему веществ, которые, в свою очередь, приводят к
генерализованной
воспалительной
реакции.
Крупные
комплексы
скапливаются в почечных клубочках и вызывают здесь локальные
повреждения, аналогичные повреждениям при феномене Артюса. Сходство с
последним состоит в том, что сывороточную болезнь можно в общих чертах
рассматривать как системный феномен Артюса.
В общем в проявлении сывороточной болезни и близких к ней реакций
важную роль может играть вещество анафилатоксин. Он появляется в
сыворотке после связывания комплемента с комплексом антиген — антитело
и известен как фрагмент СЗ. Анафилатоксин дегранулирует тучные клетки и
в соответствующем количестве может вызывать большинство признаков
анафилаксии.
Реакции гиперчувствительности замедленного типа (ГЧЗ). Этот тип
гиперчувствительности возникает при многих инфекционных болезнях,
например: при туберкулезе, бруцеллезе, дизентерии, токсоплазмозе,
некоторых гельминтозах, микозах и т. д., и выявляется с помощью
соответствующих кожных реакций, которые служат специфическими
диагностическими пробами. Состояние гиперчувствительности замедленного
типа могут индуцировать различные лекарственные препараты, красители,
антисептики и другие аллергены. К аллергенам органической и
неорганической природы, имеющим низкую молекулярную массу, но
обладающим способностью соединяться с белками кожи и слизистых
оболочек (т. е. являющимся гаптенами), нередко возникает так называемая
контактная аллергия. Сенсибилизация формируется в результате длительного
контакта с такими веществами и проявляется в местных изменениях на коже
и слизистых оболочках. Наиболее типичным примером повышенной
чувствительности замедленного типа является аллергическая реакция кожи
больных туберкулезом людей и животных на туберкулин. К реакциям
гиперчувствительности
замедленного
типа
относится
также
трансплантационный иммунитет.
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Основные особенности гиперчувствительности замедленного типа.
Гиперчувствительность
замедленная
(ГЧЗ),
как
и
повышенная
чувствительность немедленного типа, индуцируется веществами антигенной
природы и отличается высокой иммунной специфичностью, т. е. она
проявляется только в отношении того антигена, который индуцировал ее
развитие. В связи с этим кожные аллергические пробы, выявляющие эти
состояния, имеют большое диагностическое значение. Основные отличия
гиперчувствительности замедленного типа от повышенной чувствительности
немедленного типа следующие.
Во-первых,
местные
и
общие
реакции,
выявляющие
гиперчувствительность замедленного типа, развиваются спустя значительно
больший срок после введения антигена, чем в случае гиперчувствительности
немедленного типа. В частности, кожные реакции в этом случае появляются
через 6-8 ч и достигают максимального развития через 1-2 суток.
Интенсивность ГЧЗ определяют по диаметру уплотненного участка ткани на
поверхности кожи, лишенной волос. Таким образом, для реакции
повышенной чувствительности замедленного типа характерно отсутствие
эффекта немедленности.
Во-вторых,
гистологическая
картина
местных
проявлений
гиперчувствительности замедленного действия отличается от таковой при
повышенной чувствительности немедленного типа тем, что в очаге реакции
преобладают лимфоциты и моноциты. В развитии кожной реакции,
выявляющей гиперчувствительность немедленного типа, преобладающую
роль играют полиморфноядерные лейкоциты.
В-третьих, гиперчувствительность замедленного типа не может быть передана пассивно от сенсибилизированного организма с помощью его сыворотки интактному (несенсибилизированному) организму, т. е. этот тип
повышенной чувствительности не связан с антителами.
Главное отличие реакций гиперчувствительности замедленного типа от
реакций гиперчувствительности немедленного типа заключается в том, что
они опосредуются не антителами, а сенсибилизированными клетками - Тлимфоцитами, т. е. лимфоцитами, которые прошли иммунологическое «обучение» в тимусе. Т-лимфоциты несут на своей поверхности различные специфические рецепторы, с помощью которых распознают самые различные
чужеродные вещества, в том числе трансплантационные антигены, и способны с ними взаимодействовать. Все типы реакций гиперчувствительности замедленного действия характеризуются общностью иммунных механизмов, в
которых главными действующими агентами являются лимфоциты и продуцируемые ими гуморальные факторы. Реализация этих реакций лимфоцитами
подтверждается многими феноменами, среди которых в первую очередь
можно выделить следующие три.
1. Состояние повышенной чувствительности замедленного типа можно
передать от донора другому организму, но только путем введения последнему от сенсибилизированного организма его лимфоцитов, а не антител. В от199

личие от пассивного, такой тип иммунного состояния, передаваемого не сывороткой, а лимфоцитами, получил название адоптивного (от англ. adopt присваивать), т. е. присвоенного. Например, если от сенсибилизированного
туберкулином животного передать внутривенно или внутригбрюшинно лимфоидные клетки здоровому животному, то оно будет отвечать на введение
туберкулина положительными кожными реакциями гиперчувствительности
замедленного типа.
2.Реакции гиперчувствительности замедленного типа можно подавить
или ослабить, если перед введением разрешающей дозы аллергена ввести антилимфоцитарную сыворотку.
З.С реакцией ГЧЗ хорошо коррелирует способность сенсибилизированных Т-лимфоцитов синтезировать различные медиаторы - лимфокины, в том
числе фактор, ингибирующий миграцию макрофагов (ФИМ). Он образуется
при стимуляции сенсибилизированных Т-лимфоцитов in vitro соответствующим антигеном. Добавление питательной среды, содержащей ФИМ, к
клеткам перитонеального экссудата морской свинки в стеклянных вертикальных капиллярах будет подавлять или ограничивать выход лейкоцитов из
капилляров. Несенсибилизированные Т-лимфоциты этим свойством не обладают. Со способностью к реакциям коррелирует и такой признак сенсибилизированных Т-лимфоцитов, как стимуляция их пролиферации in vitro с помощью соответствующего антигена. Т-лимфоциты, участвующие в реакциях
гиперчувствительности замедленного типа, обозначают как Тгчз, они имеют
обычно фенотип Lyt-l+2", т. е. обладают специфическими рецепторами, с помощью которых осуществляют свои функции. Популяции таких Тгчз-клеток
можно лишить иммунной компетентности, если обработать их антителами
против этих рецепторов. Таким образом, можно считать окончательно установленным, что реакция ГЧЗ является одной из форм иммунного ответа, опосредуемого сенсибилизированными Т-лимфоцитами (Тгчз) и выявляемого в
виде характерного воспаления в месте введения (обычно в коже) антигена,
который индуцировал ее развитие. Для проявления активности Тгчз-клетки
также нуждаются в представлении им антигенов с помощью молекул МНС
класса I или класса П. Реакции ГЧЗ (т. е. сенсибилизацию клеток Тгчз) могут
индуцировать различные белковые антигены — агенты, вызывающие контактную аллергию, а также антигены бактерий, вирусов, грибов и простейших. Установлено, что клетки, сходные с клетками Тгчз, имеющими фактор Lyt-1+, распознают антигены опухолей и играют важную роль в противоопухолевом иммунитете.
Трансплантационный
иммунитет.
Под
трансплантационным
иммунитетом понимают отторжение генетически отличающегося от хозяина
трансплантата. Хотя по отношению к антигенам трансплантата организм
также может вырабатывать антитела, главная роль в механизме
трансплантационного
иммунитета,
как
и
всех
реакций
гиперчувствительности замедленного типа, принадлежит популяции Тлимфоцитов, которые получили название Т-цитотоксических лимфоцитов,
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или Т-киллеров. Ведущая роль лимфоцитов в реакциях трансплантационного
иммунитета подтверждается следующими феноменами.
1. Феномен «трансплантат против хозяина». Клетки лимфоидной ткани,
пересаженные в генетически отличающийся организм, продолжают вести
себя так же, как и в собственном организме - в соответствии со своей главной
функцией они распознают клетки нового хозяина как генетически
чужеродные, атакуют и разрушают их.
2. Трансфер-реакция (местное проявление реакции «трансплантат против
хозяина»). Суть этого явления в том, что если организму, который был
предварительно сенсибилизирован трансплантатом аллогенного донора,
ввести внутрикожно лимфоциты того же донора, через 24-48 ч на месте
введения наблюдается кожная реакция, аналогичная туберкулиновой.
Подобная реакция может быть воспроизведена, хотя и не в столь резкой
форме, при внутрикожном введении и неиммунных лимфоцитов, но
обязательно от генетически чужеродного донора.
В основе этой реакции лежит все то же свойство Т-лимфоцитов - способность распознавать чужеродные антигены и реагировать на них. Из экстрактов сенсибилизированных Т-лимфоцитов выделен фактор переноса гиперчувствительности замедленного типа - трансфер-фактор (от англ. transfer
factor). Трансфер-фактор, ответственный за перенос ГЧЗ от иммунных доноров к неиммунным реципиентам, имеет м. м. около 10 кД и содержит два
противоположно действующих начала, индуцирующих хелперную и
супрессорную активность. Цитотоксические Т-лимфоциты относятся к
субпопуляции, несущей специфические рецепторы Lyt-2 и Lyt-3.
Иммунологическая толерантность.
Под иммунологической толерантностью (отсутствием иммунного
ответа) понимают специфическое подавление иммунного ответа, вызванное
предварительным введением антигена. Толерантность может проявляться в
подавлении специфического иммунного ответа, включающего и синтез
антител на соответствующий антиген, и гиперчувствительность
замедленного типа, или же избирательно влияет на синтез антител того или
иного класса иммуноглобулинов либо на тип иммунного ответа.
Толерантность (от англ. tolerance – терпимость) может быть полной
(образования антител не происходит) либо частичной (существенное
снижение иммунного ответа).
Изучение механизма иммунологической толерантности стало особенно
интенсивным после того, как в 1945 г. Р. Оуэн обнаружил, что у дизиготных,
т. е. генетически отличающихся телят-двоен после рождения и на
протяжении последующей жизни в крови циркулируют эритроциты обоих
организмов, а кожный трансплантат, пересаженный от одного из них
другому, стойко приживается. В 1949 г. Ф. Бернет и Ф. Феннер, исходя из
того,
что
животные
отвечают
образованием
антител
и
гиперчувствительностью замедленного типа на все чужеродные антигены, но
не дают иммунного ответа на собственные антигены, сформулировали
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гипотезу о том, что еще в эмбриональном периоде организм способен
различать «свои» и «чужие» антигены. Они предположили, что в результате
воздействия на лимфоидную систему собственных антигенов во время
эмбрионального развития, пока еще иммунная система не созрела, у
животного формируется специфическая толерантность к антигенам
собственных тканей. Поэтому, если воздействовать чужеродным антигеном
на животное до созревания его иммунной системы, то такой антиген
впоследствии будет распознаваться как собственный, и он не станет
вызывать иммунного ответа. Это положение нашло подтверждение в опытах
П. Медавара и сотр. Они показали, что у мышей, которым вводили в
эмбриональном периоде кроветворные клетки, аллотрансплантат, взятый от
донора этих клеток, приживляется на длительный срок. Следовательно,
введение антигена эмбриону не только не вызывает обычных
иммунологических реакций, направленных на удаление этого антигена, а,
наоборот, индуцирует развитие к нему толерантности. Состояние
иммунологической толерантности к различным антигенам возможно
получить искусственно, что позволило выяснить его основные механизмы.
Для иммунологической толерантности, как одной из форм иммунного
ответа, характерны следующие особенности.
Во-первых, развитие этого состояния индуцируется только веществами
антигенной природы. Во-вторых, толерантность антиген-специфична. Она
проявляется только в отношении того антигена, который индуцировал ее
формирование. В-третьих, искусственно полученная толерантность проявляется в разной степени, и продолжительность ее сохранения сильно
варьирует. Это зависит от периода жизни, во время которого индуцируется
развитие толерантности, от характера используемого для этой цели антигена,
его дозы, физических свойств и способа введения, а также от физиологического состояния организма.
Эффективнее всего развитие толерантности удается индуцировать в
эмбриональном периоде, хотя ее можно вызвать и у взрослых животных.
Однако чем позднее, тем это состояние индуцируется труднее и большей
дозы антигена требует. Чем больше доза антигена, тем выше степень
толерантности и тем дольше она сохраняется.
Толерантность тем труднее индуцировать, чем больше степень генетической чужеродности антигена для данного организма. Наконец, для
поддержания состояния иммунологической толерантности важно постоянное
присутствие антигена (например, постоянный клеточный химеризм у телятдвоен).
Развитие иммунологической толерантности во многом зависит от физиологического состояния организма. Любые воздействия, подавляющие
иммунный ответ, будут способствовать развитию толерантности. Пороговая
доза антигена для индукции толерантности у иммунодепрессированных
близка к таковой у новорожденных животных.
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Необходимость создания иммунологической толерантности во взрослом
состоянии всегда возникает при аллотрансплантации для преодоления
трансплантационного иммунитета. В этих случаях прибегают к облучению
организма реципиента рентгеновскими лучами или использованию
химиопрепаратов, подавляющих биосинтез ДНК и размножение клеток
лимфоидной ткани. Такими иммунодепрессивными препаратами являются 6меркаптопурин, аметоптерин, акрифлавин, циклофосфамид, а также антилимфоцитарная сыворотка. Очень сильным супрессором иммунной системы
является антибиотик циклоспорин.
Механизм иммунологической толерантности. Условия развития
индуцированной иммунологической толерантности указывают на то, что в ее
основе лежат различные механизмы. Они реализуются в зависимости от
природы антигена, индуцирующего возникновение толерантности,
особенностей его применения и в значительной мере от состояния организма
хозяина. В некоторых случаях она возникает как следствие элиминации или
постоянной инактивации специфических Т- и В-лимфоцитов в популяции
периферических лимфоцитов. Если при дифференцировке В-лимфоцитов не
произойдет образования достаточного количества клеток иммунной памяти,
это приведет к состоянию толерантности, которое будет продолжаться до тех
пор, пока из клеток костного мозга не образуются новые зрелые Влимфоциты с данной антительной специфичностью. В других случаях
толерантность может быть опосредована действием пассивно введенных
антител, которые будут быстро выводить толероген и тем самым
предотвращать его действие. Возможно, этому способствует стимуляция
введенными антителами синтеза антиидиотипических антител.
Толерантность может быть следствием антигенных перегрузок: все
образующиеся антитела связываются имеющимся в большом количестве в
организме антигеном, а комплекс антиген + антитело подвергается фагоцитозу, и в сыворотке не остается свободных антител. В соответствии с
теорией идиотип-антиидиотипических отношений, антиидиотипические
антитела могут подавлять образование антител, несущих данный идиотип, и
поэтому способны поддерживать состояние специфической толерантности к
нему. Однако основную роль в формировании иммунологической толерантности, и прежде всего, к антигенам собственных тканей, играют определенные изменения в функциях различных популяций Т- и Влимфоцитов. В 1974 г. среди Т-лимфоцитов была обнаружена особая популяция клеток, получивших название Т-супрессоров. Т-супрессоры обладают способностью подавлять активность Т-хелперов 1 и 2. Вследствие этого
предотвращается трансформация В-лимфоцитов в антителообра-зующие
клетки, с одной стороны, и образование Т-эффекторных клеток (Тцитотоксических и Тгчз-лимфоцитов) — с другой. Иначе говоря, Т-супрессоры предотвращают образование клеток-эффекторов против данного
антигена. Позднее появились данные о существовании супрессорных клеток
и среди В-лимфоцитов. Эти два вида клеток - Т-супрессоры и В-супрессоры 203

и являются ответственными за развитие иммунологической толерантности. В
организме эмбриона и новорожденного человека и животного Т-супрессоры
предотвращают образование клонов Т-цитотоксических клеток. Этим самым
они способствуют развитию толерантности к собственным антигенам и
предотвращают иммунный ответ со стороны лимфоцитов матери на
аллоантиген новорожденного, т. е. сохраняют его жизнь. Эта главная
функция Т-супрессоров заканчивается к концу первой недели жизни
новорожденного. К этому времени у него возникает новая специальная
популяция клеток - Т-клеток-контрсупреосоров.
Они продуцируют свой собственный лимфокин - специфический
фактор, взаимодействующий с Т-хелперами. Благодаря этому фактору Тхелперы становятся устойчивыми к Т-супрессорам и их факторам. Между
различными популяциями Т- и В-лимфоцитов существуют сложные
взаимоотношения, опосредуемые разнообразными лимфокинами, от которых
зависят форма и выражение иммунного ответа.
Таким образом, благодаря действию Т-супрессоров, еще в эмбриональном периоде и в первые дни жизни после рождения предотвращается
трансформация тех клонов В-лимфоцитов, которые имеют рецепторы к антигенам собственных тканей, в антителообразующие клетки, а Т-лимфоцитов
- в Т-цитотоксические лимфоциты, способные разрушать собственные ткани.
Следовательно, состояние толерантности не характеризуется вообще
отсутствием иммунной реакции на данный антиген. Иммунологическая толерантность опосредуется активностью особых регулд-торных лимфоцитов Т- и В-супрессоров. Поэтому иммунологическая толерантность представляет
особую форму иммунного ответа, характеризующуюся запретом, налагаемым
Т- и В-супрессорами на образование клеток-эффекторов против данного, в
том числе собственного, антигена.
Понятие об идеотипах и антиидеотипах.
Как уже отмечалось, в молекуле иммуноглобулина содержится три типа
антигенных детерминантов: изотипы, аллотипы и идиотипы.
Идиотипами- называют антигенные детерминанты, определяемые
структурой активных центров антител, т. е. структурой вариабельных
областей L- и Н-цепей. Собственно, под идиотипом понимают набор
идиотопов, свойственный антителам, синтезируемым данным клоном Вклеток. В свою очередь, идиотоп - один из собственных антигенных
детерминантов активного центра молекул антител, продуцируемых одним
или небольшим числом близких клонов В-клеток. Идиотипические
детерминанты обнаруживают и типируют с помощью антиидиотипических
антител.
В 1974 г. Н. Ерне высказал идею о том, что иммунная система представляет собой сеть взаимодействующих идиотипов и антиидиотипов. Одно
из положений этой теории заключается в том, что для каждого антитела с его
идиотипом (AT1) существует комплементарное антитело, способное
связываться с этим идиотипом (АТ2), т. е. выступающее как антиидиотип.
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Однако такое антитело имеет также и свой идиотип, определяемый
структурой его активного центра. Так как у неиммунизированных животных
содержание антител и клонов клеток, их синтезирующих, по-видимому,
постоянно, то, по мнению Н. Ерне, взаимодействие антител-антиидиотипов с
мембранными иммуноглобулиновыми рецепторами лимфоцитов, которые
имеют структуру идиотипа, будет подавлять (супрессировать) образование
антител идиотипов. Иначе говоря, антиидиотпы подавляют синтез
идиотипов. Наоборот, действие антител идиотипов на лимфоциты, несущие
иммуноглобулиновые рецепторы типа антиидиотипов, будет стимулировать
размножение этих клеток и синтез антиидиотипов. Таким образом, одним из
механизмов регуляции функционирования иммунной системы (содержания
антител) является механизм сетевого сбалансированного воздействия между
идиотипами
(идиотипами
антител)
и
антиидиотипами
µиммуноглобулиновыми лимфоцитарными рецепторами, активные центры
которых определяют специфичность антиидиотипов). Как было установлено
позднее, антитела могут возникать и против антиидиотипов (АТ3). Они
сходны с исходными идиотипами (АТ, а антитела против антиидиотипов
(АТ4) сходня с АТ2. В значительной степени благодаря этому
взаимодействию в организме поддерживается оптимальный в данный момент
уровень антител. В идиотип-интиидиотипической регуляции принимают
участие и Т-лимфоциты.
Идиотипические детерминанты обнаружены в антигенсвязывающих
рецепторах В- и Т-клеток. Это свидетельствует о том, что такие участки
могут играть важную роль в осуществлении лимфоцитами своих функций, а
иммунная система действительно представляет собой сеть вариабельных
участков, поскольку идиотипические детерминанты В- и Т-лимфоцитов
ассоциированы с их мембранными рецепторами.
Равновесие между клонами В- и Т-лимфоцитов, основанное на
идиотипических связях, играет существенную роль в физиологии иммунной
системы, а его нарушение может стать причиной аутоиммунных
заболеваний.
Иммунодефицитные болезни.
Под иммунодефицитными болезнями (болезни иммунной системы)
понимают такие ее нарушения, которые препятствуют распознаванию и
уничтожению всего чужеродного, что возникает в организме (мутантные
клетки) или проникают в него (микробы и другие чужеродные антигены).
Иммунодефицитные заболевания характеризуются снижением иммунного
ответа в результате нарушения звеньев иммунной системы (нарушение
функций тимуса, нарушение синтеза иммуноглобулинов, нарушение
функции Т-клеток, одновременное нарушение синтеза Т- и В-клеток, дефект
синтеза компонентов комплемента и др.).
Различают первичные и вторичные иммунодефицитные заболевания.
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Под
иммунологической
недостаточностью
первичного
происхождения
принято
понимать
генетически
обусловленную
неспособность организма продуцировать то или иное эффективное звено
иммунного ответа. Первичные иммунодефицитные состояния называют
также врожденными, поскольку они проявляются вскоре после рождения,
имеют четко выраженный наследственный характер. Известно около 20 форм
первичных иммунодефицитов, связанных с нарушением в системах Т- или Вклеток, или в обеих системах, или в системах других лимфоидных клетках.
Большинство известных первичных иммунодефицитов связано с низким
уровнем иммуноглобулинов (IgG, IgA, IgM), поэтому они более всего
восприимчивы к различным микроорганизмам, в т.ч. и к слабовирулентным.
Первичные иммунодефициты сохраняются в течение всей жизни, но если они
не распознаны и не лечены, больной может погибнуть. Только после
разработки методов диагностики первичных иммунодефицитов и способов
их лечения (применение иммуноглобулинов, тимусных гормонов,
антибиотиков, пересадка тимуса и т.д.).
Вторичные иммунодефициты проходят при извлечении основного
заболевания. Возникает на фоне изначально нормальной иммунной системы
как следствие развития злокачественных опухолей, инфекционных
заболеваний, воздействия ионизирующей радиации, цитотоксических
препаратов, суперантигенов и т.п. У больных с иммунодефицитами
относительно часто обнаруживают аутоантитела и аутоиммунные болезни. К
наиболее тяжелым формам вторичного иммунодефицита относятся ВИЧинфекция, злокачественные процессы (лимфосаркома, лимфолейкоз).
Аутоиммунные болезни.
Аутоиммунными реакциями, аутоиммунитетом или аутоаллергией
называют такие состояния, при которых в организме появляются антитела
или сенсибилизированные лимфоциты против нормальных антигенов
собственного тела. Антигены, против которых развивается аутоиммунный
ответ, называют аутоантигенами.
Аутоантигены возникают в результате изменений тканы, вызванных
различными факторами (воздействие патогенов, химических и физических
веществ и т.п.). если эти антигены из-за травмы или инфекционного процесса
выходят из своих тканей и поступают в кровь, к ним возникают
аутоантитела.
Различают аутоиммунные болезни генерализованные (ревматизм,
ревматоидный артрит, системная красная волчанка, колиты, диабет и др.) и
органои
тканеспецифические
(миастения,
тиреодит
и
др.).
генерализованные аутоиммунные болезни возникают вследствие образования
антител, общим для нескольких органов и тканей животных. Ткане- и
органоспецифические аутоиммунным ответом на антиген, присутствующий
только в определенном типе клеток. Аутоиммунные заболевания трудно
поддаются лечению. Это определяется природой нарушенных функций
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специфического органа, основной принцип лечения аутоиммунных
заболеваний – использование иммуносупрессивных препаратов.
Реакция иммунного состояния животных
Для характеристики иммунного состояния животных могут
использоваться реакции двух типов. В одном случае антиген вводят
животным (in vivo) и наблюдают результат. Во втором случае реакцию
проводят in vitro на материале, полученном от животного.
Из всех аспектов иммунологии наибольшее значение для ветеринарии
имеет наличие иммунитета, защищающего их от действия инфекционного
агента. Существует только один способ, с помощью которого можно
определить полноту напряженность такого иммунитета, или иммунитет
защиты. От состояний в экспериментальном заражении животного
патогенным микробом, против которого оно считается иммунным. Гибель
животного в этом случае может указывать на отсутствие иммунитета.
Реакцию защиты можно использовать для проверки основного качества
готовой вакцины – способность создавать иммунную защиту. Уровень
защиты
определяется
путем
экспериментального
заражения
вакцинированной и контрольной групп животных заражающей дозой
инфекционного материала. Для получения воспроизводимых результатов эта
доза в каждом опыте должна быть строго определенной величины. Ее
выражают в единицах количества патогенного микроба (или токсина),
которое после введения каждой группе опытных животных вызывает за
определенное время 50%-ную гибель. Такая доза называется 50%-ной
летальной дозой или ЛД 50. причина вывода величины, которая
характеризует действие только на 50% животных данной группы,
заключается в том, что при использовании патогенного микроба в
количестве, вызывающем 100%-ную гибель, не нашлось бы иного способа
определить, является ли испытываемая доза более чем достаточной, чтобы
вызвать гибель всех животных. Наименьшая вводимая доза должна быть
достаточной, чтобы вызвать гибель или заражение всех контрольных
животных и предварительно оттитрованной.
Наиболее широко распространенными и потому лучше всего
разработанными методами анализа иммунного состояния у животных
являются методы, основанные на определении и количественном измерении
содержания антител в сыворотке крови и других жидкостях организма (in
vitro).
Взаимодействие антигена с антителом проявляется в форме различных
иммунных, или серологических (от лат. Serum – сыворотка), реакций. В связи
с их высокой чувствительностью и специфичностью они нашли широкое
диагностическое применение.
Реакция
антигена
с
антителом
приводит
к
образованию
соответствующего комплекса. При этом детерминанта антигена связывается
с активным центром антитела. Соединение антигена с антителом происходит
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в два этапа, первый этап специфический. Полярные группы (обладающие
противоположными электрическими зарядами) поверхностей антигена и
антитела соединяются между собой. Применение антигена и антитела
обусловлено не только электростатическими, но и межмолекулярными
силами. На данном этапе происходит специфический процесс
взаимодействующей связи антигена с антителом.
Второй этап – неспецифический: выпадение в осадок образованного
комплекса антиген – антитело, характеризующее собой коллоидную
реакцию.
Различают три возможности взаимодействия антигена с антителом. При
оптимальных соотношениях антигена с антителом образуются прочные
комплексы, выпадающие в осадок, при избытке антигена образуются рыхлые
комплексы с замедлением выпадения осадка, при избытке антител
происходит задержка агрегации.
Реакция антиген – антитело носит специфический характер. Однако
наблюдаются так называемые «перекрестные» реакции. Они обусловлены
неполным соответствием стереоструктуры значительной части активных
центров антител детерминантам антигена. При этом реакция с родственным
антигеном менее интенсивна, чем реакция с гомологичным.
Соединение антигена с антителом может быть обнаружено как прямым
(визуальным) путем, так и косвенным. Для этой цели используются ряд
серологических реакций.
Серологические реакции применяют с одинаковым успехом для двух
целей. Во-первых, по известному антигену (диагностикуму) определяют в
исследуемой
сыворотке
наличие
и
количественное
содержание
специфических к данному антигену антител. Последнее устанавливают путем
титрования сыворотки. Титром иммунной сыворотки называют то ее
максимальное разведение, которое еще дает положительную реакцию. Вовторых, с помощью известного антитела, т.е. диагностической иммунной
сыворотки, определяют наличие в исследуемом материале специфического
микробного антигена или осуществляют серологическую идентификацию
выделенного возбудителя.
Реакция агглютинации. Агглютинация (от лат. Agglutination –
склеивание) – склеивание (соединение) антигеннесущих корпускулярных
частиц (цельные клетки, частицы латекса и др.) молекулами специфических
антител в присутствии электролитов (0,85% растворхлорида натрия), которое
заканчивается образованием видимых невооруженным глазом хлопьев или
осадка (агглютината). Характер осадка зависит от природы антигена:
жгутиковые бактерии дают крупнохлопьевидный осадок, безжгутиковые и
бескапсульные – мелкозернистый, капсульные – тяжистый. Различают
агглютинацию прямую, при которой во взаимодействии со специфическими
антителами
непосредственно
участвуют
собственные
антигены
бактериальной или любой другой клетки, например, эритроцитов; и
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непрямую, или пассивную, при которой бактериальные клетки или
эритроциты, или частицы латекса являются носителями не собственных, а
сорбированных на них чужих антигенов (или антител) для выявления
специфических к ним антител (или антигенов). В реакции агглютинации
участвуют главным образом антитела, относящиеся к классам Ig и IgM. Она
протекает в две фазы: вначале происходит специфическое взаимодействие
активного центра антитела с детерминантом антигена, эта стадия может
происходить в отсутствие электролитов и не сопровождается видимыми
изменениями реагирующей системы. Для второй стадии – образования
агглютината – необходимо наличие электролитов, которые снижают
электрический заряд комплексов антиген + антитело и ускоряют процесс их
склеивания. Эта фаза заканчивается образованием агглютината.
Реакцию агглютинации ставят либо на стеклянных, либо на гладких
картонных пластинках, либо в стерильных агглютинационных пробирках.
Реакции агглютинации (прямые и пассивные) на стекле обычно применяют в
качестве ускоренного метода обнаружения специфических антител в
сыворотке больного (например, при бруцеллезе) или для серологической
идентификации возбудителя. В последнем случае обычно используют
хорошо очищенные (адсорбированные) диагностические сыворотки,
содержащие только монорецепторные антитела или их набор к различным
антигенам. Несомненным достоинством реакции агглютинации на стекле
является простота ее постановки и то, что протекает несколько минут или
даже секунд, так как оба компонента в ней используются в
концентрированном виде. Однако она имеет лишь качественное значение и
менее чувствительна, чем пробирочная. Развернутая реакция агглютинации в
пробирках дает более точные результаты, ибо она позволяет определить
количественное содержание антител в сыворотке (установить ее титр) и при
необходимости зарегистрировать факт нарастания титра антител, что имеет
диагностическое значение. Учет результатов реакции агглютинации
производят по двум признакам: наличию и увеличение осадка и степени
прозрачности надосадочной жидкости. Оценку осуществляют по
четырехкрестной системе. Реакция обязательно сопровождается контролем
сыворотки и антигена. В тех случаях, когда развернутую реакцию
агглютинации в пробирке ставят для серологической идентификации
возбудителя, она имеет диагностическое значение, если реакция оценена как
положительная при разведении диагностической сыворотки не менее
половины ее титра.
Необходимо учесть, что при смешивании растворов гомологичных
антигенов и антител не всегда наблюдаются видимые проявления реакции
агглютинации. Осадок образуется только при некоторых оптимальных
соотношениях обоих компонентов реакции. Вне этих пределов, при
значительном избытке антигена или антител, реакции не наблюдается. Это
явление получило название «феномена прозоны». Оно наблюдается как при
реакции агглютинации, так и при реакции преципитации. Появление прозоны
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в иммунных реакциях, объясняется тем, что участвующие в них антигены,
как правило, являются полидетерминантными, а молекулы антител IgG
имеют два активных центра. При избытке антител поверхность каждой
частицы антигена покрывается молекулами антител так, что не остается
свободных детерминантных групп, поэтому второй, несвязанный активный
центр антител не может взаимодействовать с другой антигенной частицей и
связывать их друг с другом. Образование видимого агглютината или
преципитата подавляется также при избытке антигена, когда не остается ни
одного свободного активного центра антител, и поэтому комплексы антиген
+ антитело + антиген не могут более укрупняться.
Варианты ускоренных реакций агглютинации. Реакция пассивной
гемагглютинации и ее варианты. Классическая реакция агглютинации
предусматривает использование корпускулярных антигенов. Однако в ней
могут участвовать и растворимые антигены. Чтобы это стало возможным,
такие антигены адсорбируют на иммунологически инертных частиц. В
качестве носителя можно использовать частицы латекса или бетонита,
однако в настоящее время наиболее часто применяют эритроциты животных
или человека, улучшая их адсорбирующие свойства обработкой растворами
танина, формалина или бензидина. Эритроциты, адсорбировавшие на себе
антиген, называются сенсибилизированными данными антигеном, а
иммунная реакция, в которой они участвуют, - реакцией непрямой, или
пассивной гемагглютинации (РНГА, или РПГА), так как эритроциты
участвуют в ней пассивно.
РПГА может применяться также в качестве ускоренного метода
бактериологической диагностики для обнаружения непосредственного в
исследуемом материале неизвестных бактерий, вирусов, токсинов и др. При
таком варианте постановки РПГА в роли известного компонента реакции
используют
эритроциты,
адсорбировавшие
антитела
известной
специфичности – антительный эритроцитарный диагностикум. Если
исследуемый материал содержит достаточное количество известного
антигена, РПГА будет положительна.
Варианты использования РПГА являются: реакция нейтрализации
антигена (РНАг), реакция нейтрализации антител (РНАт), реакция
торможения пассивной гемагглютинации (РТПГА). Для этих реакций
используют интигенные и антительные эритроцитарные диагностикумы.
Можно использовать одновременно две взаимно контролирующие
однонаправленные реакции, например РПГА с антигенным диагностикумом
и РНАг с антительным эритроцитарным диагностикумом.
Реакция нейтрализации антител (РНАт) заключается в том, что
суспензию, содержащую искомый антиген, смешивают со специфической
иммунной сывороткой, содержащей известные антитела, в соответствующих
объемах и инкубируют при 370 С в течение двух часов. После этого
добавляют антигенный эритроцитарный диагностикум. Смесь встряхивают и
оставляют при комнатной температуре. Результаты учитывают через 3-4 ч и
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окончательно – через 18-24 ч. Если в исследуемом материале имеется
антиген, он свяжет антитела (нейтрализует их), и поэтому гемагглютинации
не произойдет.
По такому же принципу ставят реакцию нейтрализации антигена
(РНАт). Только в этом случае в исследуемом материале обнаруживают
антитела. Специфический антиген, добавленный к такому исследуемому
материалу, будет связываться с антителами, содержащимися в нем, т.е.
произойдет
нейтрализация
антигена
антителами,
и
поэтому
гемагглютинация
при
добавлении
антительного
эритроцитарного
диагностикума не произойдет.
Реакция коагглютинации. Является одним из вариантов пассивной,
т.е. опосредованной клетками-носителями антител, ускоренной реакции
агглютинации на стекле. В основу этой реакции положено уникальное
свойство золотистого стафилококка, имеющего в составе своей клеточной
стенки белок А, связываться с Fc-фрагментами IgC и IgM. При этом
активные центры антител остаются свободными и могут взаимодействовать
со специфическими детерминантами антигенов. На предметное стекло
наносят каплю 2% взвеси стафилоккоков, сенсибилизированных
соответствующими антителами, и добавляют каплю взвеси исследуемых
бактерий. При соответствии антигена антителам через 30-60 с происходит
четкая агглютинация нагруженных антителами стафилококков.
Реакция агрегат-гемагглютинации (РАГА). Позволяет быстро
обнаружить в крови больных как свободно циркулирующие антигены
(антигенемия), так и антигены, связанные с антителами, - циркулирующие
иммунные комплексы (ЦИК). Для РАГА используют эритроциты,
сенсибилизированные
соответствующими
антителами.
Добавление
сыворотки крови больного, в которой содержатся антигены, к
сенсибилизированным эритроцитам, на которых фиксированы антитела,
приводит к склеиванию (агглютинации) эритроцитов и иммунных
комплексов.
Антиглобулиновая проба Кумбса (реакция Р.Кумбса). При помощи
реакций прямой и пассивной агглютинации определяют полные
(двухвалентные) антитела. Неполные (моновалентные, блокирующие)
антитела не выявляются этими методами, так как, соединяясь с антигеном,
блокируют его, но не могут вызвать агрегации антигена в крупные
конгломераты. Неполными (блокирующими) называют антитела, у которых
функционирует только один активный центр; второй активный центр по
неизвестной причине не срабатывает. Для выявления неполных антител
используют специальную реакцию Кумбса. В реакции участвуют: сыворотка
больного, в которой определяют неполные антитела, корпускулярный
антиген-диагностикум, антиглобулиновая сыворотка, содержащая антитела к
человеческому глобулину. Реакция протекает в два этапа.
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1. Взаимодействие антитела с неполными антителами. Видимых
проявлений при этом нет. Первый этап заканчивается отмывкой антигена от
остатков сыворотки больного.
2. Взаимодействие антиглобулиновой сыворотки, полученной в
результате иммунизации животного человеческим глобулином, с неполными
антителами, адсорбированными на антигене. В силу того, что
антиглобулиновые
антитела
двухвалентны,
они
связывают
два
одновалентных антитела отдельных комплексов АГ + неполное антитело, что
приводит к их склеиванию и появлению видимого осадка.
Антиглобулиновую пробу Кумбса применяют, например, при
серологической диагностике бруцеллеза, при анализе групп крови, в
диагностике аутоиммунных заболеваний и др.
Реакция преципитации и ее варианты. Реакция агглютинации и
преципитации очень близки по своей сути. Различия между ними зависят
главным образом от величины частиц антигена. Преципитацией называют
процесс, когда происходит агрегация антител с растворимыми антигенами;
если же антиген представлен корпускулами, специфическая агрегация таких
антигенов описывается как агглютинация.
Появление преципитата при реакции антиген-антитело определяется не
только возникновением решетки, образуемой ее участниками, но и особой
ролью Fc-фрагмента иммуноглобулина, изменение конформации которого
приводит к утрате этим комплексом растворимости в солевых растворах. В
связи с этим в реакции преципитации используют неразведенную или слабо
разведенную сыворотку.
Для постановки реакции преципитации необходимы: антитела –
испытуемая сыворотка больного или иммунная диагностическая сыворотка
(при идентификации выделенных микробов); антиген – экстрагированный
гаптен или полный гаптен соответствующих микроорганизмов;
физиологический раствор как источник электролитов. Существует
множество модификаций этой реакции, которые подразделяют на две
группы: преципитация в жидкой среде (реакция флоккуляции и реакция
кольцепреципитации) и преципитация в геле.
Реакция флоккуляции представляет собой преципитацию, при которой
растворы антигенов и антител смешивают в пробирке. Учет реакции
производят с помощью измерения на фотоэлектроколориметре мутности
получаемой системы, что позволит определить концепцию исследуемого
антигена.
Значительно
чаще
применяется
качественная
реакция
кольцепреципитации. Для ее постановки в тонкие преципитационные
пробирки наливают сначала неразведенную преципитирующую сыворотку и
сверху на нее наслаивают, не допуская перемешивания, раствор антигена. В
случае гомологичности антител и антигена на границе между этими
растворами быстро, через 3-10 мин., появляется кольцо преципита. В отличие
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от реакции агглютинации, титр преципитирующей сыворотки определяют с
помощью разведения не сыворотки, а антигена.
Реакция преципитации в геле является одним из наиболее
эффективных методов анализа растворимых антигенов. Она позволяет
выявить число индивидуальных антигенов в исследуемой жидкости и
провести анализ их антигенного родства. В 1946 г. Дж. Оудин предложил
метод простой диффузии, по которому один из компонентов реакции
преципитации, обычно сыворотка, находится в геле, а другой – антиген –
наслаивается на первый в виде раствора. Антиген, диффундируя в гель,
образует в нем с антителами белые линии преципитации, хорошо видимые
при боковом освещении. В 1948 г. Ё.Оухтерлони разработал еще более
простой и удобный метод встречной двумерной диффузии, позволяющий
проводить прямое сравнение различных антигенов и сывороток. Этот метод
также является весьма ценным при исследовании перекрестных реакций.
Для постановки реакций по Оухтерлоню используют 1% агар,
приготовленный на физиологическом растворе, который разливают в чашки
Петри слоем толщиной 0,5 см. После застывания в пластинке агара вырезают
луночки диаметром 5-6 мм – одна в центре чашки, 4-5 – по окружности на
расстоянии 1-2 см от центральной. В центральную луночку наливают
диагностическую преципитирующую сыворотку, а в периферические –
раствор гомологичного и сравниваемых с ним антигенов. Учет результатов
проводят через 24, 48 и 72 ч инкубации при комнатной температуре.
Антитела и антигены диффундируют навстречу друг к другу, и в участках,
где создаются их эквивалентные концентрации, образуются дугообразные
полосы преципитации. Если полосы преципитации, идущие от двух соседних
луночек, сливаются, это указывает на наличие нескольких антигенных
компонентов в исследуемой жидкости. Реакцию встречной диффузии по
Оухтерлоню часто применяют для определения токсигенности бактерий.
Дальнейшим развитием
метода преципитации в геле является
иммуноэлектрофорез. Этим термином обозначают метод, объединяющий
электрофоретическое разделение смеси антигенов и встречную диффузию по
Оухтерлоню на одной и той же пластинке агарового геля.
Преципитирующую сыворотку при этом наливают в канавку, вырезанную в
геле параллельно направлению электрофоретического разделения.
Образующиеся в результате реакции линии преципитации имеют вид дуг,
вытянутых в направлении электрофоретического движения фракций
антигенов. Иммуноэлектрофорез позволяет определять состав сложных
смесей растворимых антигенов, содержащих до 30 компонентов, и является
поэтому ценным диагностическим методом.
Реакция иммунофлуоресценции. Молекулы иммуноглобулинов
способны необратимо связываться с некоторыми химическими веществами
(метиться) без потери антительной специфичности и свойства связываться с
антигеном. Для такого мечения можно использовать красители,
флуоресцирующие при облучении их коротковолновым светом
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(ультрафиолетовым, фиолетовым, синим), например изотиоционат
флуоресцеина, дающий зеленовато-желтое окрашивание, или другие
флуорохромы. Использование для обнаружения антигенов меченных
флуорохромами антител, т.е. реакцию иммунофлуоресценции (РИФ),
предложил в 1950 г. А.Кунс. С помощью РИФ можно быстро обнаруживать
даже ничтожные количества антигенов, в том числе бактериальных и
вирусных, по эффекту флуоресценции комплекса антиген + антитело в
люминесцентном микроскопе. Метод иммунофлуоресценции используют в
двух вариантах. Один из них получил название прямого метода РИФ, и в
этом случае метят антитела, которые непосредственно участвуют в реакции с
исследуемым антигеном. Второй вариант известен под названием непрямого
метода РИФ. В этом случае с исследуемым антигеном вначале
взаимодействуют специфические к нему антитела, а уже с ними
взаимодействуют
антивидовые
антитела
(антитела
против
иммуноглобулинов диагностической сыворотки), меченные флуорохромом.
Преимуществом непрямого метода РИФ является то, что при его
использовании отпадает необходимость иметь большой набор различных
специфических флуоресцирующих антител, так как он основан на
использовании антиглобулиновых антител. В качестве последних обычно
используют сыворотку козы или барана, иммунизированных сывороткой
кролика (коммерческие диагностические иммунные сыворотки чаще всего
готовят
путем
иммунизации
кроликов).
Непрямой
метод
иммунофлуоресценции применяют не только для ускоренного обнаружения
антигенов (возбудителя), но и для обнаружения антител в сыворотке крови
больных.
Серологические реакции, протекающие с участием комплемента.
Реакция бактериолиза. Феномен бактериолиза легко удается
наблюдать in vitro. Исследуемую сыворотку наносят в последовательном
двукратном разведении каплями на поверхность питательной среды, на
которую предварительно засевают исследуемую культуру. Чашку с посевами
инкубируют при 370С в течение 18-20 ч. Под влиянием имеющихся в
сыворотке антител и комплемента разрушаются (лизируются), и в местах
нанесения капель образуются стерильные пятна. Антитела, разрушающие
или умерщвляющие микробы называют бактериолизинами. Титром
микробных антител считается максимальное разведение сыворотки, при
котором она еще вызывает отчетливый лизис бактерий.
Реакция гемагглютинации иммунного прилипания. В основе этой
реакции лежит способность комплекса антиген + антитело в присутсвии
комплемента адсорбироваться на эритроцитах, вызывая их склеивание.
Характеризуется высокой чувствительностью и специфичностью, но требует
использования высокоочищенного антигена и специального подбора доноров
эритроцитов.
Реакция гемолиза. Литическое действие иммунной сыворотки в
присутствии комплемента особенно четко проявляется в отношении
214

эритроцитов. Если кролика иммунизировать эритроцитами другого вида
животных (барана), кроличья сыворотка приобретает специфическую
гемолитическую активность, т.е. способность вызывать гемолиз эритроцитов,
использованных для иммунизации. Этот эффект абсолютно зависим от
комплемента. Инактивации последнего путем прогревания сыворотки при
560С приводит к утрате ею гемолитической активности. Таким образом,
наличие или отсутствие активного комплемента в гемолитической сыворотке
очень четко выявляется по результатам ее взаимодействия с гомологичными
эритроцитами: при наличии комплемента – гемолиз, образование «лаковой
крови»; при его отсутствии – гемагглютизация, эритроциты выпадают на дно
пробирки, образуя осадок в виде зонтика, жидкость бесцветна.
Реакция связывания комплемента. Уникальная способность
комплемента специфически связываться с различными по своей природе
комплексами антиген + антитело нашла широкое применение в реакции
связывания комплемента (РСК). Особое преимущество РСК состоит в том,
что природа антигена, участвующего в ней (корпускулярный или
растворимый), не имеет значения, так как комплемент связывается с Fcфрагментом любого антитела, относящегося к Ig и IgM, независимо от его
антительной специфичности. Кроме того, РСК очень чувствительна: она
позволяет обнаружить количество антител в 10 раз меньше, чем, например, в
реакции преципитации. РСК была предложена в 1901 г. Ж.Борде и О.Жангу.
В ее основе лежат два свойства комплемента:
1) способность связываться с комплексом антиген + антитело;
2) лизирование эритроцитов, использованных для получения
гемолитической сыворотки.
РСК ставят в два этапа, и в ней соответсвуют две системы – опытная,
или диагностическая, и индикаторная. Диагностическая система состоит из
исследуемой (или диагностической) сыворотки, которую перед постановкой
реакции прогревают при 560С в течение 30 мин для инактивации имеющегося
в ней комплемента, и антигена. К этой системе добавляют стандартный
комплемент. Его источником служит свежая или высушенная сыворотка
морской свинки. Смесь инкубируют при 370С в течение одного часа. Если в
исследуемой сыворотке имеются антитела, произойдет их взаимодействием с
добавленным антигеном, и образующиеся комплексы антиген + антитело
свяжут добавленный комплемент. Если же в сыворотке антитела отсутсвуют,
образования комплекса антиген + антитело не произойдет, и комплемента на
этой стадии реакцииобычно нет. Поэтому для выяснения вопроса, произошло
или нет связывание комплемента, добавляют второую, индикаторную
систему (интерактивированная гемолитическая сыворотка + эритроциты
барана), и смесь всех компонентов РСК вновь инкубируют при 37``С в
течение 30-60 мин, после чего оценивают результаты реакции. В случае, если
комплемент связывался на первой стадии, в диагностической системе, т.е. в
сыворотке больного имеются антитела, и произошло связывание
комплемента комплексом антитело + антиген, лизиса эритроцитов не будет –
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РСК положительна: жидкость бесцветна, на дне пробирки осадок
эритроцитов. Если же в сыворотке специфические антитела отсутствуют и
связывания комплемента в диагностической системе не произойдет, т.е. РСК
отрицательна, то неизрасходованный в диагностической системе комплемент
связывается с комплексом эритроциты + антитела индикаторной системы и
произойдет гемолиз – в пробирке «лаковая кровь», осадка эритроцитов нет.
Интенсивность задержки гемолиза и наличия осадка эритроцитов. Реакция
сопровождается соответствующими контролями: контроль сыворотки (без
антигена) и контроль антигена (без сыворотки), так как некоторые сыворотки
и некоторые антигены обладают антикомплементарным действием. Перед
постановкой РСК все компоненты, участвующие в ней, за исключением
исследуемой сыворотки или антигена, подвергаются тщательному
титрованию. Особенно важно ввести в реакцию точную дозу комплемента,
так как его нехватка или избыток могут привести к ложным результатам.
Титром комплемента является то его минимальное количество, которое в
присутствии рабочей дозы гемолитической сыворотки обеспечивает полное
растворение эритроцитов. Для постановки основного опыта берут дозу
комплемента, увеличенную на 20-25%, по сравнению с установленным
титром. Титром гемолитической сыворотки является то ее максимальное
разведение, которое, будучи смешано с равным объемом 10% раствора
комплемента, полностью гемолизируют соответствующую дозу эритроцитов
в течение 1 ч при 370С. В основной опыт берут сыворотку, разведенную до
1/3 своего титра.
Непрямая реакция гемолиза используется как ускоренный метод
обнаружения специфических антител. В качестве носителя антигенов
используют эритроциты. При наличии в сыворотке больного специфических
антител сенсибилизированные эритроциты в присутствии комплемента
лизируются.
Серологические реакции, протекающие с участием фагоцитов.
Определение опсонического
индекса. Антитела, стимулирующие
фагоцитарную активность лейкоцитов, получили название опсонинов (от
греч. оpsoniazo – снабжать пищей, питать), или бактериотропинов. Различают
термолабильные и термостабильные опсонины, или бактериотропины. К
последним относятся антитела классов IgGl, IgG3, IgM. На первом этапе
опсонизации антитела прикрепляются к детерминантным группам бактерий,
а затем антитела с помощью Fc-фрагментов присоединяются к Fc-рецепторам
макрофагов, способствуя поглощению ими бактерий (патогенов).
Опсоническая активность антител резко возрастает в присутствии
термолабильных опсонинов, в том числе молекул СЗЬ, образующихся при
активации системы комплемента. Молекулы СЗЬ, осаждаясь на поверхности
бактериальных клеток, способствуют прикреплению макрофагов в этих
участках (эффект «иммунного прилипания»). Таким образом, опсонины и
комплемент способствуют более эффективному прикреплению чужеродных
частиц к макрофагам, поглощению и перевариванию их последними, а также,
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очевидно, процессингу и представлению антигенов. Для количественной
оценки фагоцитарной активности, обусловленной опсонинами, используют
определение опсонического индекса, опсоно-фагоцитарного индекса и титра
опсонинов.
Под опсоническим индексом понимают отношение фагоцитарного числа
исследуемой крови к фагоцитарному числу нормальной крови. Для
определения фагоцитарного числа оба образа крови смешивают со
стандартным количеством соответствующих живых или убитых бактерий.
После 30 мин. Инкубации при 370С из каждого образа крови готовят
препараты-мазки, фиксируют по способу Никифорова и окрашивают
метиленовым синим. Затем под микроскопом подсчитывают общее
количество бактерий, фагоцитированных, например, 50 фагоцитами, и
находят фагоцитарное число. Опсонический индекс является показателем
того, насколько активно стимулируется фагоцитоз опсонинами и системой
комплемента.
Опсоно-фагоцитарная реакция – способ оценки активности действия
опсонинов сыворотки на эффективность фагоцитоза бактерий или других
корпускулярных антигенов, обработанных этой сывороткой. Для
определения опсоно-фагоцитарного индекса, как и при определении
опсонического, готовят и окрашивают мазок из смеси исследуемой крови с
бактериями. Под микроскопом в нем просматривается 25 фагоцитов, и
каждый из них в зависимости от числа поглощенных ими бактерий относят к
определенной группе. Интенсивность фагоцитоза характеризуют цифровым
показателем, представляющим собой сумму произведений, полученных
путем умножения количества фагоцитов на число соответствующих им
плюсов. Максимально возможный показатель равен 75 (25 х 3 = 75). Условно
считают, что показатель равный 10-24, соответсвует слабо положительной
опсоно-фагоцитарной реакции, 25-49 – положительной, а 50-75 – резко
положительной. У людей, не имевших контакта с данным возбудителем,
опсоно-фагоцитарный обычно невелик (1-5).
Существуют различные варианты этой реакции, но из-за громоздкости
их используют относительно редко, например для диагностики бруцеллеза и
некоторых других болезней.
Титр опсонинов характеризует количественно силу опсонической
активности по отношению к данному возбудителю. Активность опсонинов
проверяют в опытах с использованием фагоцитов здоровых животных.
Реакция иммуносорбентного анализа твердой фазы. В основе
методов иммуносорбентного анализа твердой фазы лежит сорбция антител
(для обнаружения неизвестного антигена) или антигенов (для обнаружения
специфических антител) и специфических антител, меченных ферментом
(иммуноферментный метод – ИФМ) или изотопом (радиоиммунный метод –
РИМ).
Чувствительность этих методов
значительно
превышает
чувствительность традиционных иммунологических реакций, поэтому они
приобрели самое широкое распространение. Эти методы могут быть
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использованы для диагностики практически любого инфекционного
заболевания. С их помощью можно определить как антигены любого
возбудителя, так и антитела к ним. Методика постановки этих реакций
включает три последовательных этапа.
Обнаружение антигена с помощью ИФМ и РИМ.
Первый этап – адсорбция специфических антител твердой фазы, в
качестве
которой
обычно
используют
полистироловые
или
поливинилхлоридные поверхности лунок пластиковых микротитраторных
панелей. Антитела нековалентно связываются со стенками лунок, у них
сохраняются свободными активные центы, и поэтому они способны
специфически реагировать с соответствующим антигеном.
Второй этап – связывание антигена из суспензии исследуемого
материала за счет реакции антитело + антиген, происходящей на границе
твердая фаза-жидкость. После этого луночки промывают раствором,
содержащим слабый неионный детергент, для удавления из системы других,
неспецифически связанных с антителами компонентов.
Третий этап – обработка твердой фазы с фиксированными на ней
комплексами антитело + антиген специфическими антителами против
данного антигена, но меченными либо ферментом, либо изотопом. Такие
меченные антитела присоединяются к антигенам, а их избыток удаляется из
системы промыванием. Таким образом, в случае присутствия в исследуемом
материале искомого антигена на поверхности твердой фазы формируется
комплекс: антитело + антиген + меченное антитело. Результаты реакции
учитывают в зависимости от характера метки. Для иммуноферментного
метода антитела метят ферментом, чаще всего пероксидазой или щелочной
фосфатазой. Субстратом для пероксидазы служит Н2Оа в смеси с
ортофенилендиамином, используемые в виде раствора в цитратнофосфатном
буфере (рН 5,0). Добавление в опытную луночку раствора субстрата
приводит к тому, что он подвергается действию пероксидазы, фиксированной
на антителах, образующиеся продукты реакции имеют желтую окраску,
интенсивность которой может быть определена путем фотометрирования.
Радиоиммунный метод (РИМ) предусматривает использование антител,
меченных изотопом, поэтому результаты реакции оценивают путем
определения радиоактивности исследуемых образцов. При положительной
реакции уровень радиоактивности опытных образцов более чем в 2 раза
превышает уровень радиоактивности контрольных, заведомо отрицательных
образцов.
Обнаружение специфических антител с помощью ИФМ и РИМ.
Для обнаружения антител реакции также ставят в три этапа.
Первый этап – адсорбция специфических антигенов на стенках луночек.
Обычно планшеты в коммерческих тест-системах уже имеют
сенсибилизированные луночки, т.е. на их дне и стенках антигены уже
адсорбированы.
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Второй этап – добавление в луночки образцов исследуемой сыворотки
для обнаружения в ней специфических антител к данному антигену. Если
они имеются, то вступают во взаимодействие с антигеном и образуют
комплекс антиген + антитело.
Третий этап – после отмывания луночек в них добавляют специфические
антиглобулиновые антитела (антивидовые, т.е. антитела против человеческих
иммуноглобулинов), но меченные ферментом (ИФМ) либо изотопом (РИМ).
Результаты реакции оценивают, как указано выше. В качестве контроля
используют образцы заведомо положительные и заведомо отрицательные.
Предложены различные варианты иммуноферментного метода. Большое
значение имеет вариант ИФМ, позволяющий осуществить «захват» антител,
относящихся к IgМ. Этот метод позволяет более точно производить
серологическую диагностику, так как основан на обнаружении
специфических иммуноглобулинов IgМ, которые появляются в первую
очередь при встрече с возбудителем.
Реакции нейтрализации. Этот тип иммунологических реакций основан
на способности антител специфически подавлять (нейтрализовать)
биологическую активность возбудителя или его токсинов в различных тестсистемах – организме животных, в куриных эмбрионах, культурах клеток –
или каким-то иным способом. Это зависит от природы возбудителя и цели
исследования. Например, для оценки эффективности иммунизации против
дифтерии и столбняка определяют уровни антитоксинов в сыворотке крови
привитых по их способности нейтрализовать биологическое действие
определенной дозы токсина (реакция Шика). Однако реакции нейтрализации
применяют и с диагностическими целями. Особенно широкое применение
они получили в вирусологической практике как для серологической
диагностики вирусов. С этой целью используют реакции нейтрализации
роста вирусов в культуре ткани, подавления бляшкообразования,
гемадсорбции, торможения гемагглютинации (РТГА) и др.
До тех пор, пока не была выяснена химическая природа антитела,
полагали, что каждая реакция иммунной сыворотки опосредуется особым
видом антител, которые получили соответственно название агглютининов,
преципитинов, опсонинов, антитоксинов и т.п. Хотя эти названия
сохранились, они имеют чисто феноменологическое значение, т.е. отражают
конечный результат взаимодействия антитела с антигеном. В настоящее
время «уже ясно, что нет специальных антител – агглютининов,
преципитинов и т.д., а есть 5 классов иммуноглобулинов. Специфичность
антител, относящихся к любому классу иммуноглобулинов, определяется
структурой активного центра, причем антитела данной специфичности могут
относиться к разным классам. Конечный исход взаимодействия антигена с
антителами зависит от природы антигенов (корпускулярный – агглютинация,
растворимый – преципитация); от участия системы комплемента
(бактериолиз, бактерицидное действие); макрофагов; от того, к какому классу
иммуноглобулинов относится данное антитело; от свойств его Fc-фрагмента.
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Разные классы иммуноглобулинов в неодинаковой степени участвуют в
различных иммунологических реакциях.
В реакциях агглютинации наиболее активны антитела, относящиеся к
IgM и IgG, в реакции связывания комплемента – IgG и IgM, в реакции лизиса
с участием лизоцима и комплемента – только IgA.
Иммуноферментный анализ (сокращённо ИФА, англ. enzyme-linked
immunosorbent assay, ELISA) — лабораторный иммунологический метод
качественного или количественного определения различных соединений,
макромолекул, вирусов и пр., в основе которого лежит специфическая
реакция антиген-антитело. Выявление образовавшегося комплекса проводят
с использованием фермента в качестве метки для регистрации сигнала.
Сущность и классификация
Из-за разнообразия объектов исследования — от низкомолекулярных
соединений до вирусов и бактерий, и многообразия условий проведения
ИФА существует большое количество вариантов этого метода.
Возможна классификация по типу иммунохимического взаимодействия
на первой стадии анализа (в которой происходит связывание определяемого
вещества). Если в системе присутствуют только анализируемое соединение и
соответствующие ему центры связывания (антиген и специфические
антитела), то метод является неконкурентным. Если же на первой стадии в
системе одновременно присутствует анализируемое соединение и его аналог
(меченное ферментом анализируемое соединение или анализируемое
соединение, иммобилизованное на твердой фазе), конкурирующие за
ограниченное количество центров специфического связывания, то метод
является конкурентным.
Примером неконкурентного формата ИФА является «сэндвич»-метод. К
носителю с иммобилизованными антителами добавляют раствор,
содержащий анализируемый антиген. В процессе инкубации на первой
стадии на твердой фазе образуется комплекс антиген-антитело. Затем
носитель отмывают от несвязавшихся компонентов и добавляют меченные
ферментом специфические антитела. После вторичной инкубации и удаления
избытка конъюгата антител с ферментом определяют ферментативную
активность носителя, которая пропорциональна начальной концентрации
исследуемого
антигена.
На
стадии
выявления
специфического
иммунокомплекса антиген оказывается как бы зажатым между молекулами
иммобилизованных и меченных антител, что послужило поводом для
широкого распространения названия «сэндвич»-метод. Ферментативная
реакция (цветная реакция) проходит в присутствии перекиси водорода и
субстрата, представленного неокрашенным соединением, которое в процессе
пероксидазной реакции окисляется до окрашенного продукта реакции на
заключительном
этапе
проведения
исследования.
Интенсивность
окрашивания зависит от количества выявленных специфических антител.
Результат оценивается спектрофотометрически или визуально.
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«Сэндвич»-метод может быть использован для анализа только тех
антигенов, на поверхности которых существуют, по крайней мере, две
антигенные детерминанты. На этом формате основано большое количество
тест-систем для иммуноферментной диагностики различных инфекций:
ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты, цитомегаловирусная, герпесная,
токсоплазменная и другие инфекции.
Среди конкурентных схем твердофазного ИФА существует два
основных формата:
Прямой
конкурентный
формат
ИФА
использует
иммобилизованные
натвердой фазе специфические антитела, а меченый ферментом и
немеченый антиген конкурируют за связь с иммобилизованным
антителом.
К иммобилизованным антителам добавляют раствор, содержащий
определяемое вещество и фиксированную концентрацию меченого антигена,
инкубируют и после отмывки носителя от несвязавшихся компонентов
регистрируют ферментативную активность образовавшихся на твердой фазе
специфических иммунных комплексов. Величина детектируемого сигнала
находится в обратной зависимости от концентрации антигена.
Преимуществом прямой схемы является небольшое число стадий, что
позволяет легко автоматизировать анализ. К недостаткам схемы относятся
сложность методов синтеза ферментных конъюгатов, а также возможное
влияние компонентов образца на активность фермента.
1.
В непрямом конкурентном формате ИФА используются
меченные ферментом антитела (специфические или вторичные) и
иммобилизованный на твердой фазе конъюгат антиген-белок-носитель.
Непрямая схема с использованием меченых антивидовых антител является
одной из наиболее распространенных схем ИФА. На поверхности носителя
иммобилизуют конъюгат антиген-белок, к которому добавляют раствор,
содержащий определяемый антиген и фиксированную концентрацию
немеченых специфических антител, инкубируют и после удаления
несвязавшихся компонентов добавляют фиксированную концентрацию
меченых антивидовых антител. После инкубации и отмывки носителя
детектируют ферментативную активность образовавшихся на твердой фазе
специфических иммунных комплексов, причем величина сигнала находится в
обратно-пропорциональной зависимости от концентрации определяемого
антигена.
Применение универсального реагента — меченых антивидовых антител —
даёт возможность выявлять антитела к разным антигенам. Кроме того,
анализируемый образец и меченый реагент вводятся в систему на разных
стадиях, что устраняет влияние различных эффекторов, содержащихся в
образце, на каталитические свойства ферментной метки. Однако такая схема
анализа усложняет его проведение из-за введения дополнительных стадий.
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Как любые иммунохимические методы анализа, ИФА может давать
ложноположительные и ложноотрицательные результаты. Например,
ложноположительные результаты при определении антител к различным
инфекциям могут возникнут за счёт ревматоидного фактора,
представляющего собой иммуноглобулин M против собственных
иммуноглобулинов G человека; за счёт антител, образующихся при
различных системных заболеваниях, нарушениях обмена или приёме
лекарственных препаратов; у новорождённых такие ложноположительные
реакции могут возникать за счёт образования в организме ребёнка M-антител
к
иммуноглобулину
G
матери.
Помимо
этого,
причиной
ложнопололожительных результатов может быть синдром поликлональной
активации. При этом, особые вещества — суперантигены — неспецифически
стимулируют выработку B-лимфоцитами антител к различным инфекциям.
Практически это выражается в неспецифическом нарастании титра антител
сразу ко многим возбудителям.[1] Ложноотрицательные результаты при
определении
антител
могут
быть
обусловлены
состояниями
иммунодефицита, а также техническими ошибками при постановке реакции.
Таким образом, за счёт несомненных преимуществ иммуноферментного
анализа: удобства в работе, быстроты, объективности за счёт автоматизации
учёта результатов, возможности исследования иммуноглобулинов различных
классов (что важно для ранней диагностики заболеваний и их прогноза) в
настоящее время является одним из основных методов лабораторной
диагностики.
Основные типы тест-систем в зависимости от используемых
антигенов.
В
зависимости
от
того,
какие
антигены
используются,
иммуноферментные тест-системы подразделяют на:
1.
Лизатные — в которых используется смесь нативных антигенов
(лизированный или обработанный ультразвуком возбудитель инфекции,
полученный в культуре);
2.
Рекомбинантные — в которых используются полученные генноинженерным способом белки-аналоги определённых белковых антигенов
возбудителя;
3.
Пептидные — использующие химически синтезированные
фрагменты белков.
Общее направление развития ИФА-диагностикумов — это направление
от лизатных тест-систем, которые принято называть тест-системами первого
поколения, к рекомбинантным и пептидным.
Технология получения рекомбинантных белков позволяет получить в
достаточно чистом виде аналог практически любого отдельного антигена.
Для создания высококачественной рекомбинантной тест-системы
необходимо из всего антигенного многообразия возбудителя выбрать
антигены, которые были бы иммуногенными (то есть, в организме
инфицированного человека должны вырабатываться антитела к этим
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антигенам) и высоко специфичными (то есть, характерными лишь для
данного возбудителя и, по возможности, не дающими перекрёстных реакций
с антителами к другим антигенам).
Кроме того, большое значение имеет качество очистки рекомбинантных
белков. В идеальном случае возможно получение рекомбинантной тестсистемы практически со 100% специфичностью при высокой
чувствительности.
На практике этого не всегда удаётся достичь, однако специфичность
лучших рекомбинантных тест-систем приближается к 100 %.
Полимеразная цепная реакция (ПЦР, PCR) – это метод
ферментативного получения амплификаций (большого количества копий)
исследуемых фрагментов ДНК путем повторных циклов репликации и
денатурации
(разделения цепи ДНК на отдельные нити), при этом
происходит копирование только исследуемого участка ДНК, поскольку
только этот участок соответствует заданным условиям и только в том случае,
если
он
присутствует
в
исследуемом
образце.
Первоначально сам принцип метода полимеразной цепной реакции (ПЦР)
был разработан Кэри Мюллисом в 1983г. Открытие ПЦР стало одним из
наиболее выдающихся событий в области молекулярной биологии за
последние 20 лет, и за разработку ПЦР-анализа Кэрри Мюллис уже в 1993 г.
был
удостоен
Нобелевской
премии
в
области
химии.
Для осуществления, указанных в определении процессов,
необходимы три ключевых компонента: (1) служащая матрицей
молекула ДНК, содержащая исследуемый фрагмент; (2) ДНК-полимераза,
то есть фермент для производства копий ДНК и нуклеотиды, используемые
ДНК-полимеразой для синтеза ДНК; (3) два праймера ПЦР** – два
коротких сегмента однонитевой нуклеиновой кислоты, комплементарных
началу исследуемого фрагмента ДНК (обычно это последовательности из
15-20 оснований,
присоединяясь к этому
фрагменту, праймеры
позволяют запустить синтез ДНК, поскольку ДНК-полимераза способна
только
добавить
звенья).
Процедура ПЦР включает несколько высокотемпературных этапов,
поэтому используются термостабильные ДНК-полимеразы; они выделяются
из термостойких бактерий, живущих в горячих источниках при температурах
до 90°С; чаще всего это Taq-полимераза бактерий Thermus aquanticus, Tthполимераза (Thermus thermophilus), Pwo-полимераза (Pyrococcus woesei); в
настоящее время в ПЦР часто используются смеси полимераз с различными
свойствами, включая искусственно полученные модификации природных
ферментов
Проведение в лаборатории ПЦР-анализа происходит в три этапа:
(1) выделение ДНК;
(2) амплификация ДНК-фрагментов;
(3)детекция
ДНК-продуктов
амплификации.
(1)Выделение ДНК - это первоначальный этап проведения ПЦРдиагностики, суть которого заключается в следующем: врач забирает у
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животного материал для исследования и подвергает его специальной
обработке. В процессе обработки происходит расщепление двойной спирали
ДНК на отдельные нити. В материал животного добавляется специальная
жидкость, растворяющая органические вещества, мешающие «чистоте»
проведения реакции. Таким образом удаляются липиды, аминокислоты,
пептиды, углеводы, белки и полисахариды. В результате образуется ДНК или
РНК. Принцип метода ПЦР заключается в «строительстве» новых ДНК или
РНК инфекций. Без удаления клеточного материала осуществить это
невозможно. Количество времени, затраченного на выделение ДНК, зависит
от возбудителя инфекции и от вида используемого для исследования
методом ПЦР материала. Например, для подготовки крови к следующему
этапу
требуется
1,5-2
часа.
(2) Амплификация ДНК. Для осуществления следующего этапа ДНКдиагностики - амплификации ДНК — врачи используют так называемые
ДНК-матрицы — молекулы ДНК инфекций, на которые впоследствии будет
происходить «клонирование» ДНК. Уже упоминалось, что наличие полной
ДНК инфекции необязательно, для проведения этого этапа достаточно
небольшого кусочка молекулы ДНК, который присущ только данному
микробу (инфекции). В основе амплификации ДНК и соответственно в
основе всего принципа ПЦР-реакции лежит естественный для всего живого
процесс достраивания ДНК - репликации ДНК, который осуществляется
путем удвоения единичной цепочки ДНК. Начав с одного-единственного
фрагмента ДНК, врач-лаборант копирует его и увеличивает количество
копий в режиме цепной реакции: после первого цикла у вас уже есть 2
фрагмента, после второго цикла - 4, после третьего - 8, после четвертого - 16,
затем 32, 64, 128, 256… С каждым циклом происходит удвоение числа копий,
и после двадцати циклов счет уже идет на миллионы, а после тридцати - на
миллиарды. Цикл длится считанные минуты и сводится к определенному
изменению температурного режима в очень небольшом химическом
реакторе. Здесь в растворе в достаточном количестве находятся все нужные
компоненты синтеза, прежде всего, нуклеотиды А, Г, Т и Ц, а также
проведены тонкие подготовительные химические операции для того, чтобы с
каждого готового отрезка ДНК тут же снималась точная копия, затем с этой
копии - снова копия, в этом и состоит разветвленная цепная реакция. Путем
присоединения к цепи ДНК праймеров - искусственно синтезированных
«кусочков» ДНК (нуклеотидных пар), аналогичных ДНК микробов
(инфекции) - образуются две короткие, состоящие из двух цепей участков
ДНК, спирали, необходимые для синтеза будущей ДНК. Синтез новой цепи
происходит путем достраивания каждой из двух нитей ДНК. Процесс
амплификации происходит с помощью специфического участка - ДНКполимеразы, давшему название лабораторному методу. Полимераза
выступает в роли катализатора реакции и следит за последовательным
прикреплением нуклеотидных оснований к растущей новой цепи ДНК.
Таким образом, амплификация ДНК представляет собой многократное
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увеличение числа копий ДНК, которые специфичны, т. е. присущи только
определенному организму. Нет необходимости достраивать всю цепь ДНК,
чтобы увидеть возбудителя инфекции. Нужен только тот участок, который
характерен для данной бактерии как для индивидуальности. Все
многочисленно повторяющиеся этапы амплификации происходят при
различных температурах. Для проведения ПЦР-анализа используется
специально программируемое оборудование - ПЦР - термостат или
амплификатор, которое автоматически осуществляет смену температур.
Амплификация проводится по заданной программе, соответствующей виду
определяемой инфекции. В зависимости от программы и вида определяемой
инфекции процесс автоматизированной ПЦР занимает от 2 до 3 часов.
(3) В процессе детекции продуктов амплификации проходит разделение
полученной смеси продуктов амплификации. К смеси добавляется
специальные растворы, которые наделяют фрагменты ДНК способностью
флуоресцировать - отражаться оранжево-красными светящимися полосами.
Образующееся свечение выдает присутствие ДНК вирусов, микробов или
бактерий в забранном у пациента на ПЦР-анализ материале.
Метод ПЦР (в диагностике инфекционных заболеваний) обладает
следующими преимуществами.
1 Прямое определение возбудителей инфекционных заболеваний.
Многие традиционные методы лабораторной диагностики подразумевают
выявление возбудителей заболевания по различным косвенным признакам.
Например, ИФА-диагностика основана на обнаружении в крови пациента
белков, являющихся продуктами распада инфекционных возбудителей, на
основании чего врач может поставить тот или иной диагноз. Метод ПЦРанализа дает прямое указание на присутствие в забранном у пациента
материале
специфического
участка
ДНК
возбудителя
болезни.
2 Высокая специфичность ПЦР-диагностики.
В процессе проведения
анализа в исследуемом материале выделяется фрагмент ДНК, специфичный,
т. е. присущий только конкретному возбудителю - только определенной
бактерии или вирусу. Данный участок ДНК уникален и не характерен
ни
для
одной
инфекции
на
земле.
3 Высокая чувствительность ПЦР. Обнаружение инфекции возможно
даже в том случае, если в забранном у пациента материале содержится лишь
одна клетка бактерии или вируса. По сравнению с другими
иммунологическими и микробиологическими методами диагностики:
чувствительность ПЦР-анализа — 10—100 клеток в пробе, другие методы 103—105
клеток.
4 Универсальность ПЦР-анализа. Для ПЦР-исследования может
применяться практически любые материалы, в том чиле недоступные для
исследования другими методами: слизь, моча, кровь, сыворотка, мокрота,
эякулят, соскоб эпителиальных клеток - поскольку инфекция может
содержаться
в
любых
биологических
выделениях
и
тканях.
5 Высокая скорость получения результата ПЦР-анализа. Единый для всех
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метод обработки забранного на анализ у пациента материала, детекции
продуктов реакции, автоматизированная ПЦР-амплификация позволяются
провести полную ПЦР-диагностику за 4—5 часов. В тоже время, на
культуральные методы исследования затрачивается гораздо больше времени
— от нескольких дней до нескольких недель, поскольку необходимо
выделение, а затем и выращивание возбудителя на культуре клеток.
6 Возможность диагностики любого вида инфекции. Высокая
чувствительность метода ПЦР позволяет диагностировать инфекцию не
только на острой стадии заболевания, но и хронические инфекции и даже
наличие
единичных
бактерий
или
вирусов.
Говоря о несомненном прогрессивном значении метода ПЦР и его
неоспоримых преимуществах, вместе с тем, следует знать и об
определенных недостатках этого метода и проблемах его проведения.
1 Ключевым фактором успешности процесса, является, пожалуй,
правильный выбор последовательности праймеров. Можно использовать
программы, значительно упрощающие поиск подходящих регионов ДНК или
даже выбирающие пару праймеров автоматически (например, "Oligo" от
molecular Bioligy Insights). Однако ни один из существующих алгоритмов не
обеспечивает полной гарантии хорошей работы праймеров. К тому же на
самом деле они представляют собой смесь молекул различной длины и
состава, что приводит к появлению "минусовых" фракций – молекул с
последовательностью, укороченной на одно или несколько оснований, при
этом положение пропущенного нуклеотида может быть любым. Поэтому для
получения наилучших результатов следует проводить очистку от этих
фракций.
2 Следует также обратить внимание на приготовление смеси четырех
типов нуклеотидов. Неравная их концентрация ведет к существенному
увеличению
ошибок
ДНК-полимеразы
в
ходе
амплификации.
Необходимо также поддерживать соответствующую концентрацию
ионов магния, поскольку снижение концентрации свободных катионов
влияет на температуру и специфичность гибридизации праймеров.
3 Чрезвычайная чувствительность метода требует строгого соблюдения
специального технологического режима, тщательного выполнения всех
этапов анализа в отдельных изолированных зонах лаборатории, поскольку
существует
риск
амплификации
очень
небольших
количеств
неспецифической ДНК, что приведет к неправильному диагнозу.
К тому
же ПЦР идеально подходит для получения ответов типа "да-нет",
например, присутствует в образце Bacillus anthracis (сибирская язва) или нет.
Гораздо меньше этот метод пригоден для определения, какой организм из
множества других присутствует в образце. Причина в том, что ПЦР лучше
всего работает, когда в тестовой реакции находится только одна или
несколько пар праймеров. Если в одной реакции используется большое
число пар праймеров, соответсвующих всем возможным возбудителям
инфекции, возникает серьезная проблема возможных артефактов.
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4Для правильной интерпретации результатов необходимо также знать,
что выявление ДНК возбудителя не всегда говорит о состоянии его
жизнеспособности, а также о непосредственной связи выявленного
инфекционного агента с конкретным патологическим процессом.
5 Для успешного проведения анализа важно правильно собрать
биоматериал у пациента и правильно провести его подготовку. Известно,
что в лабораторной диагностике большинство ошибок (до 70%) совершается
именно на этапе пробоподготовки. В настоящее время для забора крови
существуют вакуумные системы, которые с одной стороны минимально
травмируют пациента, а с другой - позволяют произвести забор материала
таким образом, что он не контактирует ни с персоналом, ни с окружающей
средой. Это позволяет избежать контаминации (загрязнения) материала и
обеспечивает
объективность
анализа
ПЦР.
6 Методики, используемые при экстракции нуклеиновых кислот,
должны максимально удалять антикоагулянты (например, гепарин) и
остатки гема во избежание снижения эффективности амплификации.
Системы с протеинкиназами являются более эффективными в сравнении с
системами, основанными только на применении химических агентов.
Некоторые системы позволяют выделять одновременно вирусные ДНК и
РНК, что позволяет унифицировать этапы выделения нуклеиновых кислот
при определении в одном образце как ДНК-, так и РНК-содержащих вирусовмишеней.
7 Следует также иметь в виду, что ДНК-полимеразы, используемые в
ПЦР, имеют склонность к ошибкам. Однако основной проблемой
применения ПЦР в медицине является существенное ограничение
информации о функции генов, участвующих в развитии большинства
болезней человека. Сегодня чаще всего известны лишь симптомы этих
заболеваний.
ИММУНОПРОФИЛАКТИКА
Одной из принципиальных задач практической иммунологии является
создание у животного состояния полной защиты против действия
болезнетворных организмов. С этой целью применяют либо вакцинацию,
создавая таким образом активный иммунитет, либо вводят сыворотку для
получения временного пассивного иммунитета. Из двух этих способов
иммунизации более предпочтительная вакцинация, она имеет существенные
преимущества не только как профилактическая процедура, которую можно
провести в подходящее для животновода время; она экономична в
отношении материала, и опасность побочных явлений при ее применении
сводится до минимума. Вакцина (от лат. vacca – корова) получила свое
название благодаря противовооспенному препарату, приготовленному из
вируса коровьей оспы.
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Идеальная вакцина должна создавать иммунитет, аналогичный или даже
более сильный, чем иммунитет, возникающий после обычного
переболевания. Она должна быть стабильной, удобной для введения и
совместимой с другими вакцинами, которые вводят одновременно; она не
должна вызывать побочных реакций, должна обеспечивать защиту
большинства вакцинированных животных, иметь эффективность, не
зависящую от присутствия материнских антител, и обеспечивать стабильную
защиту после введения одной дозы.
Вакцины готовят из организмов или продуктов их метаболизма, которые
содержат целый ряд антигенных веществ. Только некоторые из этих
антигенов могут присутствовать в одной дозе вакцины в количестве,
достаточном, чтобы вызвать немедленное образование антител. Пороговый
уровень антигенной стимуляции варьирует для каждого антигена.
Интенсивность первичного иммунного ответа, как правило,
пропорциональна количеству введенного антигена. При повторной
вакцинации реакция на минорные антигены может быть относительно
большей, чем на основные антигены вакцины, когда иммунный ответ на
последние уже достигает пика. Из всех антител, которые появляются после
вакцинации и ревакцинации, лишь немногие обладают защитным эффектом.
Поэтому при производстве вакцины нужно стремиться сохранить или
увеличить содержание тех антигенов, которые можно называть
«защитными», и исключить неэффективные антигены. Это не только может
усилить защитную реакцию, но и уменьшить конкуренцию антигенов.
Иммунный ответ на одну (первичную) инокуляцию инактивированного
антигена обычно не дает высокого титра антител, и антителообразование
происходит непродолжительное время. Если через 2-4 недели ввести вторую
(вторичную, или бустер-дозу антигена, наблюдается очень быстрый и
интенсивный иммунный ответ, причем уровень антител достигает
наивысшего предела в течение 3-5 дней. В течение многих месяцев после
этого уровень антител в сыворотке медленно падает и через год или более
содержание антител может стать настолько незначительным, что становится
неопределимым. Однако в продолжение последующих лет животное
сохраняет способность ко вторичному иммунному ответу, если оно вновь
подвергается антигенной стимуляции в результате естественной инфекции
или при введении бустер-дозы вакцины. Бустер-доза вакцины –
дополнительная доза, которая вводится через несколько недель после начала
вакцинации. Она обеспечивает соответствующую защиту путем стимуляции
вторичного иммунного ответа.
В случае простых инактивированных вакцин за первой инъекцией через
несколько недель обычно следует вторая, а иногда и третья инъекция. На
ранних стадиях первичного иммунного ответа повторная стимуляция
антигеном неэффективна, поэтому слишком раннее ведение бустер-дозы
бесполезно. С другой стороны, сенсибилизация после введения первичной
дозы сохраняется в течение нескольких месяцев, так что и более позднее
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введение бустер-дозы может оказаться малоэффективным, хотя защитная
реакция в указанный промежуток времени была слабой. Поэтому при
использовании вакцины важно строго следовать рекомендациям,
касающимся времени введения бустер-дозы, так как они основаны на
результатах вакцинации в полевых экспериментах.
При вакцинации живым аттенуированным патогенным организмом одна
доза вакцины обычно обеспечивает высокий титр антител, так что бустердоза не требуется. Это объясняют способностью патогенна размножаться в
организме животных и в результате создавать значительно больший уровень
антигена, чем при введении инактивированной вакцины. Непрерывное
образование этого антигена на протяжении нескольких дней может привести
к стимуляции вторичного типа и таким образом увеличить эффективность
общего иммунного ответа.
В большинстве случаев неизвестно, в каком титре должны
присутствовать антитела, чтобы создавать в организме животного защитный
барьер против естественной инфекции. Вакцины, предназначенные для
иммунизации животных, можно проверить при помощи реакций защиты и,
исходя из этого, подобрать соответствующую дозу антигена и способ
иммунизации, которые обеспечивали бы иммунный ответ, достаточный для
защиты большинства животных от высокой дозы патогенного микроба.
К
биопрепаратам,
вызывающим
специфический
иммунитет,
индуцирующих активный (поствакцинальный) иммунитет относятся живые,
убитые, химические вакцины, анатоксины и протективные антигены.
Вакцины должны отвечать строгим требованиям, а именно: обладать
достаточно высокой иммуногенностью, т.е. вызывать образование прочного
и по возможности длительного специфического иммунитета; быть абсолютно
безопасными для организма; обладать низкой реактогенностью; не вызывать
нежелательных побочных реакций; стабильно сохранять при правильном
хранении свои иммуногенные свойства; иметь возможность быть
включенными в комплексные вакцины и отвечать другим установленным
международным стандартам. По составу входящих в них антигенов
различают моновакцины, содержащие антиген одного серовара;
поливакцины, содержащиеся антигены нескольких сероваров, и
комплексные, или комбинированные, или ассоциированные вакцины,
которые содержат антигены или нескольких видов микроорганизмов, или
одного и того же, но в разных вариантах (корпускулярные и химические).
Методы введения вакцин в зависимости от особенностей
микроорганизмов, из которых они получены, могут быть различными:
внутрикожно, подкожно, внутримышечно, интраназально, перорально
(энтерально), через слизистые оболочки дыхательных путей с
использованием искусственных аэрозолей живых или убитых вакцин.
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Типы вакцин
Живые вакцины представляют собой взвеси выращенных на
различных питательных средах, вакцинных штаммов микроорганизмов.
Вакцинные штаммы микробов обладают пониженной патогенностью
(вирулентностью) и выраженной иммуногенностью, т.е. способностью
индуцировать поствакцинальный иммунитет различной направленностью,
степени напряженности и длительности.
Вакцинные штаммы микроорганизмов получают путем отбора клонов,
наследственно утративших патогенность, но сохранивших иммуногенность,
из числа выделяемых от животных или путем искусственного ослабления
(аттенуации) патогенных свойств и вирулентности патогенных возбудителей
(воздействие физических, химических и биологических факторов). Живые
вакцины, введенные в организм, начинают размножаться вначале на месте
введения, а затем в регионарных к этому месту лимфатических узлах и
внутренних органах, вызывают бессимптомную (латентную) инфекцию,
аналогичную очень часто наблюдаемой в естественных условиях.
Развивающийся вакцинный процесс протекает в течение нескольких недель,
что способствует выраженному антигенному раздражению иммунной
системы и в вакцинальный процесс вовлекается иммунокомпетентные
клетки, отражающие эволюционно сложившиеся механизмы защиты
организма и в результате формированию более напряженного и длительного
иммунитета, чем при многократном применении убитых вакцин. В качестве
вакцинных штаммов чаще используют ауксотрофные, рибосомные мутанты,
а также гибридные штаммы. Штаммы должны иметь генетические маркеры,
отличающие их от вирулентных прототипов.
Недостатком живых вакцин является возможность реверсии
аттенуированного штамма к исходному варианту, что может вызвать к
заболеванию животного. Однако, практика, начиная с Л.Пастера,
получивший живые вакцины против бешенства, сибирской язвы,
свидетельствуют, что обратная мутация маловероятна. Действительно, в
производственных условиях еще не зарегистрировано случаев возврата к
вирулентности и последующего распространения заболевания при
использовании живых вакцин, если они изготовлены из правильно
отработанных аттенуированных штаммов.
Следующим недостатком живых вакцин является необходимость
соблюдения строгих мер, предохраняющих микроорганизмы от отмирания
(соблюдение определенного температурного режима хранения и др.). В связи
с этим в настоящее время большинство живых вакцин выпускают в сухом
лиофилизированном состоянии, что удлиняет сроки их пригодности.
Живые вакцины очень чувствительны к дезинфицирующим растворам,
высокой температуре. Поэтому при применении препаратов важно не
допустить их контакта с дезинфицирующими растворами, а также
воздержаться от приема антибиотиков (за 1-2 дня до и 7 дней после
вакцинации). Живые вирусные вакцины можно применять одновременно с
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антибиотиками, поскольку на воспроизводство вирусов эти препараты не
влияют.
Убитые (инактивированные) вакцины представляют собой
препараты, приготовленные из штаммов бактерий и вирусов, убитых либо
мягким нагреванием, либо химическими веществами (формалин, спирт,
ацетон и др.)
Инактивированные (убитые вакцины – это иммунопрепараты, в которых
содержатся микроорганизмы, обработанные таким образом, что они потеряли
способность к размножению в организме привитых животных. Проблемой
инактивированных вакцин является то, что при инактивации возбудителя
утрачивается большая или меньшая часть его иммуногенной структуры под
влиянием физико-химических воздействий на микробную клетку. Поэтому
особенно важно, чтобы исходный материал для убитых вакцин содержал
антиген в максимально высоких концентрациях. Отсюда необходимость
введения больших доз, многократность прививок. Отсутствия возможности
размножения и репликации антигена в организме привитых животных ведет
к ограниченной циркуляции его, а также недостаточному вовлечению клеток
иммунной системы, что в конечном результате приводит к низкому индексу
иммуногенности инактивированной вакцины. Повышение иммуногенности
инактивированных вакцин осуществляется селекцией иммуногенных
штаммов возбудителя и добавлением к ним адъювантов, которые усиливают
стимуляцию иммунной системы у прививаемых животных, но не действуют
сами по себе как антиген.
Адъюванты (adjuvans – помогающий, полезный) – вещества, создающие
депо антигена на месте введения. Для этих целей используют гидрат окиси
алюминия, вводно-масляная эмульсия (предварительно растворенный
антиген диспергирущийся в масле), полный адъювант Фрейнда (водномасляная эмульсия и убитые нагреванием микробактерии туберкулеза),
неполный адъювант Фрейнда (водно-масляная эмульсия без микробактерии),
алюмокалиевые
квасцы,
некоторые
синтетические
полимеры
(поливинилпиридин) и др.
Несмотря на все меры, инактивированные вакцины далеко не
обеспечивают обычно такой напряженной и длительной защиты, как живые
вакцины.
Химические вакцины представляют собой такие препараты, которые
состоят не из цельных клеток бактерий, а из химических комплексов,
поверхностных структур, полученных путем обработки взвеси культуры
специальными методами.
Это, как правило, сложные комплексы органических соединений –
полипептидов, полисахаридов и липидов. Разработка, а также применение
химических вакцин основаны на том, что выделенные наиболее
иммуногенные части микробной клетки свободы от балластных веществ и
могут быть использованы в больших дозах.
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В настоящее время выпускают и применяют поливакцину против
брюшного тифа, паратифов и столбняка, состоящую из брюшнотифозного,
паратифозных, антигенов и очищенного концентрированного столбнячного
анатоксина. Бактериальные антигены и столбнячный анатоксин сорбированы
на гидроокиси алюминия.
Анатоксины изготовляют из экзотоксинов соответствующих
возбудителей. Широкое применение нашли дифтерийный и столбнячный
анатоксины. В последние годы получены анатоксины против газовой
анаэробной и стафилококковой инфекций. Выпускают анатоксины в
очищенном виде; их освобождают от балластных веществ и адсорбируют на
гидрате окиси алюминия или фосфате алюминия. Анатоксины вызывают
выработку антитоксинов и, следовательно, воспроизводят антитоксический
иммунитет.
Помимо традиционных вакцин (живых, убитых, химических)
разработаны методы создания вакцин новых поколений, к которым относятся
искусственные (полностью синтетические) химические вакцины; вакцины,
получаемые методами генной инженерии; и кассетные (экспозиционные)
вакцины.
Искусственные вакцины создают из такого биоорганического
комплекса, который обеспечивает сильный иммунный ответ организма на
антиген даже вопреки генетически предопределенной Iг-генами слабости
иммунного ответа. Для этого необходимо выявить главную антигенную
молекулу, расшифровать ее структуру, определить главный детерминант
(эпитоп), ответственный за иммунизацию, осуществить химический синтез
этой молекулы или ее эпитопа и химически сшить ее с носителем
антигенности (шлеппером). В качестве таких носителей антигенности
используют синтетические (неприродные) полимеры - полиэлектролиты.
Некоторые из них оказались мощными иммунными стимуляторами и
вызывают сильный иммунный ответ, обходя контроль со стороны 1г-генов и
тимуса. Таким образом, искусственные вакцины конструируются путем
создания макромолекулярных комплексов на основе неприродных
полиэлектролитов и химически синтезированных главных антигенных
детерминантов.
Генно-инженерные вакцины. Принцип создания генно-инженерных
вакцин заключается в том, что ген (гены), ответственный за синтез наиболее
иммуногенных
детерминантов,
встраивается
в
какую-либо
самореплицирующуюся генетическую структуру, например в состав
плазмиды или безопасного вируса (вируса осповакцины). Если вектором
(носителем) этого гена является вирус осповакцины, то, размножаясь в
организме привитых животных, он будет индуцировать образование
иммунитета не только против оспы, но и против того возбудителя, чей ген
встроен в его геном. Если в состав генома вируса осповакцины ввести ген
поверхностного антигена вируса гепатита В, то такой рекомбинантный вирус
будет создавать иммунитет против гепатита В. Если же вектором этого гена
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является плазмида, то при размножении рекомбинантного клона
микроорганизма, например дрожжей, будет вырабатываться поверхностный
антиген, который затем используют для создания вакцин.
Имеются очень широкие возможности конструирования самых
различных вариантов генно-инженерных вакцин, одним из которых являются
кассетные вакцины.
Кассетные, или экспозиционные вакцины. Носитель антигенности в
такой вакцине представляет собой белковую структуру, на поверхности
которой располагаются (экспонируются) введенные в нее генно-инженерным
или химическим путем соответствующие детерминанты либо одной
специфичности, либо разных. Такая вакцина, являясь носителем специально
отобранных и представляемых ею антигенных детерминантов, должна быть
«идеальным» иммуногеном, так как она обладает высокой антигенностью и
несет только необходимые для формирования специфического иммунитета
детерминанты.
Комбинированные вакцины. Иммунизация животных одновременно
против
нескольких болезней является весьма актуальной: позволяет
обеспечивать
большую
полноту
противоэпизоотической
защиты,
значительно экономит труд ветеринарных специалистов. Различают понятия
– ассоциированная и комплексная иммунизация. Термин «ассоциированная
иммунизация» чаще используют для обозначения прививок поливакцинами,
приготовленными из нескольких антигенов как в условиях биокомбината, так
и при смешивании их непосредственно перед употреблением. Комплексной
называют вакцинацию, при которой вводят одновременно несколько
антигенов по отдельности в различные участки тела.
Ветеринарные специалисты нашей страны поливалентными или
ассоциированными вакцинами называют препараты, состоящие из
нескольких антигенов возбудителей. Ассоциированные однотипные
поливакцины включают однородные бактериальные, или вирусные антигены,
а смешанные – разнотипные, разнородные антигены.
Правильный подбор антигенов основа успеха одновременной
вакцинации. В связи с этим изучение конкурентности антигенов является
важным направлением исследований по ассоциированным вакцинам.
Несмотря на разнообразие биологических препаратов, применяемых для
специфической профилактики инфекционных заболеваний животных, все
они должны соответствовать определенным стандартам и требованиям.
Общим обязательным требованиям для вакцины является: стерильность
(свободные от микробной контактации); безвредность (оценку производят на
основании
данных о гибели или выживании животных); умеренная
реактогенность (оценивают по температурной реакции организма, общее
угнетение, и вспомогательной реакции на месте аппликации препарата);
высокая иммуногенность (способность создавать прочный и длительный
поствакцинальный иммунитет).
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Для создания напряженного поствакцинального иммунитета значение
имеет физико-химическая природа вводимого антигена, доза введенного
препарата, величина промежутка времени между прививками, режима
хранения вакцины, возраст прививаемых животных, способ введения
препарата и другие факторы.
ИММУНОТЕРАПИЯ
Вакцинотерапия. Для лечения больных с длительно протекающими
инфекционными заболеваниями (фурункулез, хроническая гонорея,
бруцеллез, хроническая дизентерия и др.) применяют вакцины из убитых
микробов, анатоксины, экстракты из стафилококков, полученные при
нагревании, профильтрованные и консервированные 0,25% раствором
фенола. Хороший лечебный эффект дают стафилококковый антитоксин,
поливалентная стафилококковая и стрептококковая, гонококковая,
противобруцеллезная вакцина и вакцина против рассеянного энцефалита и
множественного склероза. В некоторых случаях применяют аутовакцины,
приготовленные из микробов, выделенных от больных.
Серотерапия.
Иммунные сыворотки – это препараты, которые содержат готовые
антитела и используются для создания пассивного иммунитета в наиболее
короткие сроки. Сывороточные препараты получают путем специальной
обработки крови искусственно иммунизированных животных. Иммунные
сыворотки используют для экстренной профилактики заболеваний с
коротким инкубационным периодом, а также для лечения уже
развивающихся заболеваний.
Сыворотки вводят в определенных дозах внутримышечно, подкожно,
иногда внутривенно с обязательным соблюдением всех правил асептики и
предварительной десенсибилизации. Чем раньше вводят сыворотку, тем
больше выражено ее лечебное и профилактическое действие.
Продолжительность защитного действия сывороток (пассивный
иммунитет) составляет 8-14 дней.
Лечебные и профилактические сыворотки выпускают в очищенном
виде. Их обрабатывают осаждением глобулинов сернокислым аммонием,
фракционированием, методом ультрацентрифугирования, электрофорезом,
ферментативным гидролизом, которые позволяют удалять до 80%
балластных белков. Такие сыворотки обладают лучшими лечебными и
профилактическими свойствами, содержат наименьшее количество
балластных белков, оказывают менее выраженное токсическое и
аллергическое действие.
Выпускаемые сыворотки подразделяются на антитоксические и
антимикробные.
К
антитоксическим
сывороткам
относятся
противодифтерийная, противоботулиническая, противостолбнячная, против
газовой анаэробной инфекции. Они назначаются в МЕ (международная
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единица) в соответствии с существующими инструкциями или
наставлениями. Антимикробные
сыворотки применяют против ряда
болезней в виде гамма-глобулинов. Гамма-глобулины получают методом
фракционирования сывороточных белков с помощью спиртоводных смесей
при температуре ниже 0°. Разделение белковых фракций основано на
различной их растворимости при изменении концентрации спирта, рН и
содержания электролитов. Разработаны методы, которые позволяют получать
стабильные, электрофоретически чистые препараты гамма-глобулина с
выходом, составляющим 8 - 10% от общего белка сыворотки.
Глобулины из крови гипериммунизированных лошадей применяют
против сибирской язвы, чумы, оспы, бешенства, клещевого энцефалита и
других заболеваний.
За последние годы выпускают специфические гамма-глобулины
направленного действия против многих инфекционных болезней,
вызываемых бактериями и вирусами. Их получают от доноров,
иммунизированных против данной инфекции. Такие гамма-глобулины
содержат более высокий титр антител.
В целях стимуляции функции органов, усиления иммуногенеза,
фагоцитарной активности лейкоцитов, ускорения заживления ран, язв и
костных переломов, повышения сопротивляемости организма к
злокачественному росту, ускорения восстановления количества лейкоцитов
при лейкопении, вызванной облучением, а также при пониженной
реактивности и резистентности, связанных с угнетением функций системы
соединительной ткани, с положительным лечебным эффектом применяют
цитотоксическую антиретикулярную сыворотку (АЦС), предложенную А.
А. Богомольцем.
КРАТКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ГЛАВЕ
В главе дается обзор основных этапов развития иммунологии, фактов
неспецифической защиты, анатомии и физиологии иммунной системы,
антигенов и антигенности, гуморального и клеточного типов иммунного
ответа, биосинтеза антител и лимфоцитов, а также вопросов толерантности и
иммунопатологии.
ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ
Иммунитет
Антигены
Неспецифический иммунитет
Антитела
Видовой иммунитет
Иммунная система
Клеточные факторы
Гиперчувствительность
Гуморальные факторы
Толерантность
Специфический иммунитет
Идиотипы
Лимфоидные органы
Вакцины
Иммунокомпетентные клетки
Иммунные сыворотки
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ЧАСТЬ II
ЧАСТНАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ
Возбудители кокковых инфекций сельскохозяйственных животных
Микроорганизмы, имеющие форму кокков, довольно широко
распространены в природе. Обитают на кожном покрове, слизистых
оболочках дыхательных путей, пищеварительных и половых органов
животных. Некоторые из них являются патогенными для животных и
человека, вызывая у них гнойные воспалительные процессы в различных
тканях и органах, а в некоторых случаях пиемию и септицемию.
Кокки обладают разнообразными свойствами. Они отличаются друг от
друга
расположением клеток, окраской по Граму, типом дыхания,
биохимическим и патогенным свойствам.
Первостепенное значение в патологии животных имеют патогенные
кокки, относящиеся к классу Schizomycetes, отряду Eubacteriales, семейством
Micrococcaceae и Streptococcaceae родам Staphylococcus и Streptococcus.
Определенное значение в патологии человека имеют грамотрицательные
кокки и коккобактерии, относящиеся к семейству Neisseriaceae, включающие
четыре рода (Neisseriaceae, Branhamella, Moraxella, Acinetobacter).
Представители рода Neisseria вызывают у человека менингококковую
инфекцию и гонорею.
СТАФИЛОКОККИ
Впервые стафилококки были выделены Л.Пастером в 1880 г. из гноя
фурункула и изучены Ф. Розенбахом в 1884 г.
Международным подкомитетом по таксонамии стафилококков и
микрококков (1976) утвержден видовой состав
стафилококков:
Staphylococcus
aureus,
Staphylococcus
epidermidis,
Staphylococcus
saprophyticus.
Наиболее патогенным признается S.aureus. Стафилококки вызывают у
человека и животных абсцессы, флегмоны, артриты, гнойные воспаления
ран. Большой экономический ущерб наносит стафилококковый мастит и
эндометрит коров. У лошадей, свиней и реже у крупного рогатого скота
стафилококки вызывают ботриомикоз, характеризующийся образованием
флуктуирующих гнойных очагов на семенном канатике после кастрации.
Считают, что птицы резистентны к стафилококковой инфекции. Однако
у кур описаны септические заболевание стафилококкового происхождения,
которые сопровождается массовой гибелью птицы.
В результате загрязнения продуктов (молоко, мясные изделия и др.)
вирулентные стафилококками, выделявшими экзотоксины (энтеротоксины) у
людей наблюдаются массовые пищевые отравления.
Классификация стафилококков. В 9-м издании Определителя
бактерий Берджи (1984) ряд Staphylococcus включает 3 вида: St. aureus, St
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epidermidis, St. saprophyticus имеющих свои отличительные особенности
(табл. I)
Ряд исследователей в последние годы во главе с K.H.Schleifer (ФРГ) и
W.E.
Kloss
(США)
предложили
не
идентифицированные
коагулазоотрицательные стафилокки классифицировать путем введения в их
систематику новых токсинов. Они подробно описали 8 новых видов
коагулазоотрицательных стафилококков, выделенных с кожи людей, диких и
домашних животных (S.cohnii, S.haemolyticus, S.xylosus, S.warneri, S.capitis,
S.simulans, S.sciuri).
Одни названия отражают важнейшие характеристики видов, другие источники выделения соответствующих штаммов, третьи - имена отдельных
лиц. Классификация завоевывает все большую популярность среди
микробиологов.
Таблица I. Признаки, дифференцирующие виды рода Staphylococcus

Коагулазы
Манит
аэробные образования
кислоты
анаэробные
образования кислоты
α-токсин
Термоустойчивая
эндонуклеаза
Биотин для роста
Клеточная стенка
Рибит
Глицерин
белок А
чувствительность к
новобиоцену

St.
aureus
+
+
+

St.
epidermidis
х

St.
saprophyticus
х

+

-

-

+
+

-

-

+

+
-

НИ
+

+
S

+
S

Х
R

"+ " = большинство (90% или более) штаммов положительны;
" = "= большинство(90% или более) штаммов отрицательны;
"НИ"= признак не изучался;
"х " = некоторые штаммы положительны, некоторые – отрицательны.
" R" = МIC 2,0 мкг/мл;
" S " = МIC 0,6 мкг/мл;
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Морфология.
Стафилококки - шаровидной
формы,
образующие
неправильные
скопления,
напоминающие виноградные
грозди. Однако в гнойном
эксудате наряду с гроздями
кокков находят отдельные,
парные, а иногда и короткие
цепочки кокков. Патогенные
стафилококки в диаметре 0,51,5 мкм.
Сапрофитные стафилококки имеют более крупные размеры. Капсул,
жгутиков и спор не образуют. Неподвижны. Грамположительные.
Стафилококки легко окрашиваются обычными анилиновыми красками.
Культивирование. Стафилококки - аэробы и факультативные анаэробы.
Хорошо растут на простых: питательных средах при температуре 35-37°С с
рН 7,2-7,4. На поверхности агара образуют круглые, диаметром 2-4 мм,
сочные колонии белого, лимонно-желтого или золотисто-желтого цвета. Рост
на бульоне сопровождается значительным помутнением среды и выпадением
обильного осадка. Большинство вирулентных штаммов стафилококков
образуют на кровяном агаре очерченную зону гемолиза вокруг колоний. При
выращивании стафилококков на плотных питательных средах: на агаре,
желатине, картофеле, свернутой сыворотке отмечают образование пигментов
(белый, золотистый, реже лимонно-желтый) Пигменты, выделяемые
стафилококками, содержат нерастворимый в воде липохром (из группы
каротина); они растворимы в спирте, эфире, хлороформе и бензине.
Образование пигмента происходит исключительно при доступе кислорода
воздуха. Характерно свойство стафилококков - способность большинства
штаммов расти на питательных средах, содержащих 15% натрия хлорида или
40% желчи.
Биохимические свойства. Стафилококки различают с образованием
кислоты без газа глюкозу, фруктозу, сахарозу, мальтозу, ксилозу, глицерин,
маннит, не разлагают салицин, дульцит, инулин, раффинозу. Они
продуцируют уреазу, каталазу, сероводород, восстанавливают нитраты в
нитриты, не разлагают крахмал, инсулин, гиппуровокислый натрий, не
образуют индол. Наличие у патогенных стафилококков протеолитического
фермента обуславливает их свойство разжижать желатину и свернутую
кровяную сыворотку, а также свертывать и пепонизировать обычное и
лакмусовое молоко.
Антигенная структура. Стафилококки обладают разнообразными
антигенами, локализованными в основном в клеточной стенке. Антигенами
являются шейховые кислоты, пептидогликан, белок А. Энтеротоксины
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стафилококков по антигенному строению подразделяют на 5 серовары: А, В,
С (C1 и С2), Д и Е. Все они являются простыми, секретируемыми в
культурную жидкость белками.
Антигены стафилококков выявляются в реакциях агглютинации,
преципитации, непрямой гемагглютинации.
Устойчивость. Среди всех неспорообразующих бактерий стафилококки
наиболее резистентны к действию физических и химических факторов. Они
хорошо переносят высушивание и замораживание. Длительное время
остаются жизнеспособными в гнойном экссудате, в навозе, в пыли. Прямой
солнечный свет убивает их только через несколько часов. При нагревании до
70-80 С они погибают. Через 20-30 мин, кипячение убивает их мгновенно. Их
дезинфицирующих веществ 1%-ный раствор формалина и 2%-ный раствор
едкого натра убивают стафилококков в течении I ч., а 1%-ный раствор
хлорамина - в течение 2-5 мин. Важно отметить, что стафилококки весьма
чувствительны к кристаллвиолету, пиоктанину, малахитовой зелени, который
в концентрации 1:300000 выращенные бактериостатическим действием. Это
позволило с успехом использовать эти краски при стафилококковых
поражениях кожи, фурункуллезе, нагноении ран. Среди стафилококков
широко распространены R - плазмиды, что обусловливает множественную
резистентность стафилококков к антибиотикам. В связи с этим перед
назначением антибиотиков необходимо определить чувствительность
выделенного штамма.
Патогенность. Стафилококки - основные возбудители нагноения. Они
являются главными причинами подкожных абсцессов, фурункулов,
карбункулов, флегмонов, гнойных конъюктивитов, стафилококковых
маститов крупного рогатого скота и овец. К наиболее тяжелым формам
стафилококковой инфекции относятся заболевания с поражением внутренних
органов: пневмония, менингит, а также сепсис и септикопиемия.
Из животных к стафилококковой инфекции наиболее восприимчивы
лошади, затем следуют собаки, крупный рогатый скот, овцы, козы, свиньи,
наиболее резистентны птицы.
Среди лабораторных животных легче заражаются кролики: при
внутреннем введении вирулентной культуры стафилококка их гибель
наступает через двое суток. На вскрытии устанавливают множественные
абсцессы, чаще всего в почках, миокарде, костном мозге, реже в легких,
суставах. Из абсцессов удается легко выделить чистую культуру
стафилококка. При подкожном или внутрикожном введении культуры
стафилококка у кролика на месте укола развиваются абсцессы.
Патогенность стафилококков обусловлена рядом факторов. По
способности токсинообразования и плазмокоагуляции определяется
вирулентность выделенной культуры стафилококков. По степени
токсичности штамма судят о его патогенных свойствах.
Различают следующие стафилококковые токсины: I) гемотоксин; 2)
лейкоцидин; 3) летальный токсин; 4) некротоксин; 5) энтеротоксин,
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Гемотоксин - экзотоксин, способный лизировать эритроциты кролика,
барана и других видов животных. Наличие его легко обнаруживают при
высевах стафилококков на кровяной агар в виде интенсивней зоны гемолиза,
окружающей колонии микробов. Различают следующие гемолизины: α
(альфа), β (бетта), γ (гамма), δ (дельта). Основным из этих гемотоксинов
является α (альфа) гемолизины, образование его характерно в основном для
St. aureus.
Лейкоцидин вызывает гибель лейкоцитов, которые теряют
подвижность, приобретают зернистость, а затем распадаются и лизируются.
Лейкоцидин накапливается в бульонной культурой стафилококка при рН
- 7,2-7,4 на 10-12 сутки. Лейкоцидин термолабилен - разрушается при 5658°С.
Летальный токсин или токсин общего действия. Накапливается этот
токсин в бульонных культурах. При внутреннем введении его
чувствительным животным (лошади, кролики, мыши и др.). Наступает их
гибель с клиническими признаками острый токсемин, сопровождающейся
одышкой и порезами конечностей.
Некротоксин вызывает некроз тканей. Наличие и действие его
отчетливо
выявляются
при
внутрикожном
введении
бульонной
стафилококковой культуры кроликом. Спустя 24 часа на месте инъекции
фильтрата наступает некротическая реакция, зона некроза окружена
гиперемическим поясом.
Энтеротоксин вызывает гастроэнтерит. Наличие этого токсина в
молочных продуктах (молоко, сливки, творог) обусловливает пищевую
стафилококковую токсикоинфекцию. Отличительной чертой энтеротоксина
является его высокая термостабильность.
Токсины стафилококков имеют белковую природу, обладают
свойствами полноценных антигенов и поэтому при гипериммунизации ими
животных удастся получать антитоксическую лечебную сыворотку.
Последняя нейтрализует летальное, гемометическое, энтеротоксическое,
некротоксическое и лейкоцитоксическое действие токсинов. Кроме
перечисленных
токсинов,
стафилококки
продуцируют
коагулазу
фибринолизин, гиалуронидазу.
Коагулаза. Способность стафилококков коагулировать центральную
плазму крови человека и животных, является одним из наиболее важных и
постоянных критериев патогенности. Коагулаза термостабильна.
Фибринолизин. Образуемый стафилококками фибринозилин при
добавлении его к сгустку крови растворяет его. Фибринозилин- фермент,
который осаждают спиртом или ацетоном.
Гиалуронидаза. Это фермент, находимой в фильтратах бульонных
культур стафилококков, способный осуществлять гидролиз гиалуроновой
кислоты соединительной ткани тем самым, увеличивая продвижение
патогенных микробов в организм.
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Определенную роль в проявлении свойств стафилококков играет белок,
А. Его способность неспецифически реагировать с Fc- фрагментами Ig G
приводит к образованию комплекса белок А –Ig G. Этот комплекс
инактивирует комплемент, что в свою очередь ослабляет фагоцитарную
реакцию. Взаимодействие белка А с комплементом вызывает повреждение
тромбоцитов.
Патогенез. Стафилококки вызывают у животных различные
заболевания, характеризующиеся в одних случаях местным гнойным
воспалением, в других - общим заражением крови. Патогенез
стафилококковой инфекцией определяется как свойствами возбудителя, так и
состоянием иммунной системы макроорганизма. В организм животных
патогенный стафилококк может проникать различными путями. Развитие
стафилококковой инфекции наиболее часть сопровождается поражением
кожи и подкожной клетчатке, в результате чего возникает пиодермии,
фурункулы, карбункулы, флегмоны, лимфангиты, раневая инфекция. При
поражении слизистых оболочек развиваются энтериты, эндометриты. К
тяжелым формам стафилококковой инфекции относятся заболевания с
поражением отдельных органов; маститы, пневмония, артриты, а также
септимеция и септикопиемия. В развитие патологических процессов имеет
значение токсикоз организма продуктами жизнедеятельности патогенного
стафилококка.
Диагностика. Диагноз ставится на основании бактериологического
метода. Материалов для исследования при лабораторной диагностике
стафилококковой инфекции служат гной абсцессов, кровь, молоко при
маститах, выделения из половых органов при эндометрите и др. Из
патологического материала готовят мазки, окрашивают по Граму и
микросопируют. Одновременно проводят выделения чистой культуры
стафилококка на МПА и 5%-ном кровяном агаре. Идентификация
выделенной культуры осуществляется по культурным и биохимическим
признакам. При дифференцировании патогенных и непатогенных: штаммов
стафилококков учитывают комплекс признаков (табл.2).
Таблица 2 Дифференциация стафилококков
Свойства
Гемолитические
Разложение желатина
Ферментация маннита
Плазмокоагуляция
Дермонекротические
Образование
лекоцидина
Образование
гиамуронидаза
Образование
242

Патогенные
+
+
+
+
+
+

Непатогенные
-

+

-

+

-

фибринолизина
А-белок
Ферментация
трегалозы
α-токсин
Образование
пигментов

+
+
+
Преимуществ
енно золотистый

Преимущественн
о
белый
или
лимонно-желтый

При дифференциации патогенных стафилококков используют
фаготилирование стафилококков набором 22 типовых бактериофагов,
которые по литическому родству делятся на четыре группы. С помощью
фаготипирования можно идентифицировать стафилококки, выделенные из
различных источников.
Иммунитет.
При
стафилококковых
инфекциях
иммунитет
преимущественно антитоксический. После перенесенной стафилококковой
болезни крови животных накапливаются антитоксины, что обуславливают
повышенную устойчивость организма к повторным заболеваниям.
Обнаружение анти - токсина в крови животных свидетельствует о
напряженности иммунитета к стафилококкам.
Биопрепараты.
Профилактика
заболеваний,
вызываемых
стафилококками, включает несколько направлений, К ним относятся меры
борьбы с источником инфекций, активные выявления носителей и их
лечение. Источником инфекции являются не только больные животные с
гнойно-воспалительными процессами, но и носители, лечение которых
наиболее трудно.
В качестве биопрепаратов в борьбе со стафилококковой инфекцией
используют аутовакцину, стафилококковый антивирус и анатоксин.
Аутовакцина
представляет
собой
смыв
агаровой
культуры
стафилококка, выделенного из организма больного животного, "прогретый
при 70-75°С в течение 1-1,5 ч. Аутовакцины особенно рекомендуют для
лечения гнойных бурситов холки и других затяжных процессов. Вакцину
вводят подкожно в нарастающих дозах с интервалом в 5-7 дней.
Стафилококковый антивирус - фильтрат 2-3 недельной бульонной
культуры стафилококка и взвесь стафилококкового бактериофага
используется для терапии местных воспалительно-гнойных процессов:
абсцессов, гнойного конъюнктивита, гнойных ран (орошение, повязки,
тампоны).
Стафилококковый анатоксин получают путем воздействия формалина
0,3-0,5%-ного в течение 7-28 суток. Препарат применяют для лечения
стафилококковых поражений кожи и профилактики фурункулеза,
стафилококкового мастита.
Лечение. Для лечения различных заболеваний стафилококковой
этиологии - септическая раневая инфекция, абсцессы, флегмоны, дерматит,
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стафилококковый мастит применяют антибиотики широкого спектра
действия (тетрациклин, террамицин, новобиоцин, хлорамфеникол,
эритромицин), а также сульфаниламидные и нитрофурановые препараты.
СТРЕПТОКОККИ
Стрептококки являются возбудителями многих заболеваний человека и
животных, они относятся к роду Streptococcus семейству Streptococcaceae. В
Определители бактерий Берджи род Streptococcus включает 21 вид и
несколько сероваров стрептококков. Впервые стрептококки в тканях при
рожистом воспалении обнаружил в 1974 г. Т. Бильтрат; а при гнойных
заболеваниях и сепсис - в 1879 г. Л.Пастер. В чистой культуре стрептококки
были выделены и изучены в 1884 г.Ф.Розенбахом и Ф.Фелейзеном.
Стрептококки широко распространены на слизистых оболочках и коже
животных. Они часто оказываются микробами - коменсалами,
проявляющими свою патогенную активность лишь при условии снижается
общей резистентностью организма. У животных стрептококки являются
возбудителями специфических заболеваний - мастита коров, мыта
цельнокопытных, а также неспецифических гнойно-воспалительных
процессов. У поросят и птицы вызывают септическое заболевание стрептококков.
Морфология. Стрептококки шаровидной формы, образующие в
процессе своего деления длинные
цепочки. Стрептококковые цепочки
чаще бывают короткие и состоят из
4-6
члеников,
а
нередко
наблюдаются в виде парных кокков
- диплококков. Размер клеток
варьирует от 0,6 до 2 мкм в
диаметре. Жгутиков и спор не
образует.
Капсулообразование
характерно.
Все
стрептококки
неподвижны и грамположительны,
легко окрашиваются обычными
анилиновыми красками.
Культивирование. Стрептококки - аэрабы и факультативные анаэробы.
Культивируются на простых питательных средах с добавлением глюкозы,
сыворотки или крови при температуре 37°С, рH 7,6-7,8. На кровяном агаре
стрептококки образуют мелкие, круглые, слегка голубоватые колонии,
окруженные зоной гемолиоза. В зависимости от характера гемолиза
различают три типа стрептококков:
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I) α -гемолитические стрептококки, образующие вокруг колонии
небольшую зеленоватую зону;
2) β- гемолитические стрептококки, образующие вокруг колонии
прозрачную зону гемолиза;
3) негемолитические стрептококки - γ - гемолиз.
На жидких питательных средах для стрептококков характерен
придонный, часто поднимающийся по стенке рост, пленки не образуется.
Некоторые стрептококки обладают способностью расти на средах с
добавлением 40% желчи.
Биохимические свойства. Виды стрептококков различаются по
способности сбрасывать углеводы, гидролизовывать аргинин, эскулен, по
характеру роста на питательных средах с добавлением 40% желчи, 6,5%
натрия хлорида и другим признакам.
Стрептококки способны образовать некоторые внеклеточные ферменты,
такие как гиалуронидаза, протеиназа, дезоксирибонуклеаза.
Патогенные стрептококки выделяют при росте на жидких средах
экзотоксины и субстанций различного действия. Различают следующие
токсины: 0 и S гемотоксины, лейкоцидин, некротизирующий токсин,
фибринолитический фактор, диффузионный фактор.
О и S- гемотоксины являются белками, способны лизировать
эритроциты человека, мышей, крыс, кроликов и некоторых других животных.
Лейкоцидин - термостабильный белок, обладает способностью
лизировать
полиморфоядерные
лейкоциты.
Образуются
высоковирулентными штаммами стрептококков.
Фактор распространения (диффузионный) увеличивает проницаемость
тканей для стрептококков и играет важную роль в генерализации
стрептококковой инфекции.
Антигены. Американские исследователи Гриффитс и Ленсфильд,
ориентируясь на наличие у стрептококков групповых специфических
полисахаридных антигенов, на основе реакций агглютинации и
преципитации разделили их на четыре серологические группы: А, В, С и Д.
Группа А - гноеродные стрептококки, вызывающие заболевание людей
ангиной, скарлатиной, рожей и т.д.;
Группа Б - гноеродные стрептококки, вызывающие мастит коров;
Группа С - гноеродные стрептококки, вызывающие заболевания
животных (мыт, лошадей, мастит, эндометрит, спесис);
Группа Д - энтерококки и большинство сапрофитных стрептококков.
Внутри этих групп реакций агглютинации с поверхностным белковым
антигеном Гриффитсом установлено несколько серологических вариантов.
По капсульному полисахариду пневмококков подразделяют более чем на 80
серовариантов. При обработке стрептококков химическими веществами были
выделены четыре фракции М,Т,С и Р. Выделен также
М-протеин,
обусловливающий вирулентность и иммуногенность стрептококков.
О дифференциальных признаках стрептококков см. таблицу 3
Таблица 3 Дифференциация стрептококков
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S. anginosus
S. acidomi
nimus
S. salivarius
S. mitis
S. thermophilus
S. uberis
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(40%)

5

О

С 6,5% NaCl
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Примечание: - = большинство (90-100%) штаммов отрицательны; + =
большинство (90-100% штаммов положительны; НД - нет данных или
недостаточные данные; - - некоторые штаммы положительны, некоторые отрицательны
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ВОЗБУДИТЕЛИ МЫТА
Мыт - остропротекающая, инфекционная болезнь, характеризующаяся
лихорадкой, гнойно-катаральным воспалением слизистых оболочек полости
носа, глотки и абсцедированием подчелюстной и заглоточных
лимфатических узлов. Мыт - специфическое заболевание лошадей,
преимущественно молодых.
История открытия. Первые сведения о мыте лошадей описал в 1664 г.
Золлейзелъ (Франция). Инфекционную природу мыта установили Шютц,
Иенсен, Занд в 1888 г. Возбудителя болезни - мытного стрептококка. Позднее
многие исследователи высказывали мнения о вирусной природе мыта, а
стрептококку отводили роль сопутствующего микроба. Российские ученые
И.Я. Садовский, С.И. Златогоров, Л.Л. Кандыба (1930) окончательно
экспериментально доказали специфичность возбудителя путем заражения
жеребят мытым стрептококком. Мыт распространен во всех странах мира. В
Казахстане регистрируется во всех природно-климатических зонах.
Экономический ущерб, причиняемый мытом, значителен. Летальность от
мыта составляет в среднем около 5-6% (по Ф.А Луцевичу, 1955).
Морфология.
Мытный стрептококк –
Streptococcus equi в мазках
из гноя имеет вид длинных
извитых цепочек, а в
мазках из культур коротких цепочек. Размер
кокков 0,4-1 мкм. Капсул и
спор
не
образует.
Неподвижен.
Хорошо
окрашивается
анилиновыми
красками,
грамположителен.
Культивирование. Мытный стрептококк факультативный аэроб, растет
на обычных питательных средах, но лучше на средах, содержащих сыворотки
или крови лошади; на кровяном агаре вызывает гемолиз типа. Отличием
возбудителя то, что он биохимически малоактивен: молоко не свертывает, не
сбраживает, сорбит, манит. При выращивании в бульоне мытный,
стрептококк выделяет гемотоксин, лейкотоксин и агрессины.
Устойчивость. В высохшем гное мытный стрептококк сохраняется до 6
мес., в навозе - до 4 нед., в сене, соломе, на волосяном покрове лошади - до
22 дней. При нагревании до 75°С он гибнет через I ч, при кипячении моментально. Растворы карболовой кислоты (5%-ный), формалина (2%-ный),
креолина (3%-ный) убивают мытного стрептококка за 10-25 мин.
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Патогенность. К мыту восприимчивы однокопытные животные,
преимущественно лошади. Болеют лошади в возрасте от шести месяцев до
пяти лет. Случаи заболевания лошадей более старших возрастов наблюдается
редко. Источниками возбудителя инфекции при мыте являются больные и
переболевшие лошади, а также здоровые бактерионосители. Мыт
проявляется спорадическими случаями или энзоотическими вспышками, но в
отдельные годы в определенных зонах приобретает эпизоотический характер.
Случаи заболевания лошадей мытом наблюдают во все месяцы года, но в
значительное увеличение заболеваемости отмечают осенью, зимой и
особенно ранней весной вследствие неблагоприятных факторов внешней
среды.
К экспериментальному заражению наиболее чувствительны котята и
белые мыши.
Патогенез. Под воздействием мытного стрептококка и его токсинов в
начале болезни развивается серьезное, а затем гнойное воспаление слизистых
оболочек полостей рта, носа, глотки. Воспаленные подчелюстные лимфоузлы
быстро увеличиваются в объеме, становятся плотными, болезненными и
горячими. В дальнейшем они размягчаются, абсцедируют и вскрываются.
В ряде случаев заболевания, возбудитель заносится в крови и вызывает
метастатические абсцессы во внутренних органах. Возникает септикопиемия,
которая часто определяет летальный исход болезни.
Диагностика. Мыт проявляется довольно характерными клиническими
признаками, постановка клинико-эпизоотологического диагноза не
представляет трудностей. Основным методом диагностики является
бактериологический. В лабораторию для исследования посылают от больных
животных гной из абсцессов подчелюстных лимфоузлов, гнойное носовое
истечение; от павших - кусочки пораженных паренхиматозных органов,
невскрытые измененные лимфоузлы. Из гноя готовят мазки, окрашивают по
Грамму, Романовскому. Для выделения культуры делают высевы на
кровяной и сывороточный агар. Одновременно учитывают отсутствие
изменений в посевах на метиленовом, лакмусовом и обычном молоке. При
необходимости выделяют культуру стрептококка с проверкой ее
вирулентности на белых мышах.
Иммунитет. Переболевшие мытом лошади приобретают стойкий
пожизненный иммунитет. У лошадей старше 5 лет вырабатывается
устойчивость к мытному стрептококку без переболевания вследствие
иммунизирующей субинфекции. В последние годы в ветеринарной практике
применяется инактивирование вакцина портив мыта лошадей, разработанная
профессором А. Сансызбай (КАЗНИВИ).
Лечение. Применяют растворы перманганата калия (1:1000),
фурацилина (1:5000), ривонола (1:1000), лизола (0,5-1%), которые оказывают
противовоспалительные и антисептические действия. При мыте весьма
эффективны антибиотики (пеницилин, бициллин 3, окситетрациклин).
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Вводят их внутримышечно на 0,5% растворе новокаина, однократно в дозе 45 тыс ЕД/кг.
В качестве специфического средства лечения применяют антивирус,
(фильтрат 18-20 суточной бульонной культуры) который готовят в
лабораториях из местных штаммов мытного стрептококка. Больным мытом
лошадям препарат вводят подкожно в нескольких местах в дозе 50-100 мл, в
зависимости от возраста и веса животных. При отсутствии заметного
эффекта антивирус вводят повторно через сутки или двое.
ВОЗБУДИТЕЛЬ МАСТИТА
Инфекционный мастит крупного рогатого скота - остро протекающая
болезнь, сопровождающаяся воспалением молочных желез у лактирующих
коров.
Морфология. Возбудитель мастита крупного рогатого скота Streptococcus agalactiae (Streptococcus mastitidis). Агалактийный стрептококк
обычно образует длинные цепочки из многих десятков члеников. В
зависимости от штамма длина членика колеблется от 0,5 до I мкм. Некоторые
штаммы растут короткими цепочками. Микроб капсул и спор не образует,
неподвижен, грамположителен и хорошо красится обычными анилиновыми
красками.
Культивирование. Маститный стрептококк аэроб, температурный
оптимум 37-38°С. На обычных средах растет слабо, образуя в МПБ легкое
помутнение и небольшой осадок, на МПА вырастает очень мелкие, круглые,
с ровными краями колонии. Лучшая среда для микроба - кровяной агар с 1%
глюкозы, рН 7,2-7,6. На этой среде стрептококк круглые, слегка голубоватые
колонии, окруженные зоной гемолиза типа.
Биохимические свойства. Свежевыделенные штаммы часто образуют
светло-коричневого или даже красного цвета. Желатину не разжижает. Не
рецидирует метиленовое молоко. На лакмусовом молоке образует кислоту и
свертывает его. Разлагает глюкозу, сахарозу, лактозу, мальтозу. Гидролизует
гиппуаратно-содовую среду. Это реакция считается диагностической для
Str.agalactiae. Str.agalaciate относят к серогруппе B.
Устойчивость. Маститный стрептококк в высушенном гнойном
эксудате сохраняется 2-3 мес. В молоке погибает при нагревании до 85°С в
течение 30 мин. При воздействии 2%-ного раствора едкого натра, 1%-ного
раствора о формалина стрептококк гибнет за 10-15 мин. Замораживание
консервирует его.
Патогенность. Заболевание, вызывает Str.agalactiae большей частью
начинается, скрыто и протекает медленно: в молоке постепенно появляются
хлопья и нити фибрина, кровь и густой гной. В результате воспалительного
процесса в вымени развивается интерстициальная ткань, что ведет к
изменению консистенции железы и последняя уплотняется.

249

В естественных условиях стрептококк проникает в сосковые каналы
извне: с рук во время доения, со стаканов дойной машины, из почвы,
подстилки.
К маститному стрептококку восприимчивы мыши - внутрибрюшинное
введение бульонной культуры в дозе 0,1-0,2 мл они гибнут в течение суток.
Инфицированное стрептококками мастита молоко небезопасно для человека,
особенно для детей.

Патогенез. Маститный стрептококк продуцирует несколько токсинов.
Эритрогенный токсин вызывает воспалительную местную реакцию тканей,
гемолитический токсин растворяет эритроциты, некротический токсин
обусловливает некроз тканей, лейкоцидин - гибель и растворение
лейкоцитов. Вирулентные штаммы вырабатывают ферменты - фибронолизин
и гиалуронидазу, усиливающие патогенное воздействие стрептококка.
Стрептококки, размножаясь на слизистых оболочках, вызывают
катарльно-гнойное воспаление. Проникая в глубь тканей, обусловливает
нагноительные процессы. Патогенез мастита тесно связан с послеродовым
эндометритом, так как из воспаленной после родов матки стрептококки
гематогенным путем проникают в вымя и вызывают мастит.
Диагностика. Диагноз ставят при помощи микроскопии и выделения
культуры. Str. agalactiae. Материалом для исследования служит молоко
коров, больных маститом. Из молока готовят мазки, окрашивают фуксином,
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по Граму или Романовскому. Высевы производят на МПА, МППА и на
кровяной агар. Одновременно заражают молоком в дозе 0,5 мл двух молодых
мышей, после гибели их вскрывают и из крови сердца делают высевы на
МПА. Выделанные культуры дифференцируют.
Признанным методом дифференцирования маститного стрептококка от
других
стрептококков
считается
САМР
проба,
предложенная
австралийскими исследователями Кристи, Аткинс и Мунх-Петерсен.
Сущность метода заключается в условии гемолитической активности
маститного стрептококка в зоне, близкой к полосе гемолиза стафилококка.
Гемолитические и негемолитические штаммы агалактийного стрептококка
образуют хорошо выраженную зону гемолиза в непосредственной близости
от зоны гемолиза стафилококка на кровяном агаре. САМР - тест приобрел
большое значение в диагностике стрептококкового мастита, так как другие
виды стрептококков не проявляют гемолитической активности в условиях
испытания CAMP - пробе.
Иммунитет. В одном и том же стаде одни животные болеют, другие
остаются здоровыми. Постинфекционный иммунитет непродолжительный и
недостаточно напряженный. Он обусловлен антитоксическими и
антибактериальными факторами. Высокий лейкоцитоз в молоке указывает на
защитную функцию. Для искусственной иммунизации животных
специфические средства не разработаны.
Лечение. Для лечения широко применяют антибиотики (пенициллин,
стрептомицин, тетрациклин, окситетрациклин, неомицин, гентамицин и др.),
а также сульфаниламидные препараты, чаще в сочетании. Вводят их через
канал соска в молочную цистерну.
ВОЗБУДИТЕЛЬ СТРЕПТОКОККОЗА
(ДИПЛОКОККОВАЯ ИНФЕКЦИЯ)
Стрептококкоз (диплококковая инфекция, диплококкоз) инфекционная
болезнь молодняка, протекающая остро, с явлениями сепсиса и воспаления
суставов. В более редких случаях подострого и хронического течения
заболевание сопровождается воспалением легких и кишечника
История открытия. Болезнь впервые описал Плаут (1877 г.) который
выделил диплококка из трупов ягнят. О роли пневмококка в этиологии
крупозный пневмонии у людей описали Л. Пастер (1881 г.), А. Френкель и А.
Вексельбаум (1886 г.). В 1895г. Пельс обнаружил в трупах внезапно
погибших телят аналогичного возбудителя. В СССР стрептококкоз
(диплококкоз) впервые установил С.Н. Вышелеский в 1932 г. в АлмаАтинской области. К.П. Чепуров (1943 г.) разработал и внедрил
эффективную формолвакцину. Позднее (1958 г.) А.Г. Малявин предложил
поливалентную вакцину против диплококкоза, сальмонеллеза и пастереллеза.
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Морфология. Возбудитель
стрептококкоза - в мазках из
органов, экссудатов серозных
полостей возбудитель имеет вид
парного кокка округлой формы.
Наряду с диплококками имеются
цепочки и отдельные кокки.
Величина отдельных кокков
колеблется в пределах от 5, 0,5
до 1,5 мкм. Неподвижны, споры
не образуют.

В патологическом материале у диплококков обнаруживают хорошо
заметную капсулу, охватывающую оба кокка. В мазках из культур диплококк
утрачивает капсулу и приобретает ланцетовидную форму. Диплококки
хорошо красятся обычными анилиновыми красками, грамположительны.
Культивирование. Диплококк растет в аэробных и анаэробных
условиях при температуре 37°. Культивирование удается лучше на средах с
добавлением кровяной сыворотки или глюкозы. На МПА молодые колонии
стрептококка прозрачные, гладкие, круглые, в виде мельчайших нежных
росинок. На кровяном агаре развиваются характерные мелкие, округлые,
сочные колонии с зоной гемолиза, окрашенной в зеленоватый - коричневый
цвет. Гемолиз дают только стрептококки. В МПБ диплококк образует
равномерное помутнение с небольшим осадком.
Биохимические свойства. Диплококк ферментирует без образования
газа глюкозу, лактозу, сахарозу, мальтозу, левулезу, маннозу, галактозу,
ксилозу, маннит и инсулин; не ферментирует декстрозу, раффинозу,
арабинозу, дульцит. Пигмент и индола диплококк на средах не образует.
Молоко свертывает, но непостоянно. Характерными признаками, в отличие
от других стрептококков, для диплококков являются способность
растворяться в желчи.
Устойчивость. Стрептококк (диплококк) малоустойчив. Нагревание при
55°С убивает их за 10 мин., 2$-ный раствор карболовой кислоты - за 5 мин,
20%-ная свежегашеная известь -в течение нескольких минут. Во внешней
среде - почве, навозе, в помещениях - стрептококки погибают в течение 3-4
недель, особенно губительно на них действует солнечные лучи и
высушивание.
Антигенная структура. Специфичность пневмонийных стрептококков
зависит от наличия в их капсуле химически различных полисахаридов
(типоспецифические полисахариды). Серологический вариант стрептококка
определяют реакцией агглютинации с типоспецифическими сыворотками. По
капсульному полисахариду диплококков (стрептококков) подразделяют
более чем на 80 серологических вариантов.
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Типоспецифические иммунные сыворотки получают в результате
гипериммунизации кроликов антигенами соответствующих сероваров
диплококков. Наиболее точный метод определения сероварианта диплококка
- реакция агглютинация на стекле, которая ставится капельным способом на
стекле.
Пневмонийный стрептококк в значительной степени подвержен
изменчивости, проявляющаяся формированием на агаре шероховатых
колоний, потерей капсулы, вирулентности гемолитических и иммуногенных
свойств, а также повышений биохимической активности.
Патогенность.
К
стрептококкозу
(диплококковой
инфекции)
восприимчивы все виды молодняка, но наиболее часто болеют телята и
ягнята, реже поросята и жеребята. Животные заболевают с первых дней
жизни до 2-6 мес., но наиболее восприимчивы - от 15 сут. до 2,5 мес.
Вспышки стрептококкоза отмечаются в периоды отелов, окотов, опоросов.
Источником возбудителя является больной и переболевший стрептококкозом
молодняк, а также и взрослые животные с диплококковым маститами,
эндометритами. Возбудитель выделяется из организма молодняка с носовым
истечением, мочой и фекалиями. Заражение происходит алиментарным и
воздушным путями. Возможно и внутриутробное заражение. Болезнь может
проявляться спонтанно в виде спорадических случаев или круглогодично,
характеризуясь энзоотичностью (небольшие вспышки).
Из лабораторных животных к заражению наиболее чувствительны белые
мыши. Восприимчивы кролики, однако для их заражения требуется большие
дозы культуры.
Патогенез. Стрептококки (диплококки), попав на слизистую оболочку
дыхательного или пищеварительного тракта животных, быстро проникают в
кровь, подавляют фагоцитоз и вызывают явления септицемии.
Вирулентность диплококка связана с продукцией токсических веществ эндотоксинов. Последние накапливаются в местах интенсивного
размножения диплококков, увеличивают породность сосудов и вызывают
эксудативность процессов - серозный, серозно-гемморагический или
фибринозный. За счет воздействия ядовитых веществ возбудителя в сердце,
печени, почках резко выражена белково-жировая дегенерация.
Диагностика. Бактериологический диагноз является решающим в
распознавании этой болезни. Культуры стрептококка (диплококка) выделяют
при высевах на питательные среды из крови сердца, селезенки, печени,
почек, головного мозга и костного мозга, лимфатических узлов, синовии
суставов павших животных, патологических выделений матки, молока коров
и овец, больных стрептококковым эндометритом или маститом. Важное
значение в диагностике имеет прижизненное бактериологическое
исследование крови (метод получения гемокультур). Из крови производят
высевы на среды, готовят мазки и окрашивают их по Романовскому-Гимза.
При дифференциации возбудителя септицемии молодняка животных от
других видов стрептококков следует учитывать следующее: диплококки
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разлагают инсулин, растворяются в желчи, тогда как гноеродные и другие
виды стрептококков не обладают такими свойствами.
Иммунитет. Естественное переболевание создает невосприимчивость к
последующим заражениям, чаще формируется нестерильный иммунитет,
сопровождающийся скрытым носительством диплококков в организме
животных.
Для специфической профилактики применяют формолвакцину против
стрептококкоза (диплококкоза) телят, ягнят и поросят (Чепуров К.П., 1950
г.). В неблагополучных хозяйствах с профилактической целью молодняк
прививают в возрасте от 8 дней до 1-3 месяцев. Вакцину вводят
внутримышечно, двукратно с интервалом 10-14 суток телятам в дозе 5 мл и
10 мл, ягнятам и поросятам по 5 мл. Иммунитет у привитых животных
создается на 4 мес. При массовых диплококковых эндометритах и маститах у
коров их иммунизируют за 1-2 месяца до отела, дважды, с промежутками в
10-14 суток, в дозе по 30 мл каждый раз, подкожно.
В
неблагополучных
свиноводческих
хозяйствах
применяется
поливалентная формолквасцевая вакцина против диплококкоза, паратифа и
пастереллеза (Малявин А.Г., 1956). Поросят прививают в возрасте 20-30
дней, двукратно. За 7-10 суток до отъема поросят ревакцинируют.
Свиноматок согласно наставления прививают трехкратно: за 35-40 дней, 2430 и 15-20 дней до опороса.
Лечение. Для лечения следует применять иммунную сыворотку,
сульфаниламидные препараты и антибиотики. Противодиплококковую
сыворотку с лечебной целью вводят внутримышечно, в дозе I мл на I кг
живого веса. Выраженный лечебный эффект получается при одновременном
применении противодиплококковой сыворотки с сульфаниламицин и
антибиотиками.
Из антибиотиков при стрептококкозе (диплококкозе) рекомендуют
пенициллин, бициллин, тетрациклин, стрептомицин.
Лечебная доза стрептомицина, пенициллина - 3-5 тыс, ЕД, антибиотиков
тетрациклинового ряда - 0,01-0,02 на I кг живого веса.
СЕМЕЙСТВО ЭНТЕРОБАКТЕРИЙ
Семейство кишечных бактерий – Enterobacteriaceae
-относятся к
порядку Eubacteriales - собственно бактерии. По современной классификации
семейство подразделено на пять основных групп (триб) и 12 родов. Триба
включает один или несколько родов, которые в свою очередь подразделены
на виды и в ряде случаев на биологические варианты (биовары).
Энтеробактерии
обширное
семейство
грамотрицательных
неспоролирующих палочек, средних размеров (1-5 мкм) с перитрихиально
расположенными жгутиками или неподвижные (род Shigella и др.), спор не
образуют, некоторые имеют капсулу. Аэробы или факультативные аэробы.
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Они растут на обычных питательных средах, ферминтируют углеводы в
разной
степени,
восстанавливают
нитраты
до
нитритов,
оксидозоотрицательные, каталазоположительнне, за исключением серотипа
Shigella. У многих энтеробактерий (эшерихии, сальмонеллы, шигелы,
клебсиеллы, протеи) выявлены ворсинки (пили) общего типа, а у некоторых половые ворсинки (секс-пили), с которыми связаны их адгезивные и другие
свойства. По биохимическим и антигенным свойствам роды представляют
группы, которые в свою очередь делятся на серологические варианты,
отличающиеся по антигенным свойствам.
Энтеробактерии широко распространены в природе. Среди них имеются
патогенные, условно патогенные и сапрофитные виды. Патогенные виды и
типы вызывают болезни, отличающиеся по клиническим проявлениям
(кишечные инфекции, бактериемия, пневмония и массовые аборты у
животных, артриты, маститы и т.д.) Название семейства отражает место
обитания возбудителей, способа заражения и выделения их во внешнюю
среду. Отмечено, что ферментативная активность энтеробактерии больше
выражена у сапрофитных и условно патогенных видов. Энтеробактерии
поражают многие виды животных, однако имеются отдельные виды,
вызывающие болезни только у одного вида, с выраженным тропизмом к
определенным тканям и органам (сальмонеллы брюшного тифа, аборта
лошадей, дизентерийные бактерии и др.). Большинство энтеробактерий
являются паразитами человека и животных. Наибольшую опасность для
людей представляют продукты животноводства, полученные от животных с
хроническим и латентным течением кишечных заболеваний.
Примечание: - К основным признакам, указывающим на
принадлежность энтеробактерии к одной из пяти триб относятся: I) характер
продукта при сбраживании глюкозы (кислоты, бутандиол, их смеси); 2)
реакция с метиловым красками; 3) образование ацитилметилкарбинола и
положительная реакция Фогеса - Проскауэра; 4) восстановление нитратов; 5)
образование уреазы; б) рост в присутствии KCL и некоторые другие.
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■ Citrobacter

∆ C. freundii
∆ C. intermedius A
∆ C. intermedius B

■ Klebsiella

■ Enferobacter
■ Hafnia
■ Serrfia
■ Proteus

■ Yersinia

■ Erwinia

▲ K. pncumoniae
▲ K. ozaeneal
▲ K. rinoscleramatis
▲ E. cloacae
▲ E. acrogenes
▲ H. alvei
▲ S. marcescens
▲ P. vulgaris
▲ P. mirabilis
▲ P. morganii
▲ P. rettgeri
▲ P. inconsfans B
▲ P. inconstans A
▲ Ү. Pestis
▲ Ү. Pseudotuberculosis
▲ Ү. enterocolitica

▲ E. amylovora

■ Shigella

■ Salmonella

■ Edwardsiella

▲ E. torda

□ S. (kauffmanii) -1
□ S. salamae -2
□ S. arisonae -3
□ S. sonnei
▲ S. dysenteriae
▲ S. flexneri
▲ S. boudii
▲ S. sonnei

■ Escherichia

▲ E. coli

Таблица 4 Таксономия семейства Enterobacteriaceae
○ Escherichicae
○ Klebsiella
Proteus

Условные обозначения: ○ – триб; ■ – род, ▲ – вид, ∆ - подвид (биотип)

○Yers

inia

ЭШЕРИХИИ
Род Escherichia представлен одним видом - E. Coli. Кишечную палочку
впервые выделил из фекалии человека в 1885г. Т. Эшерих. E. Coli
постоянный обитатель кишечника человека, почти всех видов
млекопитающих, птиц, рыб, рептилий и насекомых. Они встречаются в воде,
почве и других объектах окружающей среды. Патогенные серотипы
вызывают колибактериоз (острая инфекционная болезнь молодняка
сельскохозяйственных животных птиц и пушных зверей).
Морфология.
E.
Coli
полиморфные палочки, размером от
мелких коккобактерий (0,5-1 мкм) до
более крупных длиной 3 мкм и
шириной 0,6-0,8 мкм. Палочки
прямые с закругленными концами,
располагаются одиночно, имеют
перитрихиальные жгутики, но
встречаются и безжгутиковые (неподвижные). Спор эшерихии не
образуют, некоторые образуют легко обнаруживаемую капсулу. По Граму
красятся отрицательно, хорошо красится обычными анилиновыми красками.
Культивирование. Кишечная палочка аэроб или факультативный
анаэроб, растет на всех питательных средах. Оптимальная температура для
роста 37-38°С, рН среды 7,2-7,4. При росте в бульоне образует равномерное
помутнение с образованием осадка. На плотных питательных средах
формируются слабовыпуклые, мутные, сонные колонии с ровными краями и
блестящей поверхностью. На среде Эндо колонии окрашиваются в розовый,
красный или малиновый цвет с металлическим блеском. На среде Левина
растут в виде темно-фиолетовых или черных колоний.
Биохимические свойства. Кишечная палочка ферментирует с
образованием кислоты и газа глюкозу, арабинозу, ксилозу, галактозу,
левулезу, мальтозу, маннит, рамнозу, лактозу, непостоянно сахарозу,
дульцит, раффинозу, салицин, глицерин, не разлагает адонит и инозит.
Сбраживание лактозы - важный признак кишечной палочки. Эшерихии не
разжижает желатину, не разлагает мочевину, не образует сероводорода,
образует индол, восстанавливает нитраты в нитриты, дает положительную
реакцию с метилротом и отрицательную Фогес – Проскауэра.
Устойчивость. При температуре 60°С эшерихии погибают за 15 мин,
при 100°С - мгновенно. В воде, почве сохраняются несколько месяцев.
Карболовая кислота, едкий натр, формалин, креолин, хлорная известь и
другие дезинфицирующие средства убивают их в течение 15-20 мин.
Эшерихии чувствительны к неомицину, полимиксину, ампициллину,
хлорамфениколу, тетрациклинам, нитрофурановым и сульфаниламидным
препаратам. К пенициллину не чувствительны (продуцируют фермент
пенициллиназу).
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В связи с широким использованием антибиотиков отмечается
устойчивость эшерихии к лекарственным веществам. В настоящее время
установлено, что это обуславливается факторами резистентности (Кплазмидами).
Особенностью эшерихии является - способность в процессе
размножения производить антибиотикоподобные вещества, названные
колицинами.
Колицины подавляют рост бактерий того же или
филогенетически родственных видов. Колициногенность эшерихии –
стойкий наследственный признак. В настоящее время насчитывается около
30 колицинов различных типов: А, В, С, Д, Е и др. Специфичность действия
колицинов объясняют наличием на поверхности клеток рецепторов, на
которых они могут адсорбироваться. Затем проникают в цитоплазму клетки,
нарушают транспортные процессы, вызывают деградацию ДНК, нарушают
синтез ДНК, вследствие чего наступает гибель чувствительных
бактериальных клеток.
Антигены. Кишечные палочки имеют три вида антигенов:
соматический 0 - антиген, поверхностный К-антиген и жгутиковый Н антиген.
О - антиген является термостабильным, находится в бактериальной
клеточной стенке и представляет собой липоидно-полисахариднопротеиновый комплекс. Серологическую специфичность 0 -антигена
определяет его полисахарид. Известно более 150 серологических
разновидностей эшерихии по их 0-антигену. Протеин комплекса ответствен
за антигенность, а липид - за токсичность.
К - антигены - поверхностные или капсульные. По химическому
строению К-антигены кислые полисахариды и редко протеины. К -антигены
по своим свойствам разделяются на 3 типа: L, B и А. В настоящее время
установлено более 100 серологических разновидностей К-антигенов
эшерихии. Тип К-антигена определяют по изменению трех признаков:
агглютинабельности,
агглютинсвязывающей
и
агглютиногенной
способностей бактерии в зависимости от обработки их нагреванием.
L - тип К – антигена термолабилен, разрушается при 100°С в течение
часа, теряя при этом антигенные свойства и способность связываться с
типоспецифической агглютинирующей сывороткой. Живые культуры не
агглютинируются О-еыворотками. При разрушении L -антигена
агглютинабельность с 0-сыворотками хорошо выражена.
Культуры эшерихии, содержащей, L -тип антигена, обладают
повышенной токсичностью, вызывают некроз тканей и разрушение
эритроцитов.
В тип К-антигена термолабилен, разрушается при 100°С в течение часа,
теряя антигенные свойства, но сохраняя агглютинабелъностъ. В - антиген
характеризуется строгой специфичностью для каждого серотипа эшерихии и
указывает на патогенностъ эшерихии. В-антиген содержится у подавляющего
большинства штаммов, вызывающих коли-инфекцию у животных и человека.
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А тип К-антигена - термостабильный, выдерживает нагревание при
температуре 100°С в течение 2,5 г. Обработка А-антигена 50%-ным спиртом
не изменяет его свойства, под действием раствора соляной кислоты его
антигенная способность ослабляется. В химическом отношении является
полисахаридом.
Н - антиген, содержащийся в жгутиках, имеет белковую природу,
термолабилен, утрачивает агглютинабельность от кратковременного
прогревания при температуре 100°. Не специфичен, один и тот же антиген
может встречаться в разных 0-группах. У эшерихии известно около 50
серологических разновидностей по Н - антигену.
Обозначают эшерихии антигенными формулами, включающими три
группы антигенов, а именно 0:К:Н. Кауфман, Книпшильд и Вэлне
предложили антигенное строение писать арабскими цифрами (например,
080:К84(В):Н34). Сочетание различных антигенов определяет специфичность
серологических типов кишечной палочки, систематика которых имеет
важное эпизоотологическое значение.
ПАТОГЕННОСТЬ. Патогенные серогруппы и серотипы являются
возбудителями колибактериоза молодняка животных. Патогенные действия
эшерихии на организм обуславливаются главным образом токсинами и
ферментами, которые высвобождаются из бактерии при размножении и
массовой их гибели в тонком отделе кишечника. Установлено, что эшерихии
образуют два типа токсинов: экзотоксины и эндотоксины.
ЭКЗОТОКСИН - лабильное вещество белковой природы, разрушается
при нагревании до 56°С в течение 10-3 мин. Экзотоксин обладает
пирогенными и энтеротоксигенными свойствами. К экзотоксинам относятся
нейротоксин и энтеротоксины. Нейротоксин является липопротеином,
обладает высокой токсичностью. Внутривенное введение фильтратов
бульонных культур эшерихии, содержащих нейротоксин, вызывает
смертельную интоксикацию у телят и отечную болезнь у свиней.
Энтеротоксины являются ведущим патогенетическим фактором при острых
диареях новорожденных животных. Различают термостабильный и
термолабильный энтеротоксин. Считают, что энтеротоксины приводят к
нарушению секреторного процесса в кишечнике и развитию острой диареи.
Эндотоксин - токсические протеины, липополисахариды прочно
связанные с бактериальной клеткой эшерихии. Наиболее токсичными
являются липополисахариды, поражающие сосуды. Эндотоксин вызывает
лихорадочную реакцию, сменяющуюся гипотермией, диарею, геморагии в
желудочно-кишечном канале, лейкопению с последующим лейкоцитозом.
Патогенностъ эшерихии имеет прямую связь с 0 и К- антигенами,
причем особая роль отводится К-антигенам. К-антигены эшерихии
выполняют основную и защитную функцию в иммунной перестройке
организма, а 0-антигены усиливают иммунитет против колибактериоза.
Патогенность эшерихии связана и с адгезивными свойствами этих бактерии способностью их прилипать к эпителию слизистой оболочки кишечника и
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проявлять патогенное действие. Способность прилипать к эпителию
кишечника обеспечивается пили-антигеном. Пили-антигены К-88, К-99, 987,
К-25, F-41 представляют собой белки которые связаны с поверхностными Кактигенами эшерихии типа. Этим обусловлено воздействие эшерихий на
организм в целом.
У патогенных эшерихии имеется определенная связь колициногенности
и антигенной структуры, Колициногенностъ используется в диагностической
практике для типирования эшерихии. Из лабораторных животных наиболее
чувствительны к внутрибрюшинному заражению эшерихиями белые мыши, к
пероралъному -котята и щенята. Патогенные серотипы кишечной палочки
вызывают гибель куриных эмбрионов и цитопатическое действие в культуре
клеток.
ДИАГНОСТИКА. Основным в лабораторной диагностике является
бактериологический метод, позволяющий выделить возбудителя в чистой
культуре и определить его серологический тип. Обнаружение специфических
агглютининов или других антител в сыворотке крови больного
(серологический метод) является дополнительным исследованием.
При колибактериозе молодняка животных для бактериологического
исследования в основном служит свежий труп или органы павшего
животного (трубчатая кость, селезенка, печень с желчным пузырем,
лимфоузлы, участок тонкого отдела кишечника). В отдельных случаях
исследуют испражнения больных животных (прижизненная диагностика).
Посевы проводят на МПА, МПБ и среду Эндо или Левина. Полученные
культуры микроскопируют, исследуют в реакции агглютинации на стекле
сначало с поливолентной коли
сывороткой,
а
затем
с
типовыми
сыворотками.
Одновременно
изучают
тинкториальные
свойства
(окраска
по
Граму)
и
биохимические (ферментация
лактозы, образование индола,
положительная
реакция
с
метилротом)
При
необходимости
ставят
биопробу на белых мышах. Для
постановки РA на стекло или в
пробирках из каждой культуры
готовят два антигена: взвесь
убитой культуры (при 100°С в
течение 1ч) для определения 0антигена и взвесь живой
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культуры для определения В-антигена (концентрация 6-10 млрд микробных
тел в I мл), если используется типоспецифическая О-колисыворотка, то
готовят один антиген - убитую взвесь бактерий. При постановке реакции с
серотипами А-антнген. Взвесь автоклавируют. Кроме реакции агглютинации
для обнаружения специфических антител в сыворотке крови больного
используют
реакцию
гемагглютинацию
с
сенсибилизированными
эритроцитами или с готовыми эритроцитами коли-диагностикумами.
ЭШЕРИХИОЗ (колибактериоз, колибациллез) - острая инфекционная
болезнь молодняка первых дней жизни, проявляющаяся профузным поносом,
признаками тяжелой интоксикации, септицемией и обезвоживанием
организма.
Эшерихиоз широко распространенное заболевание во многих странах и
наносит огромный экономический ущерб. По данным исследователей,
эшерихиоз телят вызывают патогенные эшерихии следующих серогрупп: 08,
09, 015, 020, 055, 078, 086, 0101, 0103, 0115, 0117, 0137, 026, 0119,
некоторые из них (026,055,086 и др.) являются возбудителями колиэнтеритов
у детей. Эшерихиоз поросят вызывается серогруппами эшерихии 08, 0138,
0139, 0141, 0142, 0147, 021 и 045; эшерихиоз ягнят серогруппами 03, 09,
015, 020, 026, 035, 078, 0101, 0119, 0137, 041; эшерихиоз- птиц серогруппами 02, 078, 01, 011, 08, 09, 026, 0119, 066, 018, 035, O111, 0115,
0127, 0138, 0141, 055. Мало изучен вопрос серотипов возбудителя
эшерихиоза жеребят.
К эшерихиозу восприимчив молодняк всех видов сельскохозяйственных
животных. Болеют новорожденные первых дней жизни. Заболевание телят,
поросят и жеребят старше 7-8 дневного возраста наблюдается редко. Ягнята
болеют с 1-2 дневного возраста до несколько месяцев. Заражение происходит
главным образом через молозиво, корм, воду и предметы, загрязненные
фекалиями и мочой больных животных. Наиболее частый путь заражения алиментарный, реже аэрогенный. Не исключено внутриутробное заражение.
ПАТОГЕНЕЗ. В развитии эшерихиза важную роль играет количество
попавших в организм эшерихии, их токсиногенности и наличия адгезивного
антигена, а такие от времени получения новорожденными молозива матери.
При попадании в организм высокопатогенных штаммов с адгезивным
антигеном, эшерихии быстро колонизируют слизистую оболочку тонких
кишок, прилипают к эпителию ворсинок и размножаются, выделяя токсины.
Затем бактерии и токсины попадают в кровь и лимфу, обуславливая
септицемию и токсикоз (септическая форма эшерихиоза). Начавшийся понос
вызывает резкое обезвоживание тканей организма. Клиническими
признаками является понижение тургора кожи, сухость слизистой рта,
глубокое резкое дыхание, нитевидный пульс, в некоторых случаях
наблюдается коматозное состояние больного животного.
ДИАГНОСТИКА. Предварительный диагноз ставят на основании
эпизоотологических, клинических и патологоанатомических данных,
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окончательный - по положительным результатам бактериологического
исследования. При постановке диагноза следует исключить сальмонеллез,
пастереллез, стриптококкоз путем проведения бактериологических
исследований и тщательного их эпизоотологического анализа.
ИММУНИТЕТ. Молодняк, переболевший эшерихиозом приобретает
невосприимчивость к последующему заражению. Новорожденные
слабореактивны, и вводимая им вакциина не обеспечивает формирования
активного иммунитета против эшеризиоза. Поэтому необходимо
иммунизировать беременных животных, что обеспечивает высокую
концентрацию иммунных тел в молозиве.
БИОПРЕПАРАТЫ. Специфическая профилактика эшерихиоза телят
основана на вакцинации стельных коров, введении новорожденным телятам
гипериммунной поливалентной антитоксической сыворотки, бактериофага
(выпускается биокомбинатами России).
Для прививки сухостойных коров применяют поливалентную вакцину
против паратифа и колибактериоза пушных зверей, птиц, телят и поросят, а
также формолтиомерсаловую вакцину против колибактериоза телят.
Колипаратифозной вакциной коров вакцинируют трехкратно за 35-40
дней до отела с интервалом 10 суток в дозах: первый раз - 5 мл, второй - 10
мл и третий - 20 мл. Телят вакцинируют со 2 дня жизни двукратно с
интервалом 7-10 дней в дозах: первый раз - 1-2 мл, второй - 2-3 мл.
Формолтиомерсоловую вакцину вводят коровам двухкратно: первый раз
- 10-15 ш за 1,5-2 мес. до родов и второй - I5-20 мл с интервалом 10-15 суток.
Иммунитет наступает через 18-20 дней и сохраняется в течение .5-6 мес.
Гипериммунную антитоксическую сыворотку вводят новорожденным
телятам внутримышечно в дозе 15-40 мм или дают внутрь в первые 2-4 часа
после рождения по 80-100 мл.
Бактериофаг против паратифа и колибактериоза телят задают внутрь
всем новорожденным телятам со дня рождения трехкратно с интервалом 3-5
суток в дозе 20 мл.
В последние годы на кафедре микробиологии, вирусологии и
иммунологии под руководством профессоров Бияшева К.Б. и Бияшева Б.К.
получены аттенуированные штаммы E.coli K-16, E.coli K-18, E.coli K-20,
E.coli Б-7 обладающие типичными для эшерихии морфологическими
культуральными, биохимическими и антигенными свойствами, слабой
остаточной вирулентностью, хорошо приживаются в организме, не
реверсируют при пассировании на восприимчивых животных. Присутствие у
штаммов генетических маркеров является убедительным доказательством
стабильности и безопасности вакцинных штаммов и позволяет
дифференцировать их от прототипов естественного происхождения.
Иммунизация животных вакцинами, изготовленных из вышеуказанных
аттенунированных штаммов эшерихии, вызывало доброкачественную
местную реакцию, безвредную и обладало высоко выраженными
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иммуногенными свойствами. Иммуногенность живых вакцин превышают
этот показатель у инактивированных вакцин в 2-3 раза.
Разработана технология изготовления методов контроля и применения
живых вакцин против эшерихоза крупного рогатого скота, свиней, овец.
Вакцины зарегистрированы в ГИЦССО Госстандарте РК. Вакцины
применяются однократно. Иммунизируют коров, свиноматок, овцематок за
20 суток до отела, опороса или окота. Высокий титр антиадгезивных антител
у новорожденного молодняка, получившего их через молозиво, препятствует
фиксации энтеротоксичных штаммов на слизистой кишечника и таким
образом предотвращает возникновение болезни. Вакцины безопасны,
систематическая иммунизация защищает животных от кишечных болезней,
увеличивает выход молодняка, улучшает эпизоотическую ситуацию и
приводит к оздоровлению поголовья в хозяйствах.
Лечение животных, больных эшерихиозом, проводят комплексно с
использованием этиотропных средств, препаратов, нормализирующих
процессы пищеварения, предотвращающих обезвоживание, интоксикацию, а
также стимулирующих иммунологическую реактивность организма.
Активными антимикробными препаратами при эшерихиоза молодняка
являются антибиотики (левомицитин, биомицин, террамицин, тетрациклин,
неомицин, полимексин и др.) в сочетании с сульфаниламидными (сульфазол,
фиталозол, сульцимид, дисульфин, сульфадемизин др.) и нитрофурановыми
(фуразолидон, фуразидин) препаратами.
В целом профилактика колибактериоза молодняка основана на
проведении комплекса ветеринарно-санитарных и противоэпизоотических
мероприятий, направленных на повышение резистентности организма
матерей и их потомства, обеспечение гигиены родов и предотвращение
перезаражения вновь нарождающихся животных. Важным условием
получения здорового молодняка являются полноценное кормление и
правильное содержание беременных маток и новорожденных животных.

САЛЬМОНЕЛЛЫ
Сальмонеллезы относятся к инфекциям с глобальным распространением
и с каждым годом приобретают все большее народнохозяйственное значение.
Ущерб, наносимый этой болезнью, заключается не только в падеже
сельскохозяйственных животных и птиц, но и в том, что переболевшие
животные
на
протяжения
длительного
времени
являются
сальмонеллоносителями
и
становятся
постоянными
источниками
контаминации окружающей среды. Продукты животного происхождения
(мясо, молоко, яйца) полученные от животных - сальмонеллоносителей при
недостаточной
тепловой
обработке
могут
вызывать
пищевые
токсикоинфекции у людей.
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Сальмонеллезы относятся к группе кишечных инфекций, однако борьба
с ними и их профилактика значительно сложнее, чем с другими желудочнокишечными инфекциями. Это связано с широкой циркуляцией
многочисленных сероваров сальмонелл в природе, полидетерминантностью
факторов
вирулентности
возбудителей,
полиэтиологичностью,
разнообразием путей внедрения в организм животного и человека, а также
селекцией и циркуляцией штаммов, несущих R- факторы, сформировавшихся
под влиянием антибиотиков и химиопрепаратов. Все это осложняет
профилактику и лечение сальмонеллезов. Борьба с сальмонеллезами и их
профилактика требует осуществления весьма сложного скоординированного
комплекса противоэпизоотических, противоэпидемических, санитарноветеринарных и санитарно-гигиенических мероприятий.
История открытия. Сальмонеллезы - болезни многих видов домашних
и диких видов животных, которые широко распространены во многих зонах
нашей страны и за рубежом. Инфекция получила название в честь
американского ученого Сальмона. Впервые К. Эберт в I860 г. и Г. Гаффка в
1884 г. открыли сальмонеллу брюшного тифа; Д. Сальмон и Т. Смит в 1885 г,
обнаружили S. cholerasuis долгое время считавшуюся возбудителем чумы
свиней; Х. Гертнер в 1888 выделил из мяса коровы и селезенки умершего
человека S. еnteritidis; в 1889 г. Ф. Леффлер открыл S. typhimurium - палочку
мышиного тифа; в 1893 К. Конше установил, что причиной вспышки
массовых пищевых отравлений в г. Бреслау явилась S. typhimurium; в 1897 г.
Исаченко выделил возбудителя эпизоотии тифа крыс, оказавшегося
разновидностью S. еnteritidis – Gartneri; в 1921 г. Шермер и Эрлих из
абортированных плодов овцематок выделили возбудителя S. аbortusovis.
Возбудители сальмонеллезов относятся к семейству Еnterobacteriaceае,
роду Salmonella, насчитываемому более 2400 сероваров, которые входят в
состав 4 подрядов.
По новой классификации Берджи род Salmonella включает восемь
самостоятельных видов S. тyphi, S. hirschfeldii (S. рaratyphi C), S. рaratyphi A,
S. schоttmuelleri (S. рaratyphi B), S. сholeraesuis, S. тyphimurium, S. еnteritidis,
S. gallinarum. Остальные представлены многочисленными сероварами.
Среди сероваров лишь несколько поражают только животных ( S.
abortusovis, S. abоrtusequi) или человека (S. typhi, S. paratyphi А, С). Все
остальные, включая хозяин -адаптированные (например, S. dublin, S.
choleraesuis, S. typhimurium) в большей или меньшей степени опасны как для
человека, так и для животных.
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МОРФОЛОГИЯ.
Все
серовары
сальмонелл
представляют собой палочки с
закругленными концами, реже
овоидной
формы,
средние
размеры 2-4 мкм в длину и 0,2-0,6
мкм
в
ширину,
грамотрицательны,
легко
окрашиваются
анилиновыми
красками. Палочки сальмонелл,
обычно
подвижные,
с
перитрихиалъно
расположенными жгутиками, за
исключением
S. gallinarum.
Спор и капсул сальмонеллы не
образуют.

Сальмонеллы - аэробы или факультативные аэробы.
Хорошо развиваются на обычных питательных средах, оптимальная
температура роста 37°С, при рН среды 7,2-7,6. Гладкие - S формы в бульоне
образуют равномерное помутнение, на плотных средах - круглые, блестящие,
выпуклые, влажные, четко очерченные колонии, на проникающем свете
голубоватого оттенка. Шероховатые –R - формы на жидких средах образуют
осадок с прозрачной недостаточной жидкостью, иногда хлопьевидный рост и
осадок. Колонии неправильной формы, с волнообразными краями,
уплотненным центром, тусклые и более сухие. Некоторые сальмонеллы
формируют на МПА мелкие компактные колонии (S. аbortusovis) или
способны к слизистому валообразованию вокруг колоний (S. рaratyphi) дифференциально-диагностический признак).
КУЛЬТИВИРОВАНИЕ.
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БИОХИМИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА. Почти все виды
сальмонелл
ферментируют
глюкозу, мальтозу и манит и
не ферментируют лактозу и
сахарозу. В отношении других
углеводов (арабиноза, ксилоза,
рамноза, дульцит и др.)
активность
сальмонелл
вариабельна. К примеру, S.
typhimurium
не
всегда
ферментирует
рамнозу,
S.
сholeraesuis не расщепляет
арабинозу.
Большинство штаммов газообразующие, но S. тyphi (важное
исключение) никогда не выделяет газ.
Сальмонеллы не расщепляют мочевину, дают положительную реакцию с
метилротом и отрицательную Фогеса-Проскауэра. Следует отметить, что
некоторые культурно-биохимические свойства не отличаются постоянством.
Особенно выраженной вариабельностью характеризуются сальмонеллы,
выделенные при хронической и латентной формах сальмонеллезов
'животных и птиц, а также в случаях применения человеку или животным
антибиотиков с профилактической или лечебной целями.
УСТОЙЧИВОСТЬ. Возбудители сальмонеллезов животных обладают
значительной устойчивостью к влиянию внешней среды. Они выдерживают
длительное высушивание. Из комнатной пыли их выделяли в течение 80
дней, из сухого кала -- до четырех лет. При температуре 60—65°С они
инактивируются в течение одного часа, при 80 С - - 10 мин, при 100 С -моментально. В соленых и копченых продуктах сохраняются несколько
месяцев. Так же длительно могут сохраняться в вареном мясе. При
комнатной температуре в помещениях, подстилке, выживают несколько
месяцев, в почве, навозе, воде – 9-10 месяцев, при замораживании - более 4-5
мес.
К
химическим
дезинфицирующим
веществам
сальмонеллы
неустойчивы. 3%-ный раствор едкого натрия, хлорная известь, содержащая
2% активного хлора, 20%-ная взвесь свежегашеной извести, 5%-ная эмульсия
ксилофонта, 2%-ный раствор формальдегида надежно обеззараживают
помещения при экспозиции не менее часа (С. И. Загаевский)
АНТИГЕННАЯ СТРУКТУРА. Схема антигенной классификации
сальмонелл разработана Ф. Кауфманом и Н. Уайтом и полные ее данные
опубликованы в «Определителе бактерий Берджи» (1974, 1984). Различают
три основных типа антигенов: О - соматический, Н - жгутиковый и К 266

антигены. Важнейшими антигенами сальмонелл являются О - и Н - антигены.
О - антигены гликолипопротеидной природы, термостабильный, обладает
полноценными свойствами. Н - антиген белковой природы, термолабильный
из специфической и неспецифической частей, которые оказались
неоднородными. Специфические рецепторы обозначены буквами латинского
алфавита и названы первой фразой, неспецифические - арабскими цифрами и
строчными буквами латинского алфавита и именуются второй фазой.
Многие сальмонеллы имеют поверхностные нетоксичные К - антигены.
К - антиген представляет собой белково-полисахаридный комплекс. Они
участвуют в процессе адгезии, подавляют фагоцитоз, обеспечивают
выживание и размножение сальмонелл внутри фагоцитов, сообщают
резистентность к бактерицидному действию нормальной сыворотки крови.
На основании общности строения корпускулярных О- антигенов
сальмонеллы объединяются в серологические группы (А, В, С, Д, Е, F, J, Н и
другие), которые включают в себя серологические типы, различающие между
собой структурой Н-антигенов. Всего основных серологических групп 13 и
одна дополнительная. Определение антигенной формулы сальмонелл
проводят с помощью реакции агглютинации с монорецепторными
сыворотками.
Знание антигенной структуры сальмонелл важны при диагностике
болезней, отборе штаммов в процессе изготовления вакцин и
диагностикумов.
Установлена антигенная общность сальмонелл с бактериями следующих
родов: Escherichia, Citrobacter, Brucella, Listeria, Pasteurella, Aeromonas.
Общность антигенных связей бруцелл и сальмонелл, иногда приводит к
диагностическим ошибкам (сыворотки животных, больных бруцеллезом,
реагируют с сальмонеллезными антигенами, что объясняется общностью Оантигена 12).
В таблице 5 и 6 приводится сокращенная схема Кауфмана-Уайта,
охватывающая ограниченное количество серологических типов сальмонелл,
часто встречающихся в нашей стране.
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Таблица 5
Антигенная структура сальмонелл по Ф. Кауфману и Н. Уайту
Группа
1
А
B

C1

C2
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Серовары
2
S. abortusequi
S. paratyphi B
S. canade
S. abortusbovis
S. abortusovis
S. saint-paul
S.reading
S. chester
S.derby
S.essen
S.budapest
S.banana
S.typhimurim
S.heidelberg
S.edinburg
S.choleraesuis
S.typhi-suis
S.birkenhead
S.isangi
S.amerstoort
S.risen
S.aranienburg
S.augestenburg
S.concord
S.orumh
S.mrambu
S.bonn
S.virhon
S.strourbirge
S.gatuni
S.wingrove
S.wooh
S.broux
S.belem
S.mucnchen
S.manchattan
S.sterrenbos
S. newpost
S. bassa
S. germiston
S. lindenburg
S. warnow

Соматическ
ий антиген (О)
3
4.12
1, 4, 5 , 12
4, 12
1, 4, 12, 27
4, 12
1. 4. 5. 12
1,4,5,12
1,4,5,12
1,4,5,12
4,12
1,4,12,27
4,5,12
1,4,5,12
1,4,5,12
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8

Жгутиковый антиген (Н)
1 фаза
2 фаза
4
5
e, n, x
b
1. 2
b
1, 6
b
e, n, x
c
1, 6
e, h
1. 2
e,h
1,5
e,h
e,n,x
t.y
1,2
q,m
g,t
m,t
i
7,2
r
1,2
b
1,5
c
1,5
c
1,5
c
1,6
d
1,5
d
1,6
f,g
m,t
i
1,2
j,v
1,2
j,v
1,5
j,v
1,6
j,v
1,6
r
1,2
b
1,6
b
e,n,x
c
1,2
c
1,5
c
1,6
c
e,n,x
d
1,2
d
1,5
d
e,n,x
e,h
m,t
m,t
e,n,x
i
1,2
i
1,6

Д1

E1

S. bonariensis
S. loande
S. holcomb
S. bovis
morbificans
S.lastbourne
S.berta
S.enteritidis
S.hamburg
S.dublin
S.pensacola
S.seremban
S.seremban
S.mendoza
S.panama
S.jamaica
S.gallinarum
S.ralina
S.allerton
S.benfica
S.gbadago
S.farmont
S.shangani
S.lerre
S.lauza
S.vejle
S.muensfer
S.anatun
S.newlands
S.suberu
S.ishington
S.southbaur
S.london

6,8
6,8
6,8
6,8

i
i,v
i,v
r

e,n,x
1,5
e,n,x
1,5

1,9,12
1,9,12
1,9,12
1,9,12
9,12
9,12
1,9,12
9,12
9,12
1,9,12
9,12
1,9,12
3,10
3,10
3,10
3,10
3,10
3,10
3,10
3,10
3,10
3,10
3,10
3,10
3,10
3,10
3,10
3,10

e,h
f,g,t
g,m
g,m,t
q,p
m,t
i
i
s,v
r
r
b
b
b
c
d
d
d
d
e
e,h
e,h
e,h
g,m
g.t
m,t
j,v

1,2
1,7
1,5
1,2
1,5
1,5
1,2
1,6
i,x
1,5
1,2
1,5
1,6
e,n,x
1,3
1,5
1,6
e,n,x
1,6
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Молочные продукцты

Яйца, яичные продукцты
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Примечание: «+*» - основной хозяин обитания; «±» - случаи выделения при бактериологическом исследовании

+

_

+

+

+

+

хищные

Мелкий рогатый скот

человек

Объекты внешней среды

пресмыкающиеся

_

Вода из водоемов

насекомые

_

Мясные продукты

грызуны

_

Дикие водопла-вающие
птицы

_

утки

_

куры

_

верблюды

_

S. typhi

лошади

_

Серовары

Свиньи

+

Крупный рогатый скот

Кошки

внешней среды

собаки

Таблица 6 Варианты некоторых сальмонелл, выделенных из организма животных и различных объектов

*
S. paratyphi A
*
S. paratyphi C
*

+
+*

S. choleraеsuis

_

_

S. dublin

+
+*
+

+

_
+*
_

+

+

S. enteritidis

*
S. gallinarum
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_

_

_

_

_

_

_

ПАТОГЕНЕЗ. В развитии сальмонеллеза и форм его проявления
важную роль играют количество возбудителя, проникшего в организм, его
вирулентность, условия внешней среды, уровень реактивности организма.
Широкое распространение и длительное течение энзоотий сальмонеллеза и
значительная гибель молодняка наблюдается в тех хозяйствах, где наряду с
наличием сальмонеллоносителей плохо организовано кормление и
содержание животных, а также грубо нарушаются ветеринарно-санитарные,
зоогигиенические требования.
По
мнению
отечественных
и
зарубежных
исследователей,
сельскохозяйственные животные инфицируются сальмонеллами в основном
алиментарным путем – через корма и воду.
Сальмонеллы обладая адгезивными свойствами прилипать к слизистой
оболочке пищеварительного тракта. Из кишечника сальмонеллы проникают в
лимфатическую и кровеносную систему, развивается бактериемия, а затем в
лимфатические узлы, селезенку, печень, легкие, костный мозг, где и
происходит интенсивное их размножение.
В патологический процесс вначале вовлекаются клетки эпителия сычуга
и тонкого отдела кишечника, а в последующем он переходит на слизистую
оболочку всего пищеварительного тракта. У беременных животных
сальмонеллы попадают в матку, вызывая воспаление плодной и материнской
плацент, сепсис плода и аборты.
Большую роль в патогенезе сальмонеллеза играют накапливающиеся в
организме в значительном количестве эндотоксины сальмонелл. Токсины
вызывают дегенеративные процессы в слизистой оболочке кишечника, в
печени, селезенке, почках, которые приводят к некрозам. Возможны
поражения легких, суставов, головного мозга. Размножение сальмонелл во
всех органах и тканях приводит животного к гибели.
Болезнь в большинстве случаев осложняется вторичной бактериальной
или вирусной инфекцией.
ПАТОГЕННОСТЬ.
Сальмонеллез
инфекционная
болезнь,
преимущественно молодняка сельскохозяйственных и промысловых
животных (телят, поросят, ягнят, жеребят, цыплят, пушных зверей, грызунов
и др.), клинически, проявляющаяся септицемией, расстройством
деятельности кишечника, пневмонии и артритами. У кобыл, овцематок,
коров сальмонеллез проявляется в виде абортов, состоянием лихорадки и
маститами. Большинство распространенных видов и типов сальмонелл
вирулентны для лабораторных животных. Особо чувствительны белые
мыши. Наряду с общими признаками имеются клинические особенности по
видам животных.
Сальмонеллез крупного рогатого скота протекает латентно, вызывая
аборт у беременных животных. Переболевшие животные становятся
сальмонеллоносителями и представляют собой резервуар инфекций и
основной источник распространения заболевания в хозяйстве.
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Сальмонеллез телят - тяжелая, весьма распространенная болезнь,
описанная во вногих странах мира, наносит значительный экономический
ущерб (гибель животного, потери продуктивности, затраты на лечение).
Возбудителями сальмонеллеза телят чаще всего являются S. dublin и S.
typhimurium, реже другие серовары. Болезни у телят наблюдается в возрасте
от 10 до 60 дней. Заболевание протекает в острой, подострой и хронических
формах.
Острое
течение
начинается
подъемом температуры тела до 4042°С.,
отмечается
слабость,
подавленность общего состояния. На
2-3 сутки болезни развивается понос
(в кале слизь, кровь), иногда
сопровождающийся тенезмами, часто
конъюнктивит,
нарушается
координация движений.
Теленок вяло реагирует на окружающее, больше лежит, вытянув голову
или запрокинув ее на грудь. Аппетит изменчив. При отсутствии лечения на 510-е сутки болезни наступает гибель животного. В менее тяжелых случаях
понос прекращается, температура тела постепенно снижается, животное либо
выздоравливает, либо болезнь переводит в подострое или хроническое
течение. При подостром и хроническом течении появляются симптомы
поражения дыхательных путей - слизистое, а затем слизисто-гнойное
истечение из носа, кашель сухой и редкий, затем влажный, частый,
болезненный. Видимые слизистые оболочки становятся анемичными. Иногда
наблюдаются артриты, суставы отечные, болезненные, хромота.
Сальмонеллез свиней - инфекционное заболевание, поражающее
преимущественно поросят в возрасте от 2 недельного до 4 месячного
возраста, особенно в период отъема.
Возбудителями сальмонеллеза свиней являются
S. cholerasuis реже
S. typhimurium, S. dublin.
Заболевание у поросят протекает в острой,подострой и хронической формах. При остром течении
больные отказываются
от корма,угнетены, лежтемпература тела повышается до 41-42°С.Поросята
обычно закрываются
головой в подстилку,
отмечается понос..
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. Кожа ушей, шеи, нижней части груди и живота принимает
цианотичную окраску. В результате поноса и интоксикации больные
животные быстро слабеют, не встают и в тяжелых случаях погибают на 3-7-й
день. При подостром и хроническом течении у поросят развивается
пневмония, кашель, учащенное, брюшного типа дыхание, исхудание,
отставание в росте. Наблюдается понос, слизистое истечение из носа, кожа
теряет эластичность, собирается в складки, местами имеет струпья. При
подостром и хроническом течении погибают до 40-50% больных поросят.
Выздоровевшие остаются заморышами и плохо откармливаются. У взрослых
свиней сальмонеллез протекает в основном в виде бессимптомного
сальмонелло-носительства.
Сальмонеллез овец - инфекционная болезнь овец всех возрастных
групп и протекает, как правило, в виде эпизоотии. Возбудителями
сальмонеллеза овец являются S. abortusovis, реже S. typhimurium.
Заболевание суягных овец чаще наблюдается за 1-1,5 месяца до окота и во
время окотной компании. Болезнь может стать массовой и сопровождаться
абортами и гибелью овцематок от послеродового сепсиса. Аборт возникает
внезапно, но обычно до него наблюдаются беспокойство животного, отек
половых губ, из влагалища выделяются кровянисто-слизистые массы. После
аборта бывает задержание последа, эндометрит. Нередко сальмонеллез у
овец протекает бессимптомно. Абортировавшие овцематки представляют
наибольшую опасность, так как вместе с плодом, плацентой и оболочками,
плодными водами выделяют во внешнюю среду вирулентные культуры
сальмонелл. У ягнят заболевание наблюдается чаще всего в первые дни после
рождения. У новорожденных ягнят (1-5-дневных) протекает остро, в виде
бактериемии, а в старшем возрасте (1-3 месячного возраста) развивается
пневмония, артриты и менее остро. Отмечается гибель ягнят.
Сальмонеллезный аборт кобыл - протекает латентно и
характеризуется преждевременными родами (аборты) или рождением
нежизнеспособного плода. Нередко аборты у кобыл принимают массовый
характер, тем самым хозяйствам наносится большой экономический ущерб.
Возбудителями сальмонеллеза лошадей является S. аbortusovis, реже S.
тyphimurium. Источниками возбудителя болезни являются абортировавшие
кобылы, выделяющие сальмонеллы с плодом, околоплодной жидкостью и
влагалищными
истечениями
и
долгое
время
являются
салъмонеллоносителями.
В
неблагополучных
хозяйствах
сальмонеллоносительство колеблется в пределах от нескольких до 40
процентов, Аборты у кобыл наблюдаются в период 4-9 месяцев
беременности (наибольшее количество во второй половине беременности) и
регистрируется более часто у молодых кобыл (3-6 лет). Болезнь у жеребят
протекает остро или подостро. Острое течение наблюдается у жеребят,
которые преимущественно заражаются внутриутробно и родятся уже
больными, Они не в состоянии двигаться, сосать, слабые. Температура тела
повышается до 40-41°С, пульс учащается, появляется понос, кал водянистый,
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желтого цвета с прослойками слизи. Животные через несколько дней
погибают. У более взрослых жеребят к септическим явлениям (лихорадка,
учащенное дыхание, пульс, слабость, потеря аппетита) присоединяются
артриты. Жеребенок сильно хромает, передвигается с трудом, отстает в
росте. Понос у взрослых жеребят наблюдается редко.
Пуллороз (тиф) - - инфекционная болезнь птиц, протекающая остро у
молодняка и хронически у взрослой птицы. К заболеванию восприимчивы
различные виды птиц, но чаще всего болеют куры, индейки. Возбудителем
пуллороза птиц является S. gallinarum. Однако, в последние годы
установлено большое распространение среди птиц носительство S. enteritidis
и S. typhimurium, которые часто вызывают пищевое отравление человека.
Различают пуллороз конгенитальный (трансовариальный), когда молодняк
выводится из инфицированных яиц и постнатальный, когда заражение
происходит при контакте с больными или с инфицированными
сальмонеллами внешней средой. Болезнь протекает в сверхострой, острой,
подострой и хронической формах. У цыплят и индюшат до 10-дневного
возраста наблюдается сверхострое и острое, у 10—15-дневного -- под-острое,
а у старших возрастных групп -- хроническое течение. Сверхострое течение
пуллороза обычно наблюдается у цыплят, которые вылупились уже
больными. Такие цыплята погибают в течение нескольких часов с явлениями
судорог. При остром течении цыплята сидят или стоят с полузакрытыми
глазами и опущенными крылышками. Аппетит отсутствует или понижен,
жажда усилена. Главные признаки болезни - расстройство пищеварения,
выделение беловатого слизистого кала, который склеивает пушок и вызывает
закупорку клоачного отверстия. Закупорка клоаки ухудшает течение болезни
и увеличивает смертность цыплят.
При подостром течении у цыплят отмечается задержка цыплят в
развитии, плохая оперяемость, периодическое расстройство кишечника.
Летальность небольшая.
У взрослых птиц пуллороз протекает хронически, сопровождаясь
периодическим снижением яйценоскости, расстройством пищеварения,
посинением гребня. Основной клинический признак пуллороза кур-несушек - желточный перитонит вследствие оварита, сальпингита.
Сальмонеллез водоплавающих птиц — распространенная, часто
энзоотически протекающая болезнь утят и гусят. Болеют так же индюшата,
цыплята, домашние голуби и дикие птицы. Возбудителем является
преимущественно S. typhimurium, реже S. anatum, S. london, S. essen и др.
Утята и гусята заболевают чаще в первую неделю жизни, болезнь
протекает остро, с симптомами сепсиса, энтерита, конъюнктивита, нередко
поражением нервной системы к в большинстве заканчивается смертельным
исходом в течение 1-4 суток. У утят и гусят старшего возраста отмечается
понос, взъерошенность перьев, истощение. У взрослой птицы болезнь
протекает бессимптомно, больные часто имеют вполне здоровый вид. Однако
в отдельных стадиях отмечаются желточные перитониты, клоациты.
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Сальмонеллез
плотоядных.
Наиболее
восприимчивы
серебристочерные лисицы, песцы и нутрии. Энзоотические вспышки
регистрируются главным образом у 1-2-месячных щенков. Взрослые звери
менее восприимчивы. Заражаются плотоядные, в основном, алиментарным
путем. Возбудителями сальмонеллеза плотоядных являются — S. dublin, S.
choleraesuis, S. typhimurium.
Заболевание у плотоядных протекает в острой, подострой и хронической
формах. Острому течению болезни свойственны отказ от корма,
возбужденное состояние, сменяющееся угнетением, температура тела в
пределах 41-42°С. Животные медленно передвигаются по клетке, сгорблены,
угнетены, много лежат, глаза слезятся. У лисиц, песцов, нутрий отмечаются
приступы клинических судорог, обильное слюноотделение, слабость зада,
параличи отдельных групп мышц, наблюдается непроизвольное выделение
мочи, фекалий. Животное погибает обычно на 2-3 сутки. Подострому
течению болезни характерны расстройство желудочно-кишечного тракта
(понос), повышение температуры до 40-41°, гнойный конъюнктивит,
слизисто-гнойное истечение из носа. Животные лежат, в конце болезни
наступает паралич задних ног. При хроническом течении сальмонеллеза
клинические признаки менее выражены. Чаще это форма болезни
преобладает у лисиц и песцов. Характерны истощение, анемичность,
желтушность, аборты. Аборты наступают за 3-10 дней до щенения.
Наблюдается большой отход молодняка в первые десять дней жизни.
Диагностика
сальмонеллеза ставится на
основании эпизоотологических,
клинических
данных,
патологоанатомических,
серологических
и
бактериологических, а также
фаготипирования
и
метода
иммунофлуоресцентных
исследований.
При
сальмонеллезах
только
бактериологическое (в редких
случаях
серологическое)
исследование может с высокой
степенью
достоверности
обеспечить точную постановку
диагноза
заболевания,
установление
источника
инфекции
и
факторов
ее
передачи.
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Бактериологические исследования. Для прижизненной диагностики
исследуют кровь. Кровь берут в количестве 5-10 мл и сразу же засевают в 5-6
пробирок с 10-20% желчного мясо-пептонного бульона или полужидкого
агара и ставят в термостат на 18-25 часа. Затем несколько капель желчного
мясо-пептонного бульона высевают на элективную среду Эндо, Левина или
Плоскирева.
Из носовой слизи и истечений родовых путей делают посевы в чашки
Петри со средой Эндо или Плоскирева. При исследовании фекалий материал
берут с помощью стеклянной трубочки или ватного тампона и засевают в
чашки Петри с дифференциальными средствами, а также на среды
накопления (селенитовая среда Лейфсона, среда Мюллера, среда Кауфмана).
Для посмертной диагностики в лабораторию направляют свежие трупы
животных и абортированные плоды. При невозможности доставить свежий
труп животного в лабораторию направляют следующий материал: сердце,
селезенку, печень с желчным пузырем, почку, трубчатую кость, брыжеечные
и средостенные лимфатические узлы, измененные участки легких. От павших
птиц обязательно посылают и яичники. В исключительных случаях (большое
расстояние, высокая внешняя температура) допускается консервирование
патологического материала стерильным 30%-ным водным раствором
глицерина или 10%-ным раствором хлористого натрия.
Из патологического материала готовят мазки, окрашивают по Граму
микроскопируют, а также делают посевы на МПА, МПБ, дифференциальную
среду и на среду накопления. Полученные культуры дифференцируют и
идентифицируют на основании кулътуралъных, биохимических и
антигенных свойств; при необходимости прибегают к постановке
биологической пробы. На среде Эндо сальмонеллы в отличие от кишечной
палочки вырастают бесцветными колониями, на висмут-сульфитном агаре
(кроме группы С), растут в виде черных колоний с металлическим блеском.
Культуры,
типичные для
сероваров
сальмонелл,
серологически
идентифицируют в реакции агглютинации с монорецепторными
сыворотками,
Особо следует отметить, что в ветеринарную лабораторию необходимо
направлять свежие трупы животных, не подвергавшихся при жизни лечению,
так как даже кратковременное применение лекарственных препаратов
затрудняет выделение возбудителя болезни.
Серологические исследования направлены на выявление в сыворотке
крови специфических антител (агглютининов). Серологическая диагностика
преследует различные цели: а) подтверждение клинического диагноза при
получении отрицательного результата бактериологического исследования; б)
подтверждение этиологической роли выделенного возбудителя или
возбудителей (в случае смешанных инфекций); в) выяснение
бактерионосителей. В ветеринарии серологический метод диагностики часто
применяется при исследований сыворотки крови от абортировавших
овцематок, коров и кобыл.
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Серологическое исследование проводят с помощью реакции
агглютинации, реакции связывания комплемента, реакции пассивной
геммагглютинации. В птицеводческих хозяйствах прижизненный диагноз на
латентную форму пуллороза у взрослой птицы осуществляют постановкой
кровокапельной реакции агглютинации. Диагностика сальмонеллеза
водоплавающей птицы проводится реакцией непрямой гемагглютинации.
Техника постановки этих серологических реакций описана в специальных
руководствах по лабораторной диагностике инфекционных болезней.
Фаготипирование
сальмонелл.
В
последние
годы
метод
фаготипирования сальмонеллезов находит широкое применение в
медицинской и ветеринарной практике. Фаготипирование помогает во
многих случаях устанавливать, как исключить источник инфекции, успешно
выявлять и прослеживать эпизоотологические и эпидемиологические связи
между отдельными заболеваниями, на первый взгляд между собой не
связанными, позволяет ориентироваться в характере заболеваемости.
Типирование сальмонелл основана на определении четких рисунков лизиса
культуры рядом типовых фагов. В ветеринарной практике в качестве
диагностикумов используют сальмонеллезные О-бактериофаги, В настоящее
время у S. typhimurium обнаружено 90 фагов, S. typhi-78, S. paratyphi В и А по
6 фагов. Постановка реакции фаголизиса описана в Справочниках
ветеринарного лаборанта.
Метод иммунофлуоресценции. Флуоресценцией называют явление,
когда некоторые вещества под влиянием падающего на них света испускают
лучи с другой (обычно большей) длиной волны. Препарат, невидимый в
ультрафиолетовом свете, приобретает яркий блеск после обработки его
флуоресцирующими веществами. Сущность метода иммунофлуоресценции
заключается в том, что антитела иммунной сыворотки маркируют
флуорохромами и используют как специфический краситель для
исследуемого материала, в котором определяют наличие гомологических
антигенов. Меченные светящимся красителем антитела, нанесенные на
исследуемый материал, соединяясь с гомологичным антигеном издают
желто-зеленое свечение. Метод флуоресцирующих антител используется для
обнаружения сальмонелл в мясе, патологическом материале и в пробах с
признаками разложения. Для исследования методом иммунофлуоресценции
используют люминесцентные микроскопы, которые снабжены ртутнокварцевым источником света. Способ приготовления препаратов-отпечатков
из исследуемого материала описан в Справочнике ветеринарного лаборанта
(В. А. Антонов, 1981).
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Дифференциаль
ный
диагноз.
Сальмонеллез
необходимо
дифференцировать у
телят
от
колибактериоза,
диплококковой
инфекции,
парагриппа; у поросят
—
от
чумы,
вирусного
гастроэнтерита
и
дизентерии;
у овцематок и ягнят - от бруцеллеза, листериоза, эшерихиоза,
анаэробной дизентерии, кокцидиоза; у конематок и жеребят — от
ринопневмонии, стрептококковой инфекции и эшерихиоза; у птиц - от
эшерихиоза, пастереллеза, чумы и инфекционного гепатита.
Иммунитет. В основе защиты организма лежат гуморальные и
клеточные факторы. В ответ на антигенное раздражение в организме
животных накапливается аггюлитинины, преципитины, комплемент
связывающие антитела и бактериолизины. Количество антител постоянно
возрастает и достигает максимума через 2-3 недели. Антитела обычно
наблюдаются в течение нескольких месяцев с постепенным снижением
титра, хотя иммунитет сохраняется, что объясняется существенной
перестройкой клеточной реактивности организма.
Считают, что при сальмонеллезе определяющими являются клеточные
иммунные реакции, поскольку сальмонеллы способны к внутриклеточному
паразитированию. Клеточная реакция проявляется в виде резкой активизации
фагоцитоза, гранулематозных разрастаний клеток РЭС с образованием
многочисленных узелков в паренхиматозных органах и лимфатических
узлах. Уровень антител (высоки титры) не отражают напряженность
иммунитета. При сальмонеллезах отмечают довольно длительную фазу
нестерильного иммунитета (связанная с персистенцией сальмонелл).
Ведущим антигеном в иммуногенезе считается О-антиген. Н- антигены
существенного значения в формировании невосприимчивости не имеют.
Иммунный ответ характеризуется образованием иммуноглобулинов IgM и
IgG. Антитела обладают специфическим действием против полисахаридных
комплексов клеточной стенки бактерий. Считают, что иммуногенной
активностью обладают фосфорoлипопротеиды (L – антиген) и нетоксические
белки.
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При хронической и латентной формах сальмонеллезов, вследствие
недостаточной активности гуморальных
клеточных факторов защиты
наблюдается бактерионосительство.
БИОПРЕПАРАТЫ. При сальмонеллезах животных наиболее изучены
и апробированы различные варианты убитых вакцин. Некоторые из них
применяются и в настоящее время.
Против
сальмонеллеза
телят
применяют
концентрированную
формолквасцовую вакцину. Иммунизируют телят в 8-10 дневном возрасте
двукратно в дозах 1 и 2 мл с интервалом между инъекциями 7-10 суток. В
хозяйствах, стационарно неблагополучных по сальмонеллезу, рекомендуется
проводить двукратную с 8-10 дневным интервалом вакцинацию стельных
коров за 50-60 дней до отела в дозах 10 и 15 мл. Телят полученных от
вакцинированных коров, прививают в 17-20 дневном возрасте двукратно
согласно наставлению.
Для профилактики сальмонеллеза овец используют поливалентную
формолтиомерсаловую вакцину (Агабабян М.М.). Овцематок иммунизируют
трехкратно (дважды до случки и ревакцинация за 1-1,5 месяца до окота)
согласно наставлению.
Переболевшие овцы приобретают иммунитет, однако не выяснено как
долго он сохраняется.
А.Г. Малявиным (Россия) предложено поливалентную вакцину против
сальмонеллеза, пастереллеза и диплококковой септицемии поросят. Поросят
иммунизируют трехкратно с 15 дневного возраста с интервалом 8-10 дней по
4и 5 мл. В неблагополучных хозяйствах рекомендуется свиноматок
прививать трехкратно во второй половине супоросности (5, 10 15 мл).
Для активной иммунизации пушных зверей применяют поливалентную
вакцину против паратифа и эшерихиоза (Малявин А.Г., Любашенко С.Я.).
Молодняк вакцинируют двукратно. Самок прививают также двукратно за 2515 суток до покрытия или на 20-30 сутки беременности.
Вакцина против паратифа и эшерихиоза применяется также для
иммунизации водоплавающих птиц в хозяйствах, неблагополучных по
сальмонеллезу. Взрослую птицу вакцинируют двукратно за 1-1,5 месяца до
начала яйцекладки, молодняк иммунизируют в возрасте 7-10 суток.
В последние годы многолетние исследования зарубежных и
отечественных авторов свидетельствуют о слабой иммуногенной активности
убитых вакцин – создается иммунитет недостаточного напряжения и
длительности.
Основным
недостатком
убитых
вакцин
является
необходимость введения больших доз, многократность прививок и низкая
иммуногенность.
В этой связи в ряде стран разработаны и успешно апробируются живые
вакцины из аттенуированных штаммов сальмонелл. Иммунизирующая
активность живых вакцин объясняется сохранением основных путей
метаболизма и всего комплекса антигенных свойств микробной клетки,
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размножением вакцинальной культуры в организме и широкой циркуляцией,
стимуляцией иммунной системы на больших тканевых поверхностях.
В СССР применялась сухая живая вакцина против сальмонеллеза свиней
из штамма S. сholeraеsuis 177 (Б.А. Матвиенко) Вакцинировали всех
клинически здоровых поросят с 2-х недельного возраста, двукратно с
интервалом в 30 суток в дозах 0,3 и 0,8 мл. Поросята 1-4 месячного возраста
и подсвинки также прививаются двукратно (1 и 2 мл). Иммунитет
сохраняется в течение 6-8 месяцев.
В
результате
творческого
сотрудничества
Алма-Атинского
зооветеринарного института и Всесоюзного научно-исследовательского
института микробиологи и эпидемиологии им. Н.Ф. Гамалеи получены
вакцинные штаммы S. dublin 13-20 (В.Г. Петровская, Б.И. Маракуша, Б.А.
Матвиенко, К.Б. Бияшев, Л.М. Рабочая), S. abortusovis 17 (В.Г. Петровская,
Б.И. Маракуша, Б.А. Матвиенко, К.А. Тулкибаев). Вакцины из указанных
штаммов с положительными результатами апробированы на миллионах
животных в хозяйствах Казахской ССР, неблагополучных по сальмонеллезу
телят и сальмонеллезному аборту овец.
В последние годы в Казахстане Бияшевым К.Б., Бияшевым Б.К., Макбуз
А.Ж. были получены аттенуированные штаммы самльмонелл S. dublin -12, S.
сholerasuis В-17, S. typhimurium 09, S. typhimurium 58/2, S. аbortusequi Б-47, S.
аbortusovis
10.
В
настоящее
время
молодняк
и
взрослые
сельскохозяйственные животные и птица прививаются живыми вакцинами
приготовленными из вышеуказанных вакцинных штаммов. Вакцины
утверждены в МСХ Республики Казахстан и зарегистрированы в
Госстандарте Республики Казахстан.
Большая работа проведена Б.Ю. Шустером (Россия) с соавторами по
получению стрептомиционо зависимых мутантов (S. typhimurium № 3, S.
сholerasuis 9) сальмонелл и использованию их в качестве живых вакцин.
С лечебно-профилактической целью применяют специфические
биологические препараты, антибиотики, сульфаниламиды и нитрофурановые
средства. Эффективны иммунные поливалентные сыворотки против
эшерихиоза и сальмонеллезов телят, ягнят, овец, птицы, а также пуллорный
бактериофаг. Лучшие результаты получают от левомицетина (20-40 мг/кг),
синтомицина (5,5 мг/кг), неомицина (10-20 мг/кг) тетрациклина (15-20 мг/кг)
и др., как в отдельности, так и в сочетании их с сульфаниламидами и
нитрофурановыми препаратами. Обязательным условием при применении
лекарственных препаратов является проведение предварительной подготовки
лекарств с определением чувствительности к ним выделяемой от животных
микрофлоры.
ВОЗБУДИТЕЛЬ РОЖИ СВИНЕЙ
Рожа свиней – инфекционная болезнь, поражающая свиней
преимущественно в возрасте от 3 до 12 месяцев. Характеризующаяся при
остром
течении
геморрагическим
гастроэнтеритом,
нефритом,
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кровоизлияниями на серозных и слизистых оболочках, увеличением
селезенки, а при хроническом – эндокардитом, полиартритом и некрозами
кожи.
История открытия. Возбудителя рожи впервые открыли Л. Пастер и Л.
Тюйли (1882). Они же в 1883 году создали первые вакцины из ослабленных
штаммов возбудителя рожи. Противорожистая сыворотка была предложена
Лоренцем и Лекланшем (1895-1899). Позднее вакцинные штаммы изготовили
Д.Ф. Конев и
В. Виноградов (ВР-2), которые в настоящее время
используются для изготовления противорожистых вакцин.
Морфология.
Возбудитель рожи свиней –
Erysipelothrix
rhusiopathiae
тонкая, прямая или слегка
изогнутая палочка размером
0,2-0,3 х 0,5-1,5 мкм. В старых
бульонных культурах, а также
в мазках из разращений
эндокарда
из
мозговых
мозговых оболочек
Erysipelothrix rhusiopathiae образует длинные, извилистые нити.
Неподвижна, спор и капсул не образует, хорошо окрашивается обычными
аналиновыми красками, грамположительна.
Культивирование. Возбудитель рожи свиней неприхотлив к
питательным средам. Растет в аэробных и анаэробных условиях.
Культивируется на МПБ, МПА, МПЖ, на полужидком агаре, на среде
Хоттингера при температуре 36-37 С и рН среды 7,4-7,8. Добавление 0,5%
глюкозы и 5-10% лошадиной сыворотки стимулирует рост. В МПБ
образуется равномерное слабое помутнение, незначительный осадок,
который при встряхивании поднимается в виде облачка. На МПА появляются
через сутки характерный нежный рост в виде мелких капелек росы. На
желатине при посеве уколом через 6-10 дней от серовато-белого стержня
отходят горизонтальные, нежно ветвящиеся отростки. Желатина не
разжижается. На твердых питательных средах образует гладкие (S),
шероховатые (R) и переходные (О) колонии.
Биохимические свойства. Возбудитель рожи свиней ферментирует с
образованием кислоты глюкозу, лактозу, галактозу, лавулезу, ксилозу, редко
арабинозу, мальтозу и рамнозу. Каталазоотрицательна, эскулин не
гидролизует. Вызывает альфа-гемолиз на кровяном агаре.
Устойчивость. Бактерии устойчивы ко многим неблагоприятным
факторам. В трупах и органах свиней, павших от рожи, в в почве, в навозной
жиже и водопроводной воде они сохраняются в течение нескольких месяцев.
Соление и копчение их не убивает. Неустойчивы бактерии рожи к высоким
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температурам, некоторым антибиотикам и дезинфицирующим средствам. Из
последних наиболее активны 2% растворы формальдегида и сухого натрия,
10% раствор хлорной извести, 10-20% растворы свежегашеной извести и
другие.
Патогенность. Рожа – это наиболее распространенная инфекционная
болезнь свиней. Чаще заболевают свиньи в возрасте 3-12 месяцев.
Устойчивость сосунов до 40 дней связана с пассивным иммунитетом, а у
взрослых животных – в возрастной естественной резистентностью и
латентным переболеванием. Помимо свиней, рожистая инфекция отмечена в
форме спородических случаев у лошадей, крупного рогатого скота, овец,
северных оленей, собак и у многих диких животных зоопарков (пятнистые
олени, джейраны, тюлени, белки, норки, дрофы, фазаны, лебеди и др.).

К рожистой бактерии восприимчив человек, у которого наблюдается
эрисиполоид – местное (ладони, кисти рук, суставы запястья) серозное
воспаление кожи с расширением лимфатических ходов без невроза. К
экспериментальному заражению восприимчивы особенно белые мыши и
голуби, которые гибнут спустя 2-5 дней, менее чувствительны кролики.
Инкубационный период рожи свиней от 2 до 5 дней. Особенностью
рожи является ее стационарность, проявляющими повторными вспышками,
что объясняется широким распространением среди здоровых свиней
бактерионосительством рожистой палочки (от 30-50%). В зависимости от
количества и вирулентности возбудителя, восприимчивости животных рожа
может протекать молниеносно, остро, подостро, хронически. Различают
также септическую кожную (крапивница – появляется ромбовидные красные
пятна, становящиеся позже темно-красными) и латентную формы.
Патогенез. Попавшие в организм бактерии рожи вначале размножаются
в местах первичной локализации (миндалины, солитарные фолликулы, места
повреждения кожи), вызывая местный воспалительный процесс. Через
несколько дней бактерии преодолевают защитные барьеры, проникают в
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кровь и паренхиматозные органы, вызывая септицемию. Интенсивное
размножение бактерий и накопление токсических продуктов приводит к
воспалительным явлениям и глубоким дистрофическим изменениям в
органах и тканях. Генерализированная инфекция сопровождается развитием
тромбов, отеков, застойных явлений во внутренних органов и коже,
нарушением тканевого обмена, что ведет к летальному исходу. При
подостром (крапивница) и хроническом течении рожи процесс носит более
доброкачественный характер.
Антигенная структура. Рожистая палочка содержит три антигена – А,
В, N. Болезнь вызывает преимущественно серовар А (до 95%), реже серовар
В и очень редко N (его часто выделяют от здоровых животных). Серовар N
является общим видовым антигеном. Серовар В обладает высокими
иммуногенными свойствами и его используют для производства вакцин.
Диагностика. Основной метод диагностики - бактериологический,
который включает: бактериоскопию, выделение чистой культуры
возбудителя и биопроба. В лабораторию пересылают кусочки селезенки,
печени, почки, трубчатую кость, сердце, кусочки кожи.
Из патматериала готовят мазки, окрашивают их по Граму и
микроскопируют. Одновременно выделяют возбудителя путем посевов на
питательные среды. Материалом для заражения животных является эмульсия
из паренхиматозных органов на стерильном физиологическом растворе.
Заражают в основном голубей, так как в загнившем материале может
быть возбудитель септицемии мышей (B. murisepticus) патогенный для них.
В связи с морфологическим и культуральным сходством рожистую палочку
необходимо различать от листерий.
Особенность бактерии
рожи – неподвижность, не ферментирует
салицин, отсутствие конъюктивальной пробы при заражении морских
свинок.
В ряде случаев для выявления хронических и латентных форм
используют серологический метод диагностики – реакцию агглютинации в
двух модификациях: пластинчатый и пробирочный. Для постановки РА
необходимо два компонента: антиген и исследуемая сыворотка или кровь. В
пробирке реакцию ставят с разведением сыворотки 1:50 и 1:100.
Агглютинины при роже могут появляться в первые дни болезни и
сохраняться у выздоровевших животных до трех недель.
В последние годы для диагностики рожи также рекомендована реакция
иммунофлуоресценции.
Иммунитет. Свиньи, переболевшие рожей, приобретают стойкий
иммунитет. Он определяется повышением активности макро и микрофагов,
усилением опсонизирующих свойств крови, образованием специфических
агглютининов, преципитинов, антиагрессинов, комплемент связывающих
веществ, развитием аллергического состояния.
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Биопрепараты. Профилактика рожи свиней осуществляется путем
создания активного или пассивного иммунитета. В настоящее время для
активной иммунизации против рожи в России используют несколько вакцин.
Депонированная вакцина изготовляемая из матрикса второй вакцины
Д.Ф.
Конева.
Вакцина
представляет
собой
живую
культуру,
адсорбированную на фосфорнобуферном растворе гидрата окиси алюминия.
Свиней этой вакциной прививают с двухмесячного возраста подкожно,
двукратно, с интервалом 12-14 дней в дозах 0,3 0,5 мл. Молодняк,
достигший возраста 4-5 месяцев, ревакцинируют в дозе 5 мл.
Живая вакцина из румынского штамма ВР-2. Штамм обладает
константными свойствами и слабой вирулентностью при высокой
иммуногенности, был выделен из трупа свиньи в 1931 году В.
Виноградовым. Вакцину применяют с профилактической целью, прививая
все поголовье свиней с 2,5 месячного возраста, внутримышечно, однократно.
Свиноматок прививают не позднее 15-20 дней до случки. Иммунитет
наступает через 8-10 дней и сохраняется 4-6 месяцев.
Концентрированная гидроокись алюминиевая формолвакцина (убитая)
предложена Г.Д. Глуховцевым (1951), представляет адсорбированную на
гидроокиси алюминия обезвреженную формалином культуру бактерии рожи
свиней. Вакцину вводят внутримышечно в области бедра, двукратно с
промежутками 12-14 дней. Прививают свиней старше 2-4 месяцев, в дозе 5
мл. Ревакцинацию проводят через 4-5 месяцев.
Противорожистую
иммунную
сыворотку
получают
путем
гипериммунизации свиней, лошадей, волов, овец культурой возбудителя
рожи. Наиболее подходящий продуцент сыворотки – лошадь. Сыворотку
проверяют на стерильность, безвредность и активность. Безвредность
контролируют введением испытуемой сыворотки подкожно в дозе 0,5 мл
белым мышам и морским свинкам в дозе 10 мл. Животные должны остаться
живыми. Активность сыворотки проверяют на белых мышах с последующим
введением им через 1-1,5 ч вирулентной суточной культуры рожи свиней.
Сыворотка считается активной при условии выживании подопытных
животных. Активность сыворотки также проверяется на голубях. Сыворотка,
консервированная фенолом или хинозолом, пригодна 4 года.
Противорожистую сыворотку применяют с профилактической и лечебной
целью. Иммунитет сохраняется от 14 дней до месяца.
Антибиотики. При роже эффективны многие антибиотики пенициллин, стрептомицин, эритромицин и др. Наиболее эффективен
пенициллин, при 3-4 кратном применении с интервалом 8-12 часов.
Лучшие результаты получают при совместном применении иммунной
сыворотки с антибиотиками.
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ВОЗБУДИТЕЛЬ ЛИСТЕРИОЗА
Листериоз – инфекционная болезнь животных, протекающая с
признаками поражения центральной нервной системы, сепсисом, абортами и
маститом. К листериозу восприимчив и человек.
ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ. Первыми описали эту болезнь в 1892 году
Лусе в 1911 г. Гюльферс. В 1926 году Моррея, Уэбба и Суэна наблюдали
листериоз у морских свинок и кроликов. В последующие годы вспышки
листериоза были диагностированы у тушканчика (Пири, 1927), овец (Джиль
1932), домашних птиц (Тен-Брич, 1932), крупного рогатого скота (Джонс
1934 г.) свиней (Т.М. Слабоспицкий 1936 г) и у других животных. В
настоящее время болезнь регистрируется в 56 странах мира, в том числе в
Казахстане.
По предложению Пири – 1940 болезнь была названа – Листериозом, а
возбудитель – Listeria monocytogenes, так как введение бактерий в организм
подопытных животных вызывало моноцитоз в крови. Возбудитель назван в
честь английского хирурга Д. Листера.
Морфология. Возбудитель
листериоза Listeria monocytogenes
небольшие
кокковидные
палочки
с
тенденцией
образовывать цепочки из 3-5 и
более клеток, а в некоторых
средах удлиненные, нитевидной
формы или в виде римской
пятерки.
Не образуют спор и капсул, не кислотоустойчивы. Подвижные, обычно
один полярный жгутик, редко – 2-4. Хорошо окрашиваются всеми
анилиновыми красками. Грамположительные, но в старых культурах могут
быть грамотрицательными.
Культивирование. Листерии – аэробы или микроаэрофилы. Хорошо
растут на обычных питательных средах, рН 7,2-7,4, при 370 С, особенно в
присутствии небольшого количества глюкозы. На МПА образует мелкие
колонии в виде росинок, с голубоватым оттенком, МПБ в первые сутки роста
мутнеет, затем наступает просветление. Образующийся осадок при
встряхивании поднимается косичкой. На кровяном агаре вокруг колоний
образуется узкая зона бета-гемолиза. Листериям свойственна изменчивость:
температура ниже оптимальной ведет к изменению формы микробных клеток
и числа жгутиков; при выращивании на твердых средах колонии S формы
превращаются в R – формы; под влиянием ряда факторов (пенициллин и др.)
образуется L – формы; под действием стрептомицина возникают
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стрептомицинорезистентные, а под влиянием ультрафиолетовых лучей –
радиорезистентные мутанты.
БИОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Листерии ферментируют с
образованием кислоты без газа глюкозу, мальтозу, рамнозу, левулезу,
замедленно – сахарозу, глицерин и лактозу и не разлагает маннит, дульцит.
Индол и сероводород не образует. Мочевину, желатину казеин не
гидролизуют, молоко не свертывает, не восстанавливает нитраты в нитриты.
Обычно каталазоположительные. Расщепление салицина дифференцирует
листерий от рожистой бактерии.
УСТОЙЧИВОСТЬ. Листерии длительно сохраняются во внешней
среде. В почве и навозе возбудитель сохраняет жизнеспособность до 11
месяцев, в сене до 30 суток, в трупах до 4 месяцев. Листерии погибают при
100 С через 10-15 мин., 2,5% раствор карболовой кислоты убивает листерии
через 5 мин. 2,5% формалин через 20 мин., а свежегашеная известь убивает
листерии в течении 30 минут.
ПАТОГЕННОСТЬ. В естественных условиях листериозом заболевают
овцы, козы, крупный рогатый скот, лошади, собаки, свиньи, кошки, лисицы,
кролики, птицы. Болезнь может поражать животных всех возрастов, однако
наиболее чувствительны молодые и беременные животные.
Листериоз
у
животных клинически
проявляется
преимущественно
в
нервной и септической
формах, у некоторых
видов сопровождается
абортами(коровы,
овцы, козы, свиньи), у
крупного
рогатого
скота
наблюдаются
круговые
движения,
потеря равновесия,
судороги мышц, шеи, параличи ушей, потеря зрения, у овец
аналогичные
явления,
порезы
конечностей,
искривление
шеи,
запрокидывании головы назад. У свиней отмечается исхудание, нарушение
координации движений, приступы возбуждения, кашель, судороги мышц,
абсцессы в различных органах и тканях. У лошадей листериоз протекает в
форме энцефаломиелита и парезом конечностей. У птиц листериоз
проявляется как септическое заболевание. Болеют цыплята и молодые куры.
Из лабораторных животных восприимчивы к листериозу кролики, белые
мыши и морские свинки, которые погибают после внутривенного и
внутрибрющинного заражения вирулентными культурами возбудителя.
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ПАТОГЕНЕЗ. Развитие
инфекционного процесса зависит от
вирулентности возбудителя и реактивности микроорганизма. Патогенное
действие листерий связано с выделением ими экзо и эндотоксинов. В
дегенеративных и воспалительных очагах тканей и органов под действием
листерий и токсических продуктов их метаболизма нарушается порозность и
проницаемость сосудов, общий обмен, изменяется соотношение белковых
фракций крови, увеличивается количество моноцитов.
АНТИГЕННАЯ СТРУКТУРА. Известны 7 серотипов листерий.
Основными серотипами являются 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7) листерий,
различающихся набором соматических (О) и жгутиковых (Н) антигенов.
Основными серотипами являются 1, 2, 3 и 4, при этом четвертый серотип
делится на пять подтипов (а, в, с, е, д). Наиболее часто встречаются серотипы
1 и 4. Один и тот же серотип может обнаруживаться у самых различных
животных. Тип антигенов определяют с помощью реакции агглютинации.
Обнаружены листериозные бактериофаги нашедшие применение в
диагностике болезни.
ДИАГНОСТИКА. Основу лабораторной диагностики листериоза
составляют бактериологический и серологические методы. Материалом для
бактериологического исследования служат печень, селезенка, почки, мозг,
трубчатая кость, кровь, абортированный плод. До исследования материал
рекомендуется сохранять при низкой температуре или в замороженном виде.
Материал засевают на питательные среды. В редких случаях при подозрении
на листериоз применяют бактериоскопический диагноз. Мазок окрашивают
по Граму.
Серологический метод имеет вспомогательное значение. Диагноз ставят
при помощи реакции агглютинации (РА) реакция связывания комплемента
(РСК). Для диагностики в лабораторию посылают кровь или сыворотку
крови.
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ. В виду сходства листерий и
рожистой палочки их необходимо различать по биохимическим,
серологическим и по биопробе на морских свинках (табл. 7).
Исследования на подвижность и окрашивание по Граму следует
производить в культурах не позднее суточного культивирования. При
заражении морских свинок (биопроба) листериями в конъюктивальный
мешок развивается конъюктивит и кератит, тогда как палочка рожи свиней
конъюктивита не вызывает. Агглютинирующая листериозная сыворотка не
агглютинирует рожистые палочки и наоборот рожистая сыворотка не
агглютинирует листерии.
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Таблица 7 Дифференциальные признаки листерий
и рожистой бактерии
Окраска Подвиж
по
-ность
Граму
Листерии
Бактерии
рожи

+
+

+

Сбраживание
салицина
+

Конъюкти
вальная
проба

Перекрестная
агглютинация

+

ИММУНИТЕТ. Формируется в основном клеточный иммунитет.
Установлено, что Т-лимфоциты синтезируют медиаторы, повышающие
метаболическую и фагоцитарную активность макрофагов, которые
рассматриваются как основные эффекторные клетки при листериозе. В
процессе переболевания в крови животных накапливаются агглютинины и
антитела.
БИОПРЕПАРАТЫ. С 1975 в Росси применяют в неблагополучных по
листериозу хозяйствах служб живую вакцину из авирулентного штамма АУФ
Казанского ветинститута. Листериозные сыворотки и выделенные из них
гамма-глобулины не обладают ни профилактическими ни лечебными
свойствами.
Наиболее эффективны биомицин, террамицин, тетрациклин, хорошим
лечебным действием обладает ампицилин. Одновременно следует применять
сульфаниламидные препараты.
ВОЗБУДИТЕЛЬ ПАСТЕРЕЛЛЕЗА
ПАСТЕРЕЛЕЗ – геморрагическая септицемия – инфекционная болезнь
многих видов млекопитающих и птиц, характеризующаяся при остром
течении симптомами септицемии с образование на серозные и слизистых
покровах множественных кровоизлияний.
ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ. Инфекция получила название в честь Луи
Пастера, которые впервые выделил возбудитель в 1880 году от кур. От
крупного рогатого скота выделены в 1885 году, от буйволов – Орестом и
Армани в 1887 г. От овец Линьером в 1896 году, от свиней Леффлером в 1885
году. Длительное время считали, что заболевание млекопитающих и птиц
вызываются самостоятельными видами пастерелл. В 1939 году удалось
Розенбуму и Мерганту доказать несостоятельность такого взгляда и описать
возбудителя болезни как самостоятельный вид Pasteurella multocida. Он
входит в род Pasteurella.
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МОРФОЛОГИЯ.
Pasteurella multocida – овальные
палочки длиной 0,4-1,4 и
шириной 0,1 – 0,4 мкм.
Располагается одиночно, реже в
парах или короткие цепочки.
Неподвижные, не образуют
эндоспор Грамотрицательные,
окрашиваются
биполярно
метиленовой синькой или по
Романовскому Римза,
особенно на препаратах, приготовленных из инфицированных животных
тканей. Спор не образует, на свежих культурах имеют четко заметную
капсулу. Хорошо окрашивается всеми анилиновыми красками.
КУЛЬТИВИРОВАНИЕ.
Пастереллы являются аэробами или
факультативными анаэробами, хорошо растущими на обычных питательных
средах при 37С, но наиболее пышный рост наблюдается на средах с
добавлением сыворотки крови или на средах, полученных путем
ферментативного расщепления мяса или казеина. Рост бактерий в бульоне
вызывает равномерное помутнение среды, на агаре образуют мелкие
прозрачные колонии. По внешнему виду различают три основные формы
колоний: гладкие S шероховатые R, и слизистые М.
БИОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Пастереллы ферментируют с
образованием кислоты, но без газа глюкозу, сахарозу. Не ферментируют
лактозу, дульцит, рамнозу. Образуют индол и сероводород, реакция Фогес –
Проскауэра отрицательная, восстанавливают нитраты до нитритов.
Мочевину не разлагают, разрушают перекись водорода, желатину не
разжижает.
УСТОЙЧИВОСТЬ.
Резистентность пастерелл невысокая. При
0
нагревании до 60 С погибают через 20 мин., солнечные лучи убивают их в
течении нескольких минут. В трупах, воде, навозе, почве сохраняются 1-3
месяца иногда до года.
Дезинфицирующие средства раствор карболовой кислоты, раствор
перекиси водорода, раствор едкого натрия, взвесь свежегашеной извести
убивают пастерелл за несколько минут.
ПАТОГЕННОСТЬ. К пастереллезу восприимчивы все виды домашних и
многих диких животных. Относительную высокую устойчивость к
пастереллезу из домашних животных имеют лошади и плотоядные.
Пастереллы патогены и для человека. У всех животных пастереллез может
протекать сверхостро, остро, подостро и хронически.
Крупный и мелкий рогатый скот заболевают в любом возрасте, однако
молодняк более восприимчив. При остром течении пастереллеза у крупного
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рогатого скота характерны септицемия, острый конъюктивит, помимо общих
признаков лихорадки, по клиническому проявлению различают атечную,
грудную и кишечную формы болезни. Течение болезни у овец свойственны
симптомами затяжного фибриозной плевропневмонии, коротита, ринита,
артритов и прогрессирующее исхудание. У свиней течение характеризуется
лихорадкой,
фарингитом,
напряжением
дыханием,
сердечной
недостаточностью и нередко отеками. Птицы больные становятся вялыми,
сидят с опущенными крыльями, оперение взъерошено, из носовых отверстий
выделяется слизь. Птицы погибают при судорогах или явлении сонливости.

Пастереллез сайгаков в Западно-Казахстанской области
ПАТОГЕНЕЗ. Пастереллезы представляют собой генерализованную
инфекцию. Развитие и тяжесть патологического процесса зависят от
состояния животного и вирулентности возбудителя. Большую роль в
патогенезе играют эндо
и экзотоксини. Токсические продукты
жизнедеятельности бактерий повреждают стенки сосудов, приводят к
гиперемии, к массовому повреждению капилляров. В результате развивается
обширные отеки в подкожной и мышечной клетчатки, диатез, отек легких.
Септицемия наступает тем скорее, чем вирулентнее возбудитель.
Антигенная структура. Pasteurella multocida харктеризуется наличием
многих антигенов. В настоящее время установлено 18 растворимых
антигенов. Основными
антигенами
являются соматический
(О)
липополисахаридно- белковый термостабильный, протективный, общий для
рода пастерелл и капсульный К - полисахаридный термолабильный
специфический, в зависимости от которого пастереллы делятся на несколько
групп. По Картеру К- антигены делят на четыре серотипа: А, Б, С и Е.
Установлено, что серовары ассоциированы с определенными видами
животных и симптомами болезни. Серовары А:1 и А:3 являются
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возбудителями пастереллеза птиц, серовары В:2 и Е:2 - возбудителями
геморрагической септицемии у крупного рогатого скота и буйволов. Кантиген присущ гладкому S-варианту. У слизистых культур (М-форма) Кантиген или отсутствует или не определяется из-за наличия гиалуроновой
кислоты.
Точная природа антигенов Р. multocida полностью не изучена.
ДИАГНОСТИКА. Диагноз ставится на основании бактериологического
исследования. Из патологического материала (кровь, паренхиматозные
органы, лимфоузлы, костный мозг, печень, почки и др.) делают посевы на
МПБ и ША, а также готовят препараты и окрашивают их по Романовскому Гимза или метиленовой синькой. При микроскопии препаратов
обнаруживают биполярно окрашенные овоиды и палочки.
Ставится биопроба на лабораторных животных. Для идентификации
культур пастерелл, выделенных от млекопитающих используют кроликов, от
птиц – голубей, белых мышей или кроликов. Диагноз ставится на основании
изучения морфологии, культурально-биохимических характеристик и
биопробе.
При дифференциации пастерелл от эшерихий и сальмонелл
(грамотрицательные неспорообразующие бактерии) необходимо учитывать
подвижность (Р. multocida не подвижна), образование газа при сбраживании
углеводов (Р. multocida не образуют газа), окраска по Романовскоцу-Гимза
или метиленовой синькой (Р. multocida окрашиваются биополярно).
ИММУНИТЕТ. В результате перенесенной болезни и вакцинации
животные приобретают нестерильный иммунитет. Поэтому животные могут
оставаться пастереллоносителями. В создании иммунитета по видимому,
важную роль играют 0 и К антигены.
БИОПРЕПАРАТЫ. По данным ООН, в борьбе с пастереллезами
сельскохозяйственных животных и птиц ветеринария располагает большим
арсеналом вакцин. В настоящее время используются убитые и живые
вакцины, Для профилактики пастереллеза животных применяют
инактивированные вакцины, для профилактики пастереллеза птиц - как
инактивированные, так и живые. В настоящее время в России для
профилактики пастереллеза животных применяются следующие вакцины:
эмульгированная вакцина против пастереллеза крупного рогатого скота,
буйволов и овец (Н.М. Никифорова, А.В. Лукьянченко); эмульгированная
вакцина против пастереллеза свиней (Н.М. Никифорова, А.Б. Лукьянченко);
полужидкая формол-гидроокись алюминиевая вакцина АЗНИВИ против
пастереллеза крупного рогатого скота и буйволов (М.К.Ганиев);
преципитированная формолвакцина против пастереллеза крупного рогатого
скота, овец и свиней (Н.М. Никифорова); ассоциированная поливалентная
вакцина против паратифа, пастереллеза и диплококковой септицемии
поросят (ППД);
Вакцины применяют с профилактической целью и вынужденно в
неблагополучных хозяйствах при вспышке пастереллеза. Эмульгированные
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вакцины
вводят
однократно:
иммунитет
не
менее
года.
Преципитированными, полужидкими и концентрированными вакцинами
животных прививают двукратно.
Для профилактики пастереллеза в птицеводческих хозяйствах
используются живые вакцины: сухая авирулентная вакцина против
пастереллеза птиц из пастеровского штамма; сухая вакцина против
пастереллеза водоплавающих птиц из штаммов "АВ" и "К" Краснодарский
НИВС (А.Б. Масюков к Л.Л. Глебова), а также инактивированные
эмульсинвакцины.
Живые вакцины рекомендуются применять в неблагополучных или
только в непосредственно угрожаемых хозяйствах. Иммунитет формируется
к 5-му дню и сохраняется до 4-6 мес. Эмульсинвакцину применяют
преимущественно в неблагополучных хозяйствах, вводят вакцину курам и
уткам однократно. Иммунитет после вакцинации сохраняется до 6-7 месяцев.
Для профилактики кроликов и пушных зверей используют экстракт формоловую вакцину против пастереллеза кроликов, эмульгированные
вакцины против норок и нутрий.
В Казахстане все сельскохозяйственные животные прививаются
поливалентной вакциной против пастереллеза, разработанные на кафедре
микробиологии, вирусологии и иммунологии Казахского национального
аграрного университета профессором Бияшевым К.Б. и доцентом
Ермагамбетовой С.Е.
Для пассивной иммунизации используют иммунную сыворотку против
пастереллеза крупного рогатого скота, буйволов, овец и
свиней. С
профилактической целью сыворотку вводят молодняку 10-30 мл, взрослым 30-40 мл. Пассивный иммунитет сохраняется до 7 суток. С лечебной и
профилактической целью при пастереллезе с положительными результатами
испытаны антибиотики (тетрациклин,
террамицин, стрептомицин,
биомицин,
эритромицин), а такжсе сульфаниламидные препараты
(сульфадимизин, норсульфазол).
ИЕРСИНИИ
Иерсинии (Yersinia) – род палочковидных грамотрицательных бактерий
из семейства энтеробактерий (Еnterobaсteriасеае). Для животных и человека
патогенны Yersinia pestis - возбудитель антропозоонозной чумы; Yersinia
pseudotuberculosis - возбудитель псевдотуберкулеза; Yersinia enterocolitica –
вызывает кишечный иерсиниоз.
ВОЗБУДИТЕЛЬ АНТРОПОЗООНОЗНОЙ ЧУМЫ
Антропозоонозная чума - острое инфекционное заболевание с
природной очаговостью, характеризующаяся явления или геморрагического
лимфаденита, поражением легких, множественными кровоизлияниями в
различных органах и тканях. Источниками возбудителя чумы в природе
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являются разные виды грызунов (суслики,
сурки, песчанки, крысы,
тарбаганы и др.), а переносчиками их - блохи. Чума человека, чума грызунов
и чума верблюдов вызываются одним и тем не возбудителем.
ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ. Впервые чуму верблюдов наблюдали в Багдаде
в 1876 г. Возбудитель антропозоонозной чумы был открыт в 1894 г,
Иерсином и Китазато. В России заболевание чумой верблюдов описано
впервые Джунковским (1899). В честь Иерсиния бактерия получила родовое
название Yersinia.
МОРФОЛОГИЯ.
Возбудителем
чумы верблюдов, чумы грызунов и
чумы человека является Y. pestis . Это
короткая, закругленная на концах,
палочка, длиной 1-2 мкм и шириной
0,3-0,7 мкм. Палочка несколько вздута
посередине и поэтому имеет овоидную
форму.
Грамотрицательная,
окрашивается всеми анилиновыми
краскам,
наиболее
интенсивно
окрашиваются
полюса
клеток
(биполярно).
Биполярность микроба преобладает в мазках, приготовленных из
пораженных органов и молодых культур, расположенные поодиночке или в
виде цепочки разной длины. Спор и жгутиков не образует, на питательных
средах с добавлением крови, образует капсулу. В препаратах из органов
павших животных капсула у микробов обнаруживается очень редко.
КУЛЬТИВИРОВАНИЕ. Чумная палочка хорошо растет на обычных
питательных средах при температуре 28-30° и рН 7,0-7,2, факультативный
аэроб. Лучший рост наблюдается при добавлении в питательную среду кров,
сульфат натрия и др. На плотных средах образует прозрачные плоские, с
неровными краями колоний формы напоминающими кружева. Со временем
центр колоний приобретает коричневый оттенок, становится более грубым и
менее прозрачным. Не вирулентные бактерии при росте образуют колонии S
- форм. В жидких питательных средах возбудитель растет в виде хлопьев,
взвешенных в прозрачной среде, образует рыхлый осадок. В старых
культурах наблюдается характерный рост в виде сталактитов спускающихся
с поверхности жидкой среды.
БИОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Чумной микроб ферментирует с
образованием кислоты без газа глюкозу, галактозу, маннозу, лавулезу,
маннит, мальтозу, трегалозу, не ферментирует сахарозу, рафинозу, декстрин,
инозит, дулъцит, сорбит, лактозу. Молоко не свертывается, индол не
образует, при некоторых условиях образует сероводород, восстанавливает
нитраты в нитриты, мочевину не разлагает. Различают два варианта
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возбудителя чумы разлагающий глицерин и не разлагающий глицерина.
Образует гиалуронидазу, фибринолизин, коагулазу. Реакция Фогеса Проскауэра отрицательна.
В таблице № 8 приводятся основные дифференциальные признаки
видов Yersinia.
УСТОЙЧИВОСТЬ. Сохраняемость чумного микроба вне организма
зависит от многих факторов. На питательных средах возбудитель чумы
сохраняет жизнеспособность и вирулентность в течение 12-25 лет. Хорошо
переносят низкие температуры: в трупах животных остаются живыми при
0°С до 140 дней. Малоустойчив к действию физическим и химическим
факторам. Возбудитель чумы погибает при температуре 50°С через 30 мин,
при 100° -за I минуту. Прямой солнечный свет убивает чумные палочки в 2-3
часа. Чувствителен к дезинфицирующим веществам: 3%-ные растворы
карболовой кислоты и лизола убивают в течение 2-10 минут, 10-20%-ный
раствор свежегашеной извести - через 15 минут.

ПАТОГЕННОСТЬ.
Чума поражает главным
образом
грызунов,
являющихся
основным
резервуаром возбудителя
инфекции в природе.
Бактерия чумы выделена
более чем от 160 видов
грызунов Этот микроб
наиболее патогенен для
верблюдов,
которая
передается им через блох.

Кроме верблюдов, чумой болеют ослы, кошки, свиньи, овцы, козы,
лисицы и хорьки. Из лабораторных животных наиболее чувствительны
морские свинки и белые мыши, поэтому их используют для биопробы.
Заболевание у верблюдов встречается чаще спородически, редко
наблюдаются групповые вспышки. Течение болезни острое и хроническое. У
больных животных наблюдается лихорадка (39-41,5°), угнетение, слабость,
нарушение аппетита и жвачки, профузный понос, истощение, учащение
дыхания, кашель, истечение из носа, лимфатические узлы увеличены,
болезненны. Больные животные погибают на 5-12 сутки.
Чума - особо опасное заболевание для человека. Чаще все она
проявляется в бубонной (кожной) и легочной форме. Инкубационный период
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при чуме 3-6 дней. Заражение человека происходит через блох, возможно
также при разделке животных. От человека к человеку возбудитель может
передаваться воздушно-капельным путем при легочной форме чумы. При
отсутствии лечения смертность от чумы у людей высока.
ПАТОГЕНЕЗ. В результате укусов эктопаразитов микробы по
лимфатическим путям проникают в ближайшие регионарные лимфатические
узлы, где оседают и размножаются, вызывая геморрагический пермацент
(бубон). В последующем микробы и их токсины из пораженных
лимфатических узлов проникают в кровь, обуславливая развитие септицемии
и гибель животного. При доброкачественном течении пораженные
лимфатические узлы нагнаиваются и вскрываются.
При проникновении микробов через дыхательные пути в верхних долях
легких возникают первичные очаги, которые, сливаясь, образуют обширные
лобарные поражения с гиперемией и очагами гепатизации.
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Таблица 8 Дифференциальные признаки видов Yersinia.
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Обозначение: "+" - положительная реакция, «-» - отрицательные
реакции, (+) - иногда положительная реакция у отдельных штаммов.
АНТИГЕННАЯ СТРУКТУРА. Бактерии чумы содержат около 10
различных антигенов. Важнейшими из них являются следующие антигены: F,
V, W. D, T. Антиген V, представляет собой основной компонент
поверхностной (оболочной) структуры клеток чумных бактерий белковой
природы; Антиген V белок клеточной стенки; Антиген W - липопротеидный
комплекс; антиген Д - липополисахарид. В антигенном комплексе
возбудителя чумы важными являются специфические антигены
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вирулентности (V и W). Эти антигены синтезируются только при
температуре 37°. Считают, что комплекс антигенов W и V угнетает
фагоцитоз.
Чумная палочка имеет общие антигены с другими иерсиниями, а также с
энтеробактериями
(эшерихиями, сальмонеллами, шигеллами) и
эритроцитами человека 0-группы.
ДИАГНОСТИКА. Чума относится к группе особо опасных заболеваний,
поэтому выделение и идентификацию се возбудителя проводят в
специальных противочумных лабораториях с соблюдением строгих мер
предосторожности. Диагноз ставится на основании бактериологических и
серологических исследований.
Выделенные культуры идентифицируют по морфологическим,
биохимическим и антигенным свойствам, а также в биопробах на морских
свинках или белых мышах. Для дифференциации используют чумной
бактериофаг. Среди серологических методов важное значение приобрела
реакция пассивной гемагглютинации. Эритроциты, нагруженные антителами
или антигенами применяются для эпизоотологического обследования
природных очагов чумы изучения поствакцинального и постинфекционного
иммунитета у животных и людей. Остальные серологические методы
(РТНГА, РНАг, РНАт, РСК) имеют ограниченное применение,
БИОПРЕПАРАТЫ. Животные, переболевшие чумой, приобретают
иммунитет, обусловленный в основном активностью клеток иммунной
системы организма. В крови таких животных обнаруживают опсонины,
агглютинины и комплементсвязывающие антитела.
В России для профилактики чумы человека применяется живая вакцина
ЕV. Вакцинный штамм ЕV получен из вирулентной культуры путем
ежемесячных пересевов в течение 5 лет. Вакцина ЕV умеренно реактогенна,
применяется подкожно и накожно. Продолжительность иммунитета после
вакцинаций около года. Эту же вакцину можно применять для иммунизации
верблюдов с разрешения ветеринарных органов.
С целью лечения больных людей назначают антибиотики
(стрептомицин, тетрациклин). Лечение больных чумой верблюдов
запрещено.
ВОЗБУДИТЕЛЬ ПСЕВДОТУБЕРКУЛЕЗА
Псевдотуберкулез (ложный туберкулез) - заболевание различных видов
животных, характеризующийся образованием в органах (легкие, печень,
селезенка, почки, лимфатические узлы) узелков, имеющих внешнее сходство
с туберкулезными. Болеет и человек.
ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ. Термин псевдотуберкулез был предложен
Эбертом (1883) на основании внешнего сходства поражений в органах
животных с теми, которые известны при туберкулезе. Однако возбудитель
псевдотуберкулеза не имеет ничего общего с микобактериями туберкулеза и
название болезни имеет исторический смысл. Впервые возбудителя
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псевдотуберкулеза выделил в I89I г. Прейс из творожистых узлов почки овец,
затем в 1893 г. Нокару от лошади с язвенным лимфангитом. В последующем
его обнаружили при бронхопневмонии крупного рогатого скота, казеозной
бронхопневмонии овец, катаральном воспалении легких телят. В зарубежной
литературе возбудитель заболевания у овец носит название палочки Прейса Нокара. По современной классификации, возбудителем псевдотуберкулеза
является Yersinia pseudotuberculosis, относящаяся к роду Yersinia из
семейства Yersinia enterocolitica и Corynobacterium ovis (С. Pseudotuberculosis
-возбудитель псевдотуберкулеза овец), относящаяся к роду Corynobacterium.
МОРФОЛОГИЯ.
Yersinia
pseudotuberculosis - мелкая (1-2х0,5 –
1 мкм), полиморфная (кокковидные, с
закругленными концами) палочка.
Подвижна, спор не образует, в редких
исключениях
образует
капсулу.
Грамотрицателен,
окрашивается
биполярно
всеми
анилиновыми
красками.
Corynobacterium
pseudotuberculosis
- мелкая (1-3 х
0,5-0,6
мкл),
неподвижная,
полиморфная,
грамположительная
палочка, не образующая спор и
капсул,
неравномерно
окрашивающаяся
анилиновыми
красками .
КУЛЬТИВИРОВАНИЕ. Yersinia pseudotuberculosis факультативный
анаэроб, хорошо растет на обычных питательных средах при температуре
28~30°С, рН 6,0-80. На МПА или на кровяном агаре образуют S и R формы
колоний. S - формы дают гладкие, выпуклые, прозрачные колонии. У R форм колонии зернистые, с затемненным центром к тонкой кружевной
периферией; в этом они сходны с возбудителем чумы верблюдов и людей.
При росте на МПБ наблюдается равномерное помутнение и слизистый
осадок. Бактерии гладких S- форм более вирулентны, продуцируют экзо-и
эндотоксины, к которым чувствительны эритроциты кролика, морской
свинки и лошади.
Возбудитель псевдотуберкулеза овец (Yersinia pseudotuberculosis) _
аэроб и факультативный анаэроб. На МПA вырастают мелкие, серо-белого
цвета, резко очерченные складчатые или зазубренными краями колонии,
которые при длительном культивировании приобретают красноватый
оттенок (пигмент). На кровяном агаре образует узкий ободок ρ - гемолиза.
МПБ мутнеет с образованием хлопьев зернистого осадка и пленки на
поверхности.
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БИОХИМИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА.
Yersinia
pseudotuberculosis
ферментирует с образованием кислоты, но без газа глюкозу, мальтозу,
маннит, рамнозу, ксилозу, не расщепляет лактозу, сахарозу. Гидролизует
мочевину, образует аммиак, гидролизует мочевину, восстанавливает нитраты
в нитриты, не образует индол и сероводород, Желатину не разжижает.
Yersinia pseudotuberculosis - расщепляет мочевину, не разжигает
желатину, не восстанавливает нитраты, не ферментирует сахара, не изменяет
лакмусовое молоко, не образует индола и сероводорода.
УСТОЙЧИВОСТЬ. Yersinia pseudotuberculosis долгое время сохраняет
жизнеспособность в воде, в пищевых продуктах. 0,4%- раствор
формальдегида убивает их в течение 60 мин, 3-5% раствор карболовой
кислоты и 3-5%-ный раствор хлорамина - за I мин. Чувствительны к
высыханию и действию солнечных лучей.
ПАТОГЕННОСТЬ. Yersinia pseudotuberculosis наиболее восприимчивы
куры, утки, индейки, голуби, фазаны, куропатки, канарейки, зайцы, лисы,
нутрии, норки и др. Крупный рогатый скот, олени, овцы, козы, лошади,
свиньи, собаки и кошки менее восприимчивы. Болезнь встречается у них
очень редко и спорадически. Заболевание у птиц протекает остро,
характеризуется угнетением, поносами, истощением, одышкой, параличами,
потемнением цвета кожи и гибелью животных через несколько дней.
Псевдотуберкулез
грызунов
протекает подостро, клинические
признаки
малохарактерные:
слабость,
понос,
истощение,
развиваются
параличи.
Смерть
животных наступает через 2-3
недели. У овец, коз и крупного
рогатого скота являются пневмония,
маститы и аборты, у свиней потеря
аппетита, желтуха, понос, отек
живота.
К Yersinia pseudotuberculosis наиболее восприимчивы в естественных
условиях овцы, менее - козы, лошади, крупный рогатый скот, свиньи,
верблюды, олени, невосприимчивы - куры и голуби. Заболевание у овец
протекает обычно хронически, без выраженных клинических признаков и
устанавливается чаще после гибели животных или при ветеринарносанитарной экспертизе туш на бойнях. Из лабораторных животных к
иерсиниям чувствительны белые мыши, кролики, морские свинки.
ПАТОГЕНЕЗ. Патогенность обусловлена способностью микроба
подавлять фагоцитоз инвазивными свойствами и токсичностью (энзотокснн),
а также продукцией эндотоксина белковой природы. В результате
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пиогенного и токсического действия возбудителя на организм происходит
гнойное воспаление лимфоузлов, появляются гнойно-некротические очаги в
легких, печени, кишечнике, селезенки, матке, вымени и других органах,
поражается центральная нервная система.
АНТИГЕННАЯ СТРУКТУРА. Возбудитель псевдотуберкулеза имеют
сложную антигенную структуру: в его состав входят 5 жгутиковых (Н)-а, в, с,
d, e и 14 соматических гладких (0) - 1-14 антигенов, кроме того, имеется один
шероховатый антиген, общий для всех иерсиний. Гладкие антигены являются
типовыми и соответственно им различают пять серологических типов,
однако повсеместно преобладают бактерии первого типа. Шероховатый (R )
антиген имеют все иерсинии, он общий и с возбудителем чумы.
ДИАГНОСТИКА. Бактериологическое исследование является наиболее
надежным методом диагностики псевдотуберкулеза. Схема исследования
включает: бактериоскопию, выделение чистых культур из патматериала
павших животных и биологический метод (заражения подкожно морских
свинок, белых мышей). При исследовании на псевдотуберкулез овец в
лабораторию направляют трупы овец. При постановке диагноза необходимо
учитывать паталогоанатомические вскрытия. Необходимо дифференцировать
возбудителя псевдотуберкулоза овец, грызунов и птиц от возбудителя
антропозоонозной чумы, а также между собой. С. pseudotuberculosis
отличается от Y. pseudotuberculosis по следующим признакам: неподвижна,
грамоположительна, не окрашивается биполярно, не ферментирует глюкозу.
ИММУНИТЕТ. Изучен слабо. Сыворотки крови больных овец
нейтрализуют токсин, но не предохраняют восприимчивых животных от
заражения вирулентными культурами. Для активной иммунизации овец за
рубежом применяют формолвакцину. Борьба с псевдотуберкулезом в
основном основана на общих ветеринарно-санитарных мероприятиях:
изоляция больных, карантинизация, дезинфекция.

ФРАНЦИСЕЛЛЫ
Франциселлы – очень мелкие плеоморфные бактерии, входят в отдел
Jracilicutes, секцию V (грамотрицательные аэробные палочки и кокки), род
Francisella который представлен двумя видами, один из них Francisella
tularensis – патогенный.
ВОЗБУДИТЕЛЬ ТУЛЯРЕМИИ
ТУЛЯРЕМИЯ - природноочаговая инфекционная болезнь животных,
грызунов и птиц, характеризующаяся лихорадкой, увеличением
лимфатических узлов, поносами, истощением, абортами. Болеют ею и люди.
ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ. Г. Мак-Кой и Ш. Чепин в 1912 г. в провинции
Туляре (Калифорния, США) впервые выделяли от павших сусликов культуру
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возбудителя этого возбудителя и дали наименование этому микроорганизму
В. tularensе. К. Дорофеев (1947) предложил выделить возбудителя туляремии
в самостоятельный род Francisella, в честь Френсиса, впервые изучившего
биологию этого микроба. Возбудитель - F. tularensis - представлен тремя
географическими
разновидностями неарктической (американской),
палеарктической (европейско-азиатской) и среднеазиатской, отличающихся
некоторыми биологическими особенностями.
МОРФОЛОГИЯ. Возбудитель туляремии имеет кокковидную или
палочковидную форму размером 0,2-0,7х 0,2-0,4 мкм. Спор не образует,
жгутиков не имеет, имеет небольшую капсулу. Для культуры туляремийного
микроба характерно образование слизи, легко обнаруживаемой при
приготовлении препаратов. F. tularensis грамотрицательна, хорошо
окрашивается анилиновыми красками, часто проявляет биполярностъ при
окрашивании специальными методами.

КУЛЬТИВИРОВАНИЕ. Не растут
в обычных питательных средах без
обогащения.
Его
удается
культивировать на средах, содержащих
яичный желток, на кровяном агаре с
добавлением глюкозы, на глюкозосывороточном агаре на средах с
добавлением цистина, глюкозы и
крови.
Оптимальная
температура
выращивания 36-37°С, рН 7,2-7,4.
Строгие аэробы. На твердых питательных средах растут в виде
блестящего тонкого налета с извилистой поверхностью или в виде блестящих
выпуклых колонии (о), с равными краями, беловатого цвета. На жидких
питательных средах растет на поверхности среды.
БИОХИМИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА.
Туляремийные
бактерии
ферментативно малоактивны. Расщепляют с образованием кислоты глюкозу,
мальтозу, маннозу, левулезу, не сбраживает лактозу, сахарозу, рамнозу,
маннит. Сахаролитическая активность проявляется только на средах,
содержащих небольшое количество белка. Образует сероводород,
каталазоотрицательный.
УСТОЙЧИВОСТЬ. Возбудитель туляремии довольно резистентен к
низким температурам. При температуре 4°С бактерии сохраняются в воде
или во влажной почве - 4 мес., а при 1°С сохраняются в воде до 9 мес., при
20-25°С погибают через 30-60 дней. В мороженом мясе возбудитель
сохраняется до 90 дней. Устойчив к высыханию - в шкурках, полученных от
больных грызунов, сохраняется до 45 дней, в трупах грызунов - до 4 мес., в
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зерне - до 133 дней. Прямые солнечные лучи убивают возбудителя за 30 мин.
Растворы обычных дезинфицирующих веществ в принятых концентрациях
надежно обезвреживают этого микроба.
ПАТОГЕННОСТЬ.
Естественное
заражение
туляремией зарегистрировано у
125
видов
позвоночных
(млекопитающие, птицы, рыбы) и
101
вида
беспозвоночных
(насекомые, клещи). В природе
туляремией болеют, главным
образом, грызуны: зайцы, дикие
кролики, мыши, водяные крысы,
ондатры,
бобры,
хомяки,
песчанки,
землеройки.
Заболевание протекает у них в
виде
острой
септицемии.
Животные погибают на 6-10
сутки.
Менее чувствительны к туляремии кошки, собаки, волки, лисицы и др.
При заболевании в основном болезнь протекает без клинических признаков.
Сельскохозяйственные животные устойчивы к туляремии. Отмечаются
спорадические случаи болезни у овец, крупного рогатого скота, лошадей,
свиней, северных оленей, верблюдов, домашних птиц. Болезнь у животных
протекает скрытно. Наиболее восприимчив молодняк (ягнята, поросята). Из
птиц восприимчивы куры (особенно цыплята), глухари, коршуны, чайки.
Из лабораторных животных наиболее чувствительны морские свинки и
белые мыши.
Туляремией болеет и человек. Болезнь в основном протекает
доброкачественно. Возбудитель вызывает различные клинические формы
туляремии: бубонную, ангинозно-бубонную, глазную, легочную, кишечную
и генерализованную.
ПАТОГЕНЕЗ. Считают, что патогенное действие туляремийного
микроба в основном связано с эндотоксином. Возбудитель, размножаясь на
месте внедрения, сначала попадает лимфатические узлы, затем проникает в
кровь, распространяется и вызывает септицемию.
АНТИГЕННАЯ СТРУКТУРА. Туляремийные бактерии содержат два
антигенных комплекса: оболочечный (Vi) и соматический (0). Вирулентные и
иммуногенные свойства клетки связаны лишь с оболочечными антигенами
(Vi ); с их утратой туляремийные бактерии становятся авирулентными. Vi антигеном обладают S - формы туляремийного микроба, R - формы его не
имеют.
Оболочный (Vi) антиген представляет собой липиды и белки,
соматический (0) антиген - термостабильный гликопротеид. Оба антигена
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обладают аллергенными и антигенными свойствами. Туляремийные
бактерий антигенно близки с бруцеллами. Специфическая туляремийная
агглютинирующая сыворотка высокого титра может в небольших
разведениях агглютинировать бруцелл, а бруцеллезная сыворотка туляремийных бактерий.
ДИАГНОСТИКА. В основе лабораторной диагностики лежат различные
методы:
бактериологический,
серологический,
биологический
и
аллергический.
При бактериологическом методе материалом для исследования служат
печень, почки, селезенка, увеличенные лимфоузлы от трупов крупных
животных; трупы грызунов целиком. Посев осуществляют одновременно на
твердые и жидкие питательные среды. Выделенные культуры изучают по
морфологическим,
биохимическим,
антигенным
свойствам.
Как
ориентировочный метод используют бактериоскопию мазков - отпечатков,
окрашенных по Романовскому - Гимза. Для выделения чистой культуры
чаще используют специальные питательные среды (свернутая желточная
среда Мак-Коя, среда Дрожевкиной и Емельяновой), Рекомендуется
инкубировать посевы 10-14 дней.
Биологическая проба проводится на белых мышах и реже морских
свинках. Суспензия, приготовленная из любого материала, вводится
подкожно или внутрибрюшинное в дозе 0,5 мл. Белые мыши погибают на 3-4
сутки, морские свинки - на 4-6 сутки.
Серологический диагноз осуществляется с помощью реакций
агглютинации, преципитации, непрямой гемагглютинации и нейтрализации
антител. Реакция агглютинация - достаточно точный метод исследования на
туляремию. РА ставят двумя способами: пробирочным и кроваво-капелъным.
Диагностическим титрами при туляремии принято считать 1:25 и 1:50.
Реакцию непрямой гемагглютинации (РНГА) ставят с эритроцитами,
сенсибилизированными туляремийным антигеном, или с антительным
эритроцитарным диагностикумом. С первым ее применяют для исследования
сывороток сельскохозяйственных и диких животных, со вторым - для
определения антигена в трупах животных. Реакция преципитация в основном
применяют для исследования трупов грызунов.
Аллергический метод используется для ранней и ретроспективной
диагностики туляремии. В качество аллергена используют туляремин препарат вводят внутрикожно и учитывают реакция через 24 и 48 ч.
ИММУНИТЕТ. Постинфекционный иммунитет стойкий и длительный,
характеризуется высокой напряженностью и определяется гуморальным и
клеточными факторами. В сыворотках переболевших животных закономерно
обнаруживают агглютинины. Положительная кожная проба показатель
клеточного иммунитета.
БИОПРЕПАРАТЫ. Б.Я. Эльберт и П.А. Гайский (1946) предложили
эффективную сухую живую вакцину для профилактики туляремии у людей.
Продолжительность иммунитета после вакцинации 5-6 лет.
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Сельскохозяйственных животных не вакцинируют. Больным животным
применяют
антибиотики
(стрептомицин,
окситетрациклин),
при
необходимости прибегают к хирургическому вмешательству (удаление или
разрез пораженных лимфоузлов).
Возбудитель сибирской язвы
Сибирская язва (Anthrax) – острая инфекционная болезнь,
протекающая с явлениями септицемии или с образованием различной
величины карбункулов. Восприимчивы к заболеванию животные многих
видов и человек.
История открытия. Русское название болезни дал С. С. Андриевский в
связи с эпидемией на Урале. В 1788 г. героическим опытом самозаражения
он доказал идентичность сибирской язвы человека и животных, он
окончательно
подтвердил
ее
нозологическую
самостоятельность.
Возбудитель – Bаcillus anthracis - был не однократно описан разными
авторами (К. Давен, 1850; А. Поллендер, 1855; Ф. Брауель, 1858), однако его
этнологическая роль была установлена Р. Кохом (1876) и Л. Пастером
(1881). Пастер (1881) предложил живую вакцину для специфической
профилактики сибирской язвы. В России для этой цели в 1882 году изготовил
живую вакцину Л. С. Ценковский. С 1944 года в практике широко
применяется вакцина СТИ (Санитарно – Технический институт),
предложенная Н. Н. Гинзбургом и А. Л. Тамариным. В 1956 году С. Г.
Колесов и др. предложили гидроокись–алюминиевую вакцину ВГНКИ.
Асколи (1877) разработал реакцию преципитации для диагностики сибирской
язвы.
Морфология.
Bacillus
anthracis
относят к семейству
Bacillaceaе (род Bacillus), порядку
Eubacteriales. Это крупная палочка
длиной 5-10 мкм, диаметром – 1,01,5 мкм; располагается попарно
или короткими цепочками в
организме и длинными цепями на
питательных средах.
Концы бацилл в окрашенных препаратах выглядят обрубленными или
слегка вогнутыми, напоминая бамбуковую трость. Бациллы не подвижны (не
имеют жгутиков), в организме животных и человека, образуют капсулы,
окружающие, как отдельные особи, так и цепочками. Капсулообразование
бактерий – защитный механизм, с ними связанно вирулентность
микроорганизма. Капсула содержит специфические протеины и образуется
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на питательных средах, содержащих кровь, сыворотку, яичный белок. Вне
организма животного или человека бациллы образуют споры при
существовании кислорода и при температуре 30-350С (ниже 120С и выше
430С спорообразование не происходит). Споры располагаются центрально, их
диаметр не превышает бактериальной клетки. Сибиреязвенная палочка
хорошо краситься всеми анилиновыми красками, грамположительна.
Культивирование. Возбудитель сибирской язвы аэроб или
факультативный анаэроб, оптимальная температура 37-380С, рН среды 7,27,6. К питательным средам не требователен. На плотных средах образует
шероховатые (R) колонии с неровными краями, имеет сходство с локонами
или с язвенной гривой. На агаре, содержащие пенициллин (0,05-0,5 ЕД/мл),
через 3 часа роста бациллы распадаются на отдельные шарики,
располагаются в виде цепочки, образую феномен «Жемчужного ожерелья». В
бульоне палочка растет на дне, образуя осадок в виде комочка ваты, бульон
при этом остается прозрачным. Сибиреязвенная бацилла вирулентна в R –
форме. При переходе в S – форму она утрачивает способность располагаться
в мазках цепочками и приобретает вид коккобактерий, располагающихся
скоплениями.
Биохимические свойства. Сибиреязвенная палочка довольно активна в
биохимическом отношении: ферментирует с образованием кислоты без газа,
глюкозу, мальтозу, трегалозу, образует H2S, свертывает молоко и
пептонизирует его, каталазоположительна, имеет нитратредуктазу. При
посеве уколом в столбик 10-12% - ного мясо-пептонного желатина вызывает
послойное разжижение (его рост в виде ёлочки, опрокинутой вниз
вершиной).
Антигенная структура. Возбудитель сибирской язвы имеет
соматические антигены и капсульный антиген белковой природы (состоит из
Д-глутаминовой кислоты), образуемый главным образом в организме
животного или человека. Соматический антиген полисахаридной природы
термостабилен, длительно сохраняется во внешней среде и группах
животных. На его обнаружение основана диагностическая реакция
термопреципитации Асколи. Полисахаридным антиген находится в теле
микроба, протеиновый – в капсуле.
Активным антигеном является сложный экзотоксин, образуемый
сибиреязвенной бациллой в организме животных и на средах, содержащих
экстракты тканей или плазму. Он состоит из трех основных компонентов:
фактор отечности (ФО), протективный антиген (ПА) и летальный фактор
(ЛФ). Фактор отечности обуславливает проницаемость сосудов, отёк и
разрушение тканей. В химическом отношении это липопротеин.
Протективный антиген индуцирует синтез защитных систем. Он
представляет атоксичный термолабильный протеин, обладающий весьма
выраженной иммунизирующей способностью.
Летальный фактор вызывает гибель животных. Все три компонента –
токсина действуют синергидно. Экзотоксин синтезируют, как капсульные так
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и бескапсульные варианты сибиреязвенной палочки. Каждый компонент
экзотоксина обладает выраженной функцией и серологически активен.
Устойчивость. Вегетативные формы при температуре 550С погибают за
40 минут, при температуре 600С – за 15 минут, от кипячения за 1-2 минуты, в
запаянных ампулах бульонные культуры сохраняются до 40 лет, в не
вскрытом трупе вегетативная форма микроба в результате воздействия
различных ферментов погибают в течении 3 суток. Споры весьма устойчивы:
в почве сохраняются десятки лет, в воде – в течение нескольких лет, при
кипячении разрушаются в течении 45-60 минут, при автоклавировании при
1100 С – через 10 минут. Споры долго сохраняются в шерсти и шкурах
животных, использованных для различной выделки и в засоленном мясе.
В качестве дезинфицирующих веществ используются: - 5%-ный фенол,
2% - ный формалин, 5-10%-ный раствор хлорамина, 10%-ная гидроокись
натрия, при воздействии прямого солнечного света погибает через несколько
часов. Низкие же температуры их консервируют.
Патогенность. Сибирская язва – типичная зоонозная болезнь. Болеют
все виды сельскохозяйственных животных. Чаще – овцы, крупный рогатый
скот, лошади, олени, свиньи, верблюды, козы. Заражение животных
происходит главным образом алиментарным путем (через корм, воду), в
ряде случаев заражение происходит через кровососущих насекомых (слепни,
мухи–жигалки).
Из лабораторных животных наиболее восприимчивы белые мыши,
морские свинки, кролики.
Заражение людей
сибирской
язвой
происходит
при
непосредственном
контакте с трупами
животных,
при
разделке
туш
вынуждено
убитых
животных,
при
употреблении
мяса,
полученных
от
больных
животных,
при
контакте
с
шерстью,
шкурами,
кожей,
щетиной,
заражёнными
возбудителем и его
спорами.
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Патогенез. У животных развивается слабость, цианоз, появляются
кровянистые выделения из кишечника, рта и носа. Смерть при явлениях
септицемии наступает на 2-3 сутки.

.
Вследствие антикоагулирующего действия сибиреязвенных бацилл
кровь погибших животных не свёртывается, она густая, тёмно-вишневого
цвета, дегтеобразная (отсюда и название anthrax – уголь).
У овец, коз, крупного рогатого скота и лошадей болезнь обычно
протекает в молниеносной и острой формах с явлениями сепсиса и
поражением кишечника. При молниеносной форме смерть наступает в
течение нескольких часов, при острой – 2-3 дня. При остром и подостром
течении болезни появляются отеки в области вымени, брюха, подгрудка,
подчелюстной области. Отёки могут быть различной формы и величины, они
тестообразные, холодные, безболезные.
В зависимости от
места
локализации
отечного
процесса
различают
карбункулезную
и
местную формы.
На
фото
карбункулезная форма
сибирской
язвы
у
человека.

Патологоанатомические изменения. Труп сильно вздут, окоченение
отсутствует. Из естественных отверстий выделяется кровянистая жидкость.
Подкожная клетчатка пропитана серозно-геморрагическим инфильтратом.
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Селезёнка сильно увеличена, полнокровная. В брюшной и грудной полостях
большое количество серозно-геморрагического экссудата.
Диагностика. Диагноз на сибирскую язву по клиническим признакам
установить трудно, так как при молниеносном течении они не выражены, а
при остром и других течениях похожи на симптомы других болезней.
Вскрывать трупы при подозрении на сибирскую язву запрещено, поэтому
основным методом диагностики является бактериологический. Для этого для
лабораторных исследований отправляются ухо павшего животного, а также
высушенные мазки крови со всеми предосторожностями по распространению
инфекции. Исследованию могут подвергаться различные объекты: почва,
вода, фураж, шерсть, шкура и др. Материал для исследования должен быть
свежим (в разложившихся тканях бациллы лизируются). Бактериологический
метод основан на выделении чистой культуры и её идентификации, с
обязательной проверкой на патогенность для лабораторных животных (белые
мыши или морские свинки). Заражение животных производят подкожно, при
наличии B.аnthracis они погибают через 24-26 часов, при явлениях общего
сепсиса, селезёнка резко увеличена, в месте введения материала –
инфильтрат. В препаратах – мазках из крови и органов – капсульные
палочки.
Из числа серологических реакций с диагностической целью применяется
главным образом реакция термопреципитации Асколи. Её используют в тех
случаях, когда трудно рассчитывать на выделение чистой культуры
возбудителя (при исследовании шерсти, шкур, щетины и прочих предметов).
Реакция Асколи основана на обнаружении термостабильных антигенов
возбудителя, которые долго сохраняются в объектах внешней среды. Для
ретроспективной диагностики сибирской язвы использую пробу с
антраксино.
Дифференциальный диагноз. При лабораторной диагностике
сибирской язвы необходимо знать о микробах, биологически близких к
B.аnthracis, споровых аэробах, широко распространенных в природе,
спороносных сапрофитах: B.cereus, B.subtilis, B.anthracoides и др. (таб.7).
При постановке диагноза необходимо исключить эмфизематозный
карбункул, пастереллез, газовый отёк, брадзот, энтеротоксемию овец. При
эмкаре и газовом отёке в припухлостях при ощупывании слышится
крепитация (треск), а при перкуссии – ясный тимпанический звук. При
остром пастереллезе отмечается отек подкожной клетчатки, поражение
лёгких. Брадзот и энтеротоксемию овец по клиническим признакам трудно
отличить от сибирской язвы. Во всех случаях диагноз необходимо
подтвердить бактериологическим исследованием.
Иммунитет. При сибирской язве иммунитет связан с наличием
протективного антигена, выделяемым бациллами в окружающую среду в
процессе жизнедеятельности. Протективный антиген стимулирует
образование антитоксинов и антимикробных антител.
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Биопрепараты.
Впервые вакцина против сибирской язвы была
получена Л. Пастером в 1886 году, в России – Л.С. Ценковским в 1883 году,
из ослабленных штаммов B. аnthracis. В настоящее время в России для
профилактики сибирской язвы у животных применяют живые вакцины из
бескапсульных авирулентных штаммов СТИ –1 (автор Н. И. Гинсбург, 1943)
и 55 (И. А. Бакулов, 1987). Вакцины высокоэффективны, продолжительность
иммунитета 12 месяцев.
Лечение больных сибирской язвой имеет комплексный характер. Оно
направленно на обезвреживание токсина и против возбудителя: применяют
противосибиреязвенный
иммуноглобулин и антибиотики (пенициллин,
стрептомицин, тетрациклины, эритромицин и др.)

Таблица 7 Дифференциальные признаки B. anthracis, антракоидов и почвенных
бацилл
Название
Подвиж- КапсулоХарактер роста
бацилл
ность
образоПатогенность для
вание
в
в
мышей
морских кролик
бульоне с лакмусово
свинок
ов
кровью
й молочной
сыворотке
B.anthracis
+
нет
Покрасне погибают за 24 Погибаю Погиба
гемолиза ние
часа
т за 24-36 ют за
_
часов
24-36
часов
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B.anthra
coides

Слабая

B.subtilis

Оживлён
ная

гемолиз
_

гемолиз
_

B.megaterium Умеренна
я
B.cereus var. Слабая
mycoides

_

нет
гемолиза
нет
_ гемолиза

посинение Патогенная
иногда
для
мышей
при
инъекции
больших
посинение количеств
культуры
в
брюшную
полость
Некоторые
_
штаммы
в
больших дозах
_
патогенны для
мышей
и
морских свинок

Непатогенна

Патогенные псевдомонады
Псевдомонады широко распространены во внешней среде, обитают в
организме животных и человека. Все они объединены в семейство
Pseudomonadaceae, род Pseudomоnas. Род имеет 25 видов, среди которых
имеются патогенные.
Возбудитель сапа
Сап - острое инфекционное заболевание зоонозной природы,
протекающее по типу септикопиемии в острой или хронической форме с
образованием пустул, язв, множественных абсцессов в различных тканях и
органов. В естественных условиях чаще болеют лошади, ослы, мулы, реже
верблюды, хищные семейства кошачьих. Сапом также болеют люди.
История открытия. Хотя сап известен с древней Греции, однако,
сущность болезни долгое время оставалось неясной, ее смешивали с мытом и
эпизоотическим лимфангитом. В 1882 году Ф. Леффлер и А. Шютц открыли
возбудителя болезни. В 1891 году русские ветеринарные врачи Х. И. Гельман
и О. И. Кальнинг изготовили из сапных культур диагностический препарат
маллеин.
Морфология. Возбудитель сапа – Pseudomonas mallei (по новой
классификации - Burkholderia mallie) – тонкая, прямая или слегка изогнутая
палочка с закругленными концами, имеет размеры 2 - 3 мкм в длину и 0,5 –
1,0 мкм в ширину. Жгутиков не имеет, спор и капсул не образует,
грамотрицательна. При выращивании на питательных средах, склонна к
полиморфизму – в препарате могут встречаться кокковидные, нитевидные
формы. Хорошо окрашивается всеми анилиновыми красителями.
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Культивирование.
Строгий
аэроб, оптимальная температура для
роста 35-370С, рН – 6,8. Хорошо
растет на обычных средах
с
добавлением 4 – 5% глицерина. В
МПБ с глицерином в начале роста
образуется равномерное помутнение,
на второй день - пристеночный рост,
превращающийся в пленку, от
которой вниз спускаются нити.
На картофельной среде через сутки образуются нежные полупрозрачные
колонии, которые, через неделю смешиваются и образуют слизистый
медообразный налет.
Биохимические свойства. Возбудитель сапа ферментирует глюкозу,
маннит, ксилозу с образованием кислоты, желатин не разжижает. Не
образует индол и не восстанавливает нитраты. На жидких средах образует
сероводород и аммиак. Обладает каталазной активностью.
Антигенная структура. В антигенном отношении родственен
возбудителю мелиоидоза и некоторым другим псевдомонадам. Содержит
специфические полисахаридные и неспецифические нуклеопротеидные
антигенные фракции. Возбудитель сапа выделяет эндотоксин, активно
действующий на клетки гладких мышц органов и оказывающий общее
токсическое действие.
Устойчивость. Во внешней среде возбудитель сапа малоустойчив. При
0
100 С погибает в течении нескольких минут, при 70 0 С - в течении 1 часа.
Под действием солнечного света в чистой культуре погибает в течение суток,
в выделениях животных сохраняется несколько недель. Для уничтожения
возбудителя используют хлорную известь (3% активного хлора), 10% - ный
раствор гидроокиси натрия, 5% - ный раствор лизола.
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Патогенность. К сапу особенно
восприимчивы
однокопытные
животные: лошади, ослы, мулы. Из
лабораторных животных к сапу
восприимчивы
кошки,
морские
свинки. Источником возбудителями
инфекции
являются
больные
животные.
Факторами
передачи
возбудителя инфекции служат в
основном
загрязненные
выделениями больных корма, вода,
навоз,
предметы
снаряжения.
Заражение в основном алиментарное.
Болезнь передается к человеку путем прямого контакта с больными
животными.
Патогенез. Палочки сапа с начала размножаются в лимфатических
узлах, затем проникают в кровь и распространяются по всему организму.
Болезнь принимает септико-пиемический характер
с образованием
мгновенных рассеянных очагов гнойного расплавления, формируются язвы и
абсцессы. Реже наблюдается хроническое течение в виде сепсиса с
полиартритами и множественными абсцессами в различных органах, в коже,
подкожной клетчатке, мышцах, на слизистых оболочках, с явлениями
рубцевания и инкапсуляции. Инкубационный период при сапе от 1 до 5
суток. Летальность при острой форме и при отсутствии лечения достигает до
100%, при хронических формах до 50% и выше.
Диагностика. Основными методами диагностики сапа является
аллергический и серологический. Аллергический метод основан на
применении
маллеина.
Маллеин
закапывают
на
конъюнктиву.
Положительная реакция характеризуется воспалением конъюнктивы и
истечением гнойного секрета из внутреннего угла глаза.
Для
серологической диагностики сапа используют РСК. Бактериологическое
исследование проводят редко. Материалом для исследования служат
пораженные органы, лимфоузлы и др. Из материала готовят суспензию и
ставят биопробу на золотистых хомячках. На месте введения развивается
абсцесс. Гибель наступает через 1 – 2 недели.
Иммунитет. Иммунитет изучен недостаточно. Считают, что при сапе
иммунитет нестериальный – инфекционный. Лошади с латентным сапом
относительно устойчивы к повторному заражению.
Биопрепараты.
Попытки получить противосапную вакцину или
сыворотку не увенчались успехом. Больных животных уничтожают.
Возбудитель мелиоидоза
Мелиоидоз - так же, как и сап протекает, по типу тяжелой
септикопиемии в острой или хронической форме, с образованием абсцессов,
311

в различных органов и тканях. Возбудитель был выделен и описан А.
Уаитмором и К. Кришнасвами в 1912 году.
Морфология. Возбудители мелиоидоза Pseudomonas pseudomallei (по новой
классификации Burkholderia pseudomallei) – грамотрицательная палочка,
размером 0,3-0,6  3-6 мкм, располагается по одиночке или в виде коротких
цепочек. Спор и капсул не образует, подвижен, биполярен.
Культивирование. Строгий аэроб или факультативный аэроб, растет на
обычных средах при рН 6,8-7,2. Оптимальная температура 37оС. На МПА
образуются гладкие колонии, в дальнейшем возможна диссоциация, колонии
приобретают желтовато-коричневую окраску. На картофельной среде
обильный налет кремового цвета.
Биохимические свойства. Культура ферментирует с образованием
кислоты глюкозу, лактозу и другие углеводы. Разжижает желатин, индола не
образует, образует сероводород.
Антигенная структура. У возбудителя мелиоидоза обнаружены
соматический (О), оболочный (К), слизистый (М) и жгутиковый (Н)
антигены, причем соматический О-антиген родствен О-антигену
возбудителю сапа.
Устойчивость. В воде и почве сохраняется до 1,5 мес., в трупах
животных – до 12 дней. Возбудитель погибает при 56оС в течение 30 мин.,
1% раствор фенола или 0,5% формалина убивает его в течение 10 мин.
Патогенность. В естественных условиях болеют грызуны.
Восприимчивы лошади, овцы, козы, коровы, свиньи, собаки, а также человек.
Патогенез. Инкубационный период от 4 суток до нескольких месяцев.
Возбудитель размножается в крови, разносится по всему организму, что
приводит к образованию абсцессов в различных органах. Течение может
быть острым и хроническим. Возбудитель образует два токсина. Один из них
обуславливает геморрагические и некротические поражения, второй –
вызывает гибель лабораторных животных (летальный токсин) без
повреждения тканей в месте введения.
Диагностика основана на исследовании патматериала с целью
выделения чистой культуры.
Иммунитет. При мелиоидозе изучен слабо. В крови переболевших
животных обнаруживаются комплементсвязывающие и агглютинизирующие
антитела.
Биопрепараты. Специфическая профилактика не разработана. Больных
домашних животных изолируют, проводя лечение (или уничтожают).
Возбудитель псевдомоноза норок
Псевдомоноз норок – инфекционная болезнь, протекающая в
септической форме с геморрагическим воспалением легких. Возбудителя
болезни описал в 1862 г. А Люкке. Он отнесен к семейству
Pseudomonadaceae, к роду Pseudomonas.
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Морфология. Возбудитель псевдомоноза норок – Pseudomonas
aeruginosa (синегнойная палочка) – полиморфная палочка 1-3 мкм длины, 0,50,7 мкм ширины, подвижна, грамотрицательная, спор и капсул не образует.
Культивирование. Строгий аэроб, растет на обычных питательных
средах, при температуре 30-37оС. На агаре образует круглые колонии серобелого цвета. В жидкой среде (МПБ) образует светлую тонкую пленку и
мукоидный осадок. Большинство штаммов на поверхностях питательной
среды образуют значительное количество слизи и синтезируют пигмент
пиоцианин (окрашивающий среду в сине-зеленый цвет), флюоресцин (в
жетло-зеленый), пиорубин (в красно-вишневый) и пиомеланин (в темнокоричневый цвет).
Биохимические свойства. P.aeruginosa ферментирует с образованием
кислоты арабинозу, галактозу, глюкозу, ксилозу, разжижает желатин, индола
не образует, образует сероводород, обладает каталазной, лактозной,
оксидазной активностью.
Антигенная структура. Содержит О и Н-антигены. Культуры содержат
12 серовариантов по О-антигену и представляют собой сложный
липополисахарид с белком и липидами клеточной стенки.
Устойчивость. В речной и водопроводной воде хорошо размножаются
и сохраняются до 1 года, в объектах внешней среды – до 1,5 лет. Культуры
погибают при 1000 С – мгновенно, при 650 С – в течение 10 мин., 2-3%-ный
раствор хлорной извести, 3%-ный раствор гидроокиси натрия убивает
синегнойную палочку в течение 30 мин.
Патогенность. В естественных условиях синегнойная палочка вызывает
у телят, поросят, ягнят, цыплят диарею и сепсис. У взрослых животных
вызывают аборты, вагиниты, эндометриты. Болезнь часто протекает в
сочетании с другими заболеваниями. Из лабораторных животных
чувствительны белые мыши, морские свинки и кролики.
Патогенез. Синегнойная палочка продуцирует экзотоксин А,
эндотоксин, гемолизин, нейроминидазу, цитотоксин. Токсины поражают
сердце, легкие, печень, селезенку, вызывают некроз кожи, нарушение
функции кишечника. Бактерии обладают высокими адгезивными свойствами,
в макроорганизме продуцируют слизь, которая окружат бактериальную
клетку, выполняя функцию капсулы.
Диагностика. Основной метод – бактериологический, выделение
чистой культуры и проверка их на вирулентность (используют белых мышей
и цыплят).
Биопрепараты. Иммунитет изучен недостаточно. В России используют
поливалентную формолвакцину для профилактики псевдомоноза норок.
ВОЗБУДИТЕЛЬ БРУЦЕЛЛЕЗА.
Бруцеллез – инфекционная, хронически протекающая, поражающая
домашних, некоторые виды диких животных и человека.
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История открытия. Возбудитель открыт в 1886 г. Д. Брюсом, который
обнаружил его в препарате из селезенки солдата, умершего от мальтийской
лихорадки и назвал мальтийским микрококком – Micrococcus melitensis.
Основным источником заболевания являются козы и овцы, а заражение
происходит при употреблении сырого молока от них. В 1897 г. Б. Бонг и Б.
Стрибольт обнаружили возбудителя ифекционного аборта коров – Bacterium
abortus bovis, а в 1914 г. Дж. Траум открыл возбудителя инфекционного
аборта свиней – Bacterium abortus suis. В 1918 г. А. Ивенс более подробно
изучила эти микроорганизмы и пришла к выводу, что все они по основным
свойствам близки друг к другу. Она объединила их в один род, которому
дала название Brucella в честь Д. Брюса, впервые открывшего возбудителя
бруцеллеза. В 1929 г. И. Хеддльсон предложил род Brucella разделить на 3
вида: Brucella melitensis (Micrococcus melitensis), Brucella bovis (Bacterium
abortus bovis) и Brucella suis (Bacterium abortus suis). Заболевание животных и
людей, вызываемое бруцеллами, было решено назвать бруцеллезом. В
последующем род Brucella пополнился еще тремя видами: Brucella ovis
выделен от баранов, страдающих эпидидимитами (1953), Brucella neotomae –
от крыс и Brucella canis – от собак.
Морфология. Бруцеллы –
мелкие
коккобактерии.
Располагаются
отдельными
клетками, парами или небольшими
группами. Размеры их от 0,6-1,5
мкм длины, 0,5-0,7 мкм ширины.
Неподвижны, грамотрицательны, не
образуют спор и капсул (некоторые
штаммы
иногда
продуцируют
капсулы).
При окраске по Козловскому бруцеллы окрашиваются в красный цвет,
остальные микроорганизмы – зеленого цвета.
Культивирование.
Бруцеллы
являются
аэробами
или
0
микроаэрофилами. Температурный оптимум для роста 36-37 С при рН 7,07,2. Для культивирования используют специальные среды: мясо-пептонный
печеночный бульон (МППБ), мясо-пептонный печеночно-глюкозноглицериновый агар (МППГГА), питательный агар с добавлением сыворотки
(5%) и глюкозы, агар приготовленный на картофельном настое, с
добавлением 5% сыворотки и др. Бруцеллы растут медленно, особенно в
первых генерациях – при высеве от животных и человека рост появляется
через 2-4 недели. Колонии бруцелл бесцветные, выпуклые, круглые (Sформы) или шероховатые (R-формы). Рост бруцелл в бульонных культурах
сопровождается равномерным помутнением. Для роста бруцелл необходимы
тиамин, биотин, ниацин.
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Биохимические свойства. Бруцелл ферментируют глюкозу и арабинозу
с образованием кислоты без газа, не образуют индола, восстанавливают
нитраты в нитриты. Brucella abortus и особенно Brucella suis при росте
выделяют сероводород; Brucella melitensis образует его в незначительном
количестве на средах с серосодержащими аминокислотами. Пигмент не
синтезируют, на кровяном агаре бруцеллы гемолиза не дают.
Антигенная структура. Бруцеллы имеют общий родоспецифический
антиген, различные другие соматические антигены, в том числе
видоспецифические М (преобладает у Brucella melitensis), А (у Brucella
abortus). антигены М и А обнаруживаются также и у других видов (биоваров)
бруцелл, но в разных соотношениях, что необходимо учитывать при их
идентификации (табл. 8).
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Таблица 8 Отличительные признаки различных видов Brucella и их биоваров
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концентрация основного фуксина: в – 1:50 000; с – 1:100 000. А – abortus; М
– melitensis
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Обнаружены антигены, общие с Francisella tularensis, Bordetella
bronchiseptica и Y. еnterocolitica (серотип 09). В связи с тем, что некоторые
признаки у бруцелл варьируют, вид Brucella melitensis подразделяют на 3
биовара, вид Brucella abortus - на 9 и Brucella suis - на 5 биоваров. Кроме
того, был обнаружен поверхностный L-антиген, сходный с Vi-антигеном
сальмонелл.
Четвертый биовар Brucella suis, поскольку его основным носителем
являются не свиньи, а северные олени, целесообразно выделить в качестве
самостоятельного вида Brucella rangiferis. К пятому биовару Brucella suis
относят культуры, выделенные от абортировавших коров и овец и имеющие
стойкую R-форму бруцелл.
Устойчивость.
Бруцеллы
обладают
относительно
высокой
устойчивостью во внешней среде. Они сохраняются во влажной почве и в
воде до 2-3, а при температуре 11-13оС – до 4-5 мес., в водоемах – до 3 мес., в
брынзе – до 70 дней, в замороженном мясе – свыше 30 дней, в почве,
испражнениях животных, навозе бруцеллы сохраняются от 4 до 5 мес.; в
пищевых продуктах — до 4 мес.; в пыли — 1 мес. Хорошо переносят низкие
температуры. Чувствительны бруцеллы к высокой температуре и действию
дезинфицирующих веществ. При кипячении палочки бруцелл погибают
мгновенно. Быстро погибают при действии дезрастворов группы хлора и
карболовой кислоты.
Патогенность. Восприимчивы к бруцеллезу овцы, козы, крупный
рогатый скот, свиньи, северные олени, буйволы, лошади, мулы, верблюды,
собаки, кошки, дикие животные. Молодняк до половой зрелости более
устойчив. Бруцеллы обладают способностью к миграции — переходу от
своих обычных хозяев к животным других видов. Например, коровы,
зараженные Br. militensis, становятся источником заражения людей.
Отмечается сезонность заболеваний бруцеллезом в период окота овец и коз
(март— май).
Патогенез. Инкубационный период длится 1—3 недели, иногда больше.
В первые 10 суток бактерии размножаются в лимфатических узлах
(миндалины, заглоточные, язычные, подчелюстные, шейные узлы). Через 3
недели начинается процесс формирования гранулем. Из лимфатических
узлов бруцеллы попадают в кровоток, с током крови они попадают в печень,
селезенку, костный мозг. Таким образом, болезнь имеет остросептический
характер..
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Бруцеллез нередко дает рецидивы, продолжаясь месяцами и годами. Это
обусловлено незавершенным характером фагоцитоза. Находясь и
размножаясь внутри клеток, в том числе и фагоцитов, бруцеллы оказываются
не доступными для антител и химиопрепаратов. Кроме того, они могут
превращаться в L-форму и в таком виде длительно персистировать в
организме, а возвращаясь в исходную форму вызывать рецидив болезни.
Для крупного и мелкого рогатого скота наиболее характерная форма
проявления болезни – инфекционные аборты. Реже протекает как
хронический сепсис с поражением суставов, яичек и других органов.
Диагностика. Лабораторная диагностика бруцеллеза осуществляется с
помощью
бактериологических
методов,
биологической
пробы,
серологических реакций, аллергической пробы. Материалом для
исследований служат абортированный плод с плодными оболочками, кровь,
печень,
селезенка,
костный
мозг,
моча,
испражнения.
При
бактериологическом исследовании необходимо обеспечить условия для роста
бруцелл (потребность в СО2). Идентификацию выделенных культур проводят
на основании указанных в таблице признаков. К биологической пробе
прибегают в том случае если выделение чистой культуры вызывает
затруднение. Серологические реакции могут быть использованы либо для
обнаружения антигенов возбудителя, либо для выявления антител к нему.
Для обнаружения бруцеллезных антигенов, которые могут находиться в
крови либо свободном виде, либо в виде комплексов антиген-антитело
(циркулирующие иммунные комплексы – ЦИК), используют следующие
реакции: РПГА (с использованием эритроцитарных диагностикумов с
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моноклональными антителами к родоспецифическому антигену бруцелл);
реакцию агрегат-геммагглютинации (РАГА); реакцию коагглютинации и
ИФМ. Для обнаружения антител в сыворотке крови используют: реакцию
агглютинации Райта, реакцию Кумбса (для выявления неполных антител),
РСК, РДСК, а также ускоренные реакции – роз-бенгал проба, РПБ и
кольцевую реакцию с молоком.
Для аллергической диагностики используют бруцеллин ВИЭВ,
изготовленный из неагглютиногенного и авирулентного штамма Br.abortus.
Иммунитет. Различают две фазы противобруцеллезного иммунитета: в
первой фазе инфекции он носит нестерильный характер, а затем переходит во
вторую, постинфекционную, отличающуюся полным освобождением
организма от возбудителя и нормализацией патологических изменений в
органах (стерильный иммунитет). Нестерильный иммунитет обеспечивается
наличием возбудителя в организме. Механизм инфекционной так и
постинфекционной фаз обуславливается Т-лимфоцитами, макрофагами и
фагоцитарной защитой организма. У иммунных животных фагоцитоз носит
завершенный характер. Определенное значение играют и гуморальные
факторы: образование агглютининов, опсонинов, комплементсвязывающих
веществ. Роль антител заключается в стимулировании фагоцитарной
активности. Прорыв иммунитета может произойти при инфицировании
организма большими дозами возбудителя или при его высокой
вирулентности. Применяемые в практике серологические и аллергические
реакции дают представление о фазах течения инфекции, но не отражают
напряженности и длительности иммунитета.
Биопрепараты. Для создания иммунитета против бруцеллеза на
практике применяют живую вакцину из штамма Brucella abortus 19 (получен
в 1923 г. Буком). Однако вакцинация сопровождается длительной
серопозитивностью привитых животных.
В России и Казахстане широко применяют живую вакцину из
слабоагглютиногенного штамма Brucella abortus 82 (Салмаков К.М., 1960).
недостатком вакцины является то, что при ведении стельным коровам
возможны аборты.
Для иммунизации мелкого рогатого скота применяется живая вакцина из
штамма В. melitensis Rev-1 (Эльдберг, Герцверг, 1958).
В России апробировались живые вакцины из штамма Br. abortus 104-М
(Котлярова К., 1950), из штамма Br. abortus 82ПЧ (Салмаков К.М.,
Белозерова Г.А., 1979).
К инактивированным противобруцеллезным вакцинам относятся:
адъювант-вакцина ВИЭВ, БИП-вакцина (Россия). Следует отметить то, что
инактивированные вакцины против бруцеллеза применяются ограниченно.
Лечение больных животных не разработано.
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Клостридиозы
Клостридиозы – группа инфекционных болезней животных и человека,
вызываемых патогенными споробразующими анаэробами (клостридиями) и
характеризующихся явлениями выраженной интоксикации организма за счет
выделения
возбудителями
сильнодействующих
экзотоксинов.
Развивающаяся токсемия у животных сопровождается нарушениями
нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной, мочевыделительной систем, что
приводит к развитию нервных явлений у больных, появлению отеков в
подкожной клетчатке, скопления транссудата в полостях тела,
кровоизлияний, отеку легких и лихорадке. Анаэробные токсикоинфекции
имеют чаще острое и сверхострое течение, заканчивающееся гибелью, реже
подострое и даже хроническое.
Патогенные анаэробы (клостридии) принадлежат к порядку
Eubacteriales, семейству Bacillaceae,
роду Clostridium. Важнейшими
возбудителями анаэробных клостридиозов являются Cl. Chauvoei, Cl
perfringens, Cl. Septicum, Cl. novyi (Cl. oedematiens), Cl. tetani, Cl. botulinus. В
патологии животных играют также неспорообразующие анаэробные
бактерии, принадлежащие к родам Fusobacterium, Campylobacter, Bacteroides.
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Таблица 9 Клостридиозы животных
Болезнь
Возбудитель
болезни
Эмфизематозны
Cl. chauvoei
й карбункул, эмкар
(Gangrena
ernphysematosa)

Восприимчивы
Основные
е животные
признаки болезни
Преимуществен
Развитие
но крупный рогатый крепитирующих теков
скот от 3 мес. до 4 лет: в разных участках тела
буйволы, лоси, овцы
(чаше
н
мышцах
бедра, плеча, шеи);
сухой искрои мышц
Овцы
всех
Нервные
возрастов, но чаще 6 - явления.
8 - 10 мес.
некоординированное
движение,
слюнотечение
пенистое выделение из
носа;
быстрое
разложение
вздутие
трупа, размягченная
почка
Ягнята первых
Понос, быстрая
10 - 15 дней жизни
гибель;
признаки
острого
некротизирующего
энтерита,
признаки
токсемии
Поросята
Кровавый понос,
первых 10 - 15 дней некротизирующий
жизни
энтерит,
признаки
токсемии
Овцы,
козы
Внезапная
(чаще взрослые)
гибель
животных;
признаки токсемии
Овцы старше 1
Нервные
года: реже крупный явления;
признаки
рогатый скот
токсемии.
Очаги
некроза в печени
Все
виды
Раневая
животных, человек
инфекция:
развитие
отека и некроза тканей

Инфекционная
анаэробная
энтеротоксемия овец и
коз (Exterotoxemia
infectiosa anaerobice
ovium et caprum)

Cl. perfringens *
-типов С и D: реже
типа А,В

Анаэробная
дизентерия ягнят
(Dysenteria anaerobica
agnorum)

Cl. perfringens B.
реже С и Е

Апаэробная
дизентерия поросят
(Dysеnteria anaerobica
suum)
Брадзот
(Bradsot)

Cl. perfringens С
В. А, Е

Некротический
гепатит овец (Infectius
necrotica)

Cl. gigas
(Cl. oedematiens)

Злокачественны
й отек, газовая
генгрена (Oedema
maligna)
Столбняк
(Tetanus)

Cl. septicum, Cl.
oedematiens
Cl.
perfringens,
Cl
histoliticum и др.
Cl. tetani

Ботулизм
(Botulinus)

Cl. botulinum (А,
Животные,
В, С, Е)
птицы, человек

Cl. septicum

Млекопитающие
животные, человек

Напряженность
мышц,
судорожное
сокращение
их,
невозможность
передвижения
животного
Парез
двигательных мышц,
слюнотечение,
выпадение языка

Примечание: * - Cl. perfingеns вызывает энтеротоксемию у крупного рогатого скота (типы А,
С, D). лошадей, кроликов (тип 1)) верблюдов (тип С), кур, норок (тип А) и других, и у человека
является причиной пищевых токсикоинфекций;
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Таблица 10. Общая характеристика основных видов патогенных анаэробов
Клиничес
кие
проявлен
ия

подви Форма колоний на
жность кровяном агаре

Рост в молоке

Рост в
желати
не

Изменение
мозговой
среды

Cl. tetani

Столбняк

Перит
рих

Очень слабое
свертывание

Разжиж
ение
медлен
ное

Заметное
почернени
е

-

-

Полная
пептонизация

Разжиж
ение

Медленное
почерне
ние

+

-

Бурное
свертывание

Разжиж
ение
медлен
ное
Разжиж
ение
медлен
ное
Разжиж
ение
медлен
ное
Сильно
е
помутн
ение
Разжиж
ение

Не чернеет
+

-

±

-

-

-

-

-

Cl.
botulinum

Ботулим

Cl. Perfrin
gens

Газовая
гангрена

Непод
вижен

Cl. Novyi
(Cl.oedem
atiens)

Студенис
тосерозный
отек
Серознокровяной
отек

Перит
рих

Cl
histoliticu
m

Расплавле
ние ткани

Перит
рих

Cl.
chauvoei

эмкар

Перит
рих

Cl.
septicum

Перит
рих

Перит
рих

Две формы
колоний: 1) нежный
кружевной рост в
виде мелких
пучков, 2) гладкие
прозрачные
колонии в виде
росинок
Шероховатые,
серые, выпуклые в
центре, с
изрезанными
краями, с зоной
гемолиза, отростки
колоний
двуконтурные
Круглые колонии,
сероватые,
оливковые, с зоной
гемолиза
Как у Cl. botulinum

Нежные кружвные
извитые нити,
завитки с зоной
гемолиза
Мелкие, гладкие,
без гемолиза

Свертывание

Свертывание

Полная
пептонизация

ит

рин

манн

глице

название

Не чернеет

Не чернеет

Медленное
почерне
ние

Плоские, в виде
Слабое
Не чернеет
перламутровой
свертывание
пуговицы, синефиолетового цвета,
с зоной гемолиза
Примечание: + - ферментирует углеводы с образованием кислоты и газа; - не ферментирует
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Возбудитель эмфизематозного карбункула
Эмфизематозный карбункул (эмкар) – инфекционная, остро
протекающая болезнь, характеризующаяся лихорадкой, появлением в
мышцах отдельных частей тела отечных, быстро увеличивающихся
крепитирующих припухлостей.
История открытия. Впервые болезнь описал в 1875 г. Боллингер.
Возбудитель болезни установлен в 1884 году французскими учеными
Арлуэном, Корневеном и Тома. Иммунизацию животных против эмкара
формолвакциной предложили в 1925 г. Лекленш и Валле. В 1959 году Ф.И.
Каган и А.И. Колесова предложили против эмкара концентрированную
гидроокисьалюминиевую вакцину.
Морфология.
Cl.
chauvoei – прямые или
слегка
изогнутые
с
закрученными
концами
палочки шириной 0,6-1,0
мкм и длинной 2-8 мкм. В
основном
располагаются
одиночно
и
парами.Образует овальные
споры, размещающиеся в
теле микробной клетки
центрально или субтерми нально, что придает
бацилле
вид
веретена,
лимона, разли- вательной
ложки.
Споры встречаются как в трупах павших животных , так и в культуре.
Подвижна, капсулу не образует. В организме и внешней среде микроб
образует спору. Хорошо красятся анилиновыми красками.
Культивирование. Возбудитель эмкара – строгий анаэроб.
Для
культивирования используют среду Китта-Тароцци, бульон Мартена с
добавлением сыворотки. Оптимальная температура 36-38 С, рН 7,2-7,6.
Среда Китт-Тароцци вследствие расщепления белков равномерно мутнеет с
образованием газа и своеобразного запаха.
Биохимические свойства. Возбудитель эмкара синтезирует протеазу,
разжижает желатин, не разжижает сыворотку, яичный белок, коагулирует
молоко. Индол не образует, продуцируют сероводород, не восстанавливают
нитраты в нитриты. Разлагает с образованием кислоты и газа глюкозу,
сахарозу, лактозу, мальтозу, галактозу, и не разлагает маннит, салицин,
глицерин, дульцит и инумен. Реакции на сахарозу и салицин являются

индикаторами: Cl. chauvoei в отличие от Cl. septicum формирует сахарозу и
не сбраживает салицин.
Антигенная структура. Различают термостабильный соматический Оантиген и термолабильный жгутиковый Н-антиген. Установлено, что Нантиген Cl. chauvoei, выделяемый от крупного рогатого скота и овец,
различен. Наблюдается перекрестная агглютинация Cl. chauvoei и Cl.
septicum, за счет наличия общего S-антигена.
Устойчивость. Споры возбудителя эмкара устойчивы к внешним
воздействиям. В трупах споры сохраняются до 3 месяцев, в навозе до 6
месяцев, в водоемах – свыше 10 лет. Прямые солнечные лучи убивают споры
через 24 часа, на споры губительно действует 3%-ный раствор формалина, 3:ный фенол, 6%-ный раствор гидроокиси натрия.
Патогенность. Восприимчив крупный рогатый скот и овцы. Болеют в
возрасте от 3 месяцев до 4 лет. Животные старше 4 лет резистентны за счет
иммунизирующей субинфекции. Наблюдаются случаи заболевания у коз,
буйволов, оленей, лосей и свиней. Лошади и ослы невосприимчивы.
Из лабораторных животных наиболее восприимчивы морские свинки,
они гибнут через 16-48 часов с момента заражения.
Патогенез.
Заражение животных
происходит чаще всего
при приеме корма или
воды,
загрязненных
спорами Cl.chauvoei.
Проникновению спор
благоприятствуют
травмы
слизистой
оболочки, ранения на
поверхности тела и
различные
микротравмы.
Попав
в
организм возбудителя
проникает в кровь, а
затем поступает в
мышцы и подкожную
клетчатку, преимущественно
в
местах
травмированной ткани.
Размножаясь в пораженных органах возбудитель в процессе
жизнедеятельности выделяет токсины и агрессины. В составе токсина
обнаружены гемотоксический и некротизирующий компоненты. Они
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способны подавлять защитные силы организма, нарушать целостность
кровеносных сосудов и вызывает ряд глубоких повреждений, что приводит к
отеку и некрозу тканей. В процессе своей жизнедеятельности бактерии
продуцируют значительное количество газов, что обуславливает крепитацию
при пальпации образовавшейся припухлости (карбункула).
Токсические продукты
микробов
вызывают
повышение
температуры
тела, ослабление сердечной
деятельности, одышку и
других изменений от нормы.
Животные обычно погибают
в течение 2 суток.

Диагностика. Диагноз ставят на основе данных клинической картины
болезни и бактериологического исследования патматериала. Материалом для
бакисследования служат кусочки пораженных мышц, кровь, отечный
эксудат, взятые после гибели животных. Бактериологическое исследование
включает: микроскопия мазков-отпечатков из пораженных органов;
выделение чистой культуры возбудителя эмкара, путем посева на
питательные среды (среда Китт-Тароцци, МПБ, МПА и др. специальные
среды); биопроба (заражение морских свинок выделенной культурой из
патматериала).
Дифференциальный диагноз Необходимо исключить сибирскую язву
(карбункулезная форма). При сибирской язве карбункулы при пальпации их
не крепитируют. Микроскопическим исследованием при сибирской язве
обнаруживают палочки с капсулой, без спор. При эмкаре имеются споры в
трупе до вскрытия.
Иммунитет.
Переболевшие животные приобретают стойкий
иммунитет. Иммунитет при эмкаре антитоксический и антимикробный.
Взрослые животные не восприимчивы к заболеванию.
Биопрепараты. Для иммунизации используют концентрированную
гидроокисьалюминиевую
формолвакцину
против
эмфизематозного
карбункула крупного рогатого скота и овец. Продолжительность иммунитета
6 месяцев.
Предложена живая вакцина из штамма 2/14. Она безвредна для крупного
рогатого скота, продолжительность иммунитета 12 месяцев.
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В качестве леченого препарата используют иммунную сыворотку против
эмкара, обладающую профилактическим и терапевтическим действием.
Возбудитель энтеротоксемии овец
Инфекционная энтеротоксемия овец - болезнь, обусловленная
всасыванием бактериальных токсинов, поступающих в паренхиматозные
органы и центральную нервную систему из тонкого отдела кишечника
животного.
История открытия.
Инфекционная энтеротоксемия овец под
названием, размягченная почка описана в 1910 году Джилрутом. В России
эту болезнь впервые наблюдал К.П. Андреев (1929).
Морфология. Возбудитель энтеротоксемии овец – Cl. Perfringens
открыли и описали в 1892 году М. Уэлч и Г. Неттал. Бактерии представляют
собой толстую палочку с закругленными концами, длиной 4-8 мкм и
шириной 0,6-1,5 мкм. Неподвижна, в организме животных микроб образует
капсулу, во внешней среде – спору овальной формы, расположенную
центрально. Микроб хорошо окрашивается анилиновыми красками. В
молодых культурах грамположительна, в старых – грамотрицательная.
Культивирование. Растет на всех питательных средах, применяемых
для культивирования анаэробов. Оптимальная температура для ее роста 3537 С, рН 6,0-8,0. В среде Китт-Тароцци микроб дает равномерную муть в
обильной выработкой газа. Культура издает запах масляной кислоты. При
росте на кровяном агаре через 18 часов образуются мелкие колонии, мутные
или сероватые, окруженные одной или двумя
зонами гемолиза; в
дальнейшем под влиянием кислорода эти колонии становятся зеленоватыми.
Различают три варианта колоний: гладкие (S), слизистые (М) и шероховатые
(R).
Биохимические свойства.
Cl. рerfringens медленно разжижает
желатин, свернутую кровяную сыворотку и белок куриного яйца,
восстанавливает нитраты в нитриты, индола не образует. Разлагает с
образованием кислоты и газа глюкозу, галактозу, мальтозу, лактозу,
левулезу, сахарозу, не ферментирует манит, дульцит, глицерин и инулин.
Культура синтезирует сложный токсин, который имеет гемолитические,
некротические и летальные свойства. Cl. рerfringens образует 12 различных
токсинов.
Антигенная структура. Cl. рerfringens имеет 6 сероваров: А, В, С, Д, Е,
и F. Энтеротоксемию овец вызывают микробы серовара С (В. paludis) и
серовар Д (В. ovitoxicus). Серовар С синтезирует альфа и бета-токсины,
серовар Д – альфа и эпсилон – токсины. Серовар А (Сl. welchii) вызывает
газовую гангрену (злокачественный отек) у людей и животных, пищевые
токсикоинфекции у людей. Является возбудителем энтеротоксемии телят и
свиней. Вырабатывает альфа, тета и каппа – токсины.
Серовар В (Lamb dysentery bacillus) вызывает дизентерию
(некротический энтерит) ягнят, козлят, телят, поросят, жеребят, цыплят.
Синтезируют альфа, бета и эпсилон - токсины.
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Серовар Е (Cl. рerfringens typ E) вызывает энтеротоксемию телят и
ягнят. Имеет альфа – и йота – токсины.
Серовар F (B. enterotoxicus) вызывает некротический энтерит у людей.
Имеет альфа – и бета – токсины.
Устойчивость. Споры выдерживают кипячение в течение 8-10 минут.
На вегетативные формы наиболее активно действуют перекись водорода и
фенол в обычных концентрациях, принятых в практике дезинфекции.
Патогенность. Энтеротоксемией болеют овцы всех возрастов (чаще
маточное поголовье) и ягнята 2-4 недельного возраста. Болезнь проявляется
преимущественно весной, реже летом и осенью. Источником инфекции
является почва, вода, помещения, где содержатся животные. Установлено,
что энетротоксемией болеют и верблюды. Весьма чувствительны к
заражению голуби, морские свинки.
Патогенез.
Возбудитель,
являясь
постоянным
обитателем
пищеварительного тракта, при нарушении целостности слизистых оболочек
микробы начинают бурно размножаться и вызывают заболевание. Усиленное
размножение Cl. Perfringens сопровождается образованием эпсилон – и бетатоксинов, которые поражают почки и печень, центральную нервную систему,
вызывая общее отравление организма животного. Отмечается судороги, полу
коматозное состояние. Характерной патологоанатомической картиной
является – почки имеют кашицеобразную консистенцию (размягченная
почка). Перерождение почек особенно сильно выражено у молодых ягнят.
Диагностика. Основной метод диагностики – бактериологический.
Материалом для исследования являются кишечное содержимое,
паренхиматозные органы павших животных, отечные жидкости. При помощи
реакции
нейтрализации
типоспецифическими
сыворотками
идентифицируют и определяют типовую принадлежность микроба,
выделенного из патматериала.
Дифференциальный диагноз. Необходимо исключить сибирскую язву
(болезни характерно быстрое вздутие трупа, увеличение и размягчение
селезенки) брадзот (воспаление и изъязвление сычуга и двенадцатиперстной
кишки), эмкар (признак крепитации), пастереллез (септический процесс в
тканях и органах).
Иммунитет.
Переболевшие
овцы
приобретают
иммунитет
продолжительностью 7-10 месяцев.
Биопрепараты.
Для активной иммунизации овец предложена
поливалентная вакцина. Для профилактической и лечебной цели изготовлена
поливалентная сыворотка. Используют для лечения следующие антибиотики
– биомицин, синтомицин, гентамицин и др.
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Возбудитель анаэробной дизентерии молодняка.
Анаэробная дизентерия – острая инфекционная болезнь новорожденных
ягнят и поросят, сопровождающаяся расстройством кишечника и
интоксикацией.
История открытия. В России дизентерия ягнят впервые описана в 1936
г. М.Д. Полыковским. Заболевание поросят с признаками кровавого поноса,
вызванное Cl. perfingens описали Detro и Rohomyi (1924), Manningep (1943),
Matthias (1968).
Возбудитель болезни ягнят и поросят Cl. perfingens серовар В (Lamb
dysentery bacillus). Серовар В широко распространен в природе (в земле,
навозе, кишечнике зрелых овец и свиней). Заражение происходит через
пищеварительный тракт. Дизентерией заболевают в возрасте первых 3-5
дней. Попадая в кишечник, возбудитель болезни размножается и образует
токсины (альфа, бета, эпсилон-токсины), которые вызывают воспалительный
процесс, затем некроз и изъязвление кишечника и синдром острого
токсикоза. Появляется понос – главный признак заболевания дизентерией:
понос жидкий со слизью, кровью, с запахом и вызывает истощение
животного. При нарастающих явлениях поноса и слабости животное впадает
в коматозное состояние и погибает.
Диагноз ставят на основании выделения чистой культуры, обнаружения
токсина в содержимом тонкого кишечника при помощи биопробы на белых
мышах и кроликах. Необходимо исключить эшерихиоз и сальмонеллез.
Для профилактики анаэробной дизентерии ягнят и поросят используют
поливалентную вакцину. Вакцинируют суягных маток. После рождения
молодняк с молозивом приобретает колостральный иммунитет. Для
профилактики и лечения применяют антитоксическую сыворотку против
дизентерии ягнят и энтеротоксемии овец.

Возбудитель брадзота овец
Брадзот овец – острое инфекционное заболевание, характеризующееся
воспалением слизистой оболочки сычуга и двенадцатиперстной кишки.
История открытия. В 1888 г. И. Нильсен описал основные признаки
болезни. В России болезнь впервые описал в 1929 г. К.П. Андреев.
Возбудитель выделен в 1877 г. Л. Пастером и Ж. Жубером.
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Морфология.
Возбудитель
брадзота
–
Cl.septicum – тонкая подвижная
спорообразующая
палочка,
длиной 2-10 мкм, шириной –
0,8-2 мкм, с закругленными
концами,
грамположительна,
капсулы не образует.

На серозных оболочках образует длинные нити (длина 500 мкм), что
имеет важное диагностическое значение. Споры располагаются центрально и
субтерминально.
Культивирование. Cl.septicum – строгий анаэроб, температурный
оптимум роста 37оС, рН среды – 7,6. Хорошо растут в МПБ и МПА с
добавлением 0,5% глюкозы, на среде Китта-Тароцци наблюдается
равномерное помутнение среды с газообразованием. На глюкозо-кровяном
агаре образуют сплошной нежный налет в виде причудливо
переплетающихся нитей на фоне гемолиза. В агаре столбиком колонии
имеют вид радиально отходящих перепутанных нитей.
Биохимические свойства. Микроб медленно разжижает желатину,
индола не образует, восстанавливает нитраты в нитриты, разлагает белки с
выделением сероводорода и аммиак; ферментирует с образованием кислоты
и газа глюкозу, левулезу, галактозу, мальтозу, лактозу, салицин, молоко
свертывает медленно.
Антигенная структура. Cl.septicum образует О- и Н-антигены. Имеется
общность споровых антигенов у Cl.septicum и Cl.chauvoei, дифференциация
проводится по О-антигену. Cl.septicum по Н-антигену делится на 6 сероваров.
Устойчивость. Такая же, как и у Cl.perfingens.
Патогенность. Болеют овцы, преимущественно в возрасте до 2 лет. К
заражению чувствительны лошади, крупный рогатый скот. Вспышки
брадзота отмечаются на пастбище, на заливных местах и в низинах рек, на
стоячих естественных водоемах. Из лабораторных животных к брадзоту
чувствительны морские свинки.
Патогенез. Являясь постоянным обитателем кишечного тракта, при
нарушении секреторной и моторной деятельности кишечника Cl.septicum
начинает бурно размножаться и выделяет большое количество токсина, что
вызывает общее заболевание животного со всеми клиническими
проявлением брадзота: повышение температуры (39,5-40,5оС). Отмечается
отсутствие аппетита, учащенное дыхание, истечение из носовой и ротовой
полостей кровянистой жидкости, кровяной понос и тимпания, часто
появляются отеки в области шеи, подгрудка. Смерть наступает через
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несколько часов после появления первых признаков заболевания. Экзотоксин
состоит из 4 компонентов – альфа, бета, гамма и дельта токсины.
Диагностика. Основной метод диагностики – бактериологический.
Исследуют отечный инфильтрат, слизистую оболочку сычуга и
двенадцатиперстной кишки и другие паренхиматозные органы. Посевы
производят на среды Китта-Тароции, кровяной сахарный агар, МПА, МПБ).
Выделенной культурной заражают лабораторных животных.
Дифференциальный диагноз. Необходимо исключить сибирскую язву
(для данной болезни характерна увеличенная селезенка, кровь дегтярного
цвета, несвернувшаяся), энтеротоксемию (размягченная почка), эмкар
(наличие в мышцах крепитирующих припухлостей).
Биопрепараты. Для профилактики брадзота применят поливалентную
концентрированную гидроокись-аллюминиевую вакцину против брадзота,
инфекционной энтеротоксемии, злокачественного отека овец и дизентерии
ягнят.
Возбудитель злокачественного отека
Злокачественный отек, или газовая гангрена, – полимикробная
анаэробная раневая инфекция. Болезнь развивается при симптомах общей
интоксикации и обильным газообразованием в пораженных тканях и их
некрозом.
Морфология. В развитии инфекционного процесса участвуют
ассоциация анаэробов: Cl.septicum, Cl.perfingens, Cl. novji (Cl.oedematiеns),
Cl.histolyticum. Основные свойства возбудителей Cl.septicum и Cl.perfingens
были ранее описаны.
Возбудитель Cl.novji был открыт Ф. Нови в 1894 г., этиолгическая роль
его при газовой инфекции была доказана в 1915 г. М. Вейнбергом и К.
Сеченом.
Cl.novji – крупная полиморфная палочка, длиной 5-14 мкм, шириной –
0,8-2 мкм. Часто располагается короткими цепочками. Подвижна, перитрих,
грамположительна, капсулы не образует, во внешней среде образует
овальные споры, расположенные субтерминально.
Cl.histolyticum был открыт в 1916 г. М. Вейнбергом и К. Сеченовым.
Мелкие палочки, длиной 3-5 мкм и шириной 0,2-0,5 мкм,
грамположительные, перитрих, капсулу не имеет, в старых культурах
образуют овальные, расположенные центрально споры, в организме споры не
формируются.
Культивирование. Возбудители злокачественного отека – строгие
анаэробы. Основные свойства клостридий представлены в таблице 10.
Антигенная структура. Cl.novji имеет 4 типа: А,В,С,Д. Тип А
продуцирует альфа, гамма, дельта, эпсилон-экзотоксины и является
возбудителем газовой анаэробной инфекции у человека. Тип В продуцирует
альфа, бета, дзэта и эта-токсины и вызывает инфекционный гепатит –
«черная болезнь овец». Тип С продуцирует небольшое количество гамма330

токсина и является возбудителем остеомиелита у буйволов. Тип Д –
вызывает гемоглобинурию у телят, синтезирует бета, эта- и тета-токсины.
Cl.histolyticum образует термолабильный токсин, который состоит из 5
компонентов: альфа-токсин – летальный, некротический; бета-токсин –
коллагеназа; гамма-токсин – протеиназа; дельта-токсин – эластаза. Альфатоксин поражает нервную систему, при внутривенном введении животным
вызывает быструю смерть.
Устойчивость. Для всех возбудителей злокачественного отека
характерны признаки устойчивости всех клостридиозов.
Патогенность и патогенез. Злокачественный отек (газовая гангрена) –
это своеобразный патологический процесс, который дает различные
клинические проявления
в зависимости от количества патогенных
анаэробных видов, находящихся в определенных ассоциациях, характера
раны, защитного состояния организма.
Этот процесс особенно интенсивно развивается в поврежденных
мышцах ткани, содержащих большое количество гликогена, который
является благоприятной средой для патогенных анаэробов. Главным
условием развития микробов является – состояние анаэробиоза в
пораженных участках тела. В первой фазе инфекционного процесса
образуется отек, во второй фазе – некроз (гангрена) мышц и соединительной
ткани. Продуцируемые клостридиями газовой инфекции экзотоксины
действуют не только местно, вызывая разрушение мышечной и
соединительной тканей, но и на весь организм. Возникает явление сильной
общей интоксикации. На организм оказывает влияние токсические продукты
распада тканей. Исход заболевания зависит от свойств и ассоциаций
клостридий, вызвавших анаэробную инфекцию.
Лабораторная диагностика. Объектами для исследования служат
кусочки пораженных и некротизированных тканей, отечная жидкость.
Исследования складываются из следующих этапов: микроскопия мозга –
отпечатки из пораженных мышц; выделение чистой культуры и ее
идентификация; биопроба; проверка на токсичность на белых мышах.
Иммунитет. Иммунитет при злокачественном отеке антитоксический.
Для создания искусственного иммунитета против злокачественного
отека (газовой гангрены) созданы препараты из различных анатоксинов,
однако широкого применения они не получили. Безусловно, это связано со
спородичностью, полимикробностью этиологии и скоротечностью процесса
болезни.
Рекомендуется
пассивная
профилактика
поливалентной
антитоксической сывороткой и применение антибиотиков широкого спектра
действия.
Возбудитель столбняка
Столбняк – раневая токсическая инфекция, характеризующаяся
поражением нейротоксином двигательных функций мускулатуры тела.
Столбняком болеют различные виды сельскохозяйственных животных и
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люди. Наиболее восприимчивы к нему в естественных условиях лошади и
овцы.
История открытия. Возбудитель столбняка – Clostridium tetani – был
открыт в 1883 г. Н.Д. Монастырским и в 1884 – А. Николайером. Оба они
сообщили о своих открытиях в 1885 г. В чистой культуре возбудитель был
получен в 1889 г. С. Китазато.
Морфология.
Возбудитель
столбняка
–
Cl.tetani – тонкая подвижная
палочка, длиной 4-8 мкм и
шириной
0,4-0,6
мкм.
Подвижна,
капсулы
не
образует.
Споры
круглые,
располагаются
терминально,
придавая возбудителю вид
булавки
или
барабанной
палочки. Грамположительна,
но
в
старых
культурах
становится грамотрицательной,
окрашивается
всеми
анилиновыми красками.
Культивирование. Клостридии столбняка – строгий анаэроб.
Оптимальная температура для роста 37оС. На среде Китта-Тароцци рост
медленный с равномерным помутнением и редким газообразованием
(сахаролитическими свойствами не обладает). Культура издает своеобразный
запах. На кровяном агаре колонии круглые. Плоские, с неровными краями,
полупрозрачные, серые, нередко в виде переплетающихся нитей,
напоминающих пучков; вокруг колоний – зона гемолиза. В столбике агара
колонии в виде комочков ваты. Медленно гидролизуют желатин, свертывают
молоко, не образуют индола, восстанавливают нитраты и нитриты.
Антигенная структура. Возбудитель столбняка имеет О- и Н-антигены.
По Н-анигенам различают более 10 сероваров, однако все они образуют
одинаковый экзотоксин.
Устойчивость. Вегетативные формы возбудителя столбняка гибнут при
температуре 60-70оС в течение 30 мин. Споры клостридий столбняка
обладают большой устойчивостью: выдерживают кипячение в продолжение
10-20 мин., 5%-ный раствор фенола вызывает гибель их через 8-10 часов, 1%ный раствор формалина – через 6 часов, действие прямого солнечного света
споры выдерживают 3-5 суток.
Патогенность и патогенез. К столбняку восприимчивы все виды
сельскохозяйственных животных, наиболее чувствительны лошади. Болеют
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овцы, козы, крупный рогатый скот, а также человек. Свиньи, собаки, кошки
болеют редко. Из лабораторных животных легко заражаются морская свинка
и белая мышь.
Весьма
характерна
клиническая
картина
у
белых
мышей
после
введения им в лапку
токсина: ригидность хвоста,
лапка
вытягивается,
искривление тела в сторону
пораженной лапки. Гибель
наступает на третий день.

Главным фактором патогенности Cl.tetani, определяющим патогенез и
клинику столбняка, является вырабатываемый им сильнейший экзотоксин.
Экзотоксин состоит из двух фракций – тетаноспазмина (нейротоксина) и
тетанолизина (разрушает эритроциты).
Тетаноспазмин синтезируется внутриклеточно в виде неактивного
протоксина. Превращение протоксина в активный нейротоксин происходит
после лизиса микробной клетки и осуществляется бактериальной протеазой и
поэтому он накапливается в бульонной культуре к 5-7-му дню инкубации.
Тетаноспазмин действует на рецепторы нервно-мышечного аппарата,
импульсы которых создают очаг раздражения в центральной нервной
системе по принципу доминанты. Поражение токсинами двигательных
центров сопровождается повышением их рефлекторной возбудимости, что
приводит к развитию приступов рефлекторных судорог, часто вызываемых
любым раздражителем внешней среды (свет, шум и т.д.).
Тетанолизин выделяется из клеток с первых дней развития культуры с
помощью механизма активного транспорта. Он разрушает эритроциты и,
возможно, другие клетки. Вызывая гемолиз и подавляя фагоцитоз
способствует распространению возбудителя в организме и продукции им
токсинов.
Первыми признаками болезни являются: затруднение приема пищи,
объясняющегося наличием судорог жевательных мышц, неподвижностью
ушных раковин, выпадением третьего века..
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В
дальнейшем
развитие
болезни
сопровождается резкими
судорожными
сокращениями
мускулатуры всего тела
(мышцы шеи, спины,
крупа),
повышенной
рефлекторной
возбудимостью
к
внешним раздражениям
(прикосновение., резкий
стук и пр. животные стоят
широко расставив ноги,
вытянув шею и хвост).
Заболевание при отсутствии лечения заканчивается гибелью животного.
Лабораторная диагностика. Обычно проводится ввиду выраженной
картины болезни. Бактериологическая диагностика столбняка заключается в
выделении и идентификации возбудителя и в обнаружении его токсина в
исследуемом материале. Для исследования берут от больных кусочки ткани
из мест проникновения возбудителя в организм, экссудат, инородные тела,
тампоны из раны. При подозрении столбняка у новорожденных животных
посылают труп целиком.
Выделение Cl.tetani из патматериала проводят по обычной для строгих
анаэробов схеме, используя различные плотные и жидкие среды, а
идентификацию – на основе морфологических, культуральных,
биохимических и токсигенных свойств. Наиболее эффективный метод
диагностики столбняка является биопроба на белых мышах. С этой целью
исследуемый материал (растертые в физрастворе кусочки некротизированной
ткани, гной или фильтрат изучаемой культуры) делят на две фракции. Одну
из них смешивают с антитоксической сывороткой и оставляют смесь при
комнатной температуре на 40 мин. (для нейтрализации токсина). После этого
заражают белых мышей нативным материалом и смесью его
антитоксической сыворотки. При наличие в нативном материале
столбнячного токсина опытные мыши погибают; контрольные мыши,
которым вводят смесь нативного материала с анатоксином, остаются
живыми. Для обнаружения столбнячного токсина может быть использована
реакция нейтрализации, РНГА, РПГА.
Иммунитет. У некоторых видов животных отмечается естественная
устойчивость к столбняку. Известно, что крупный рогатый скот и свиньи
болеют реже, чем другие животные. Иммунитет при столбняке является
преимущественно антитоксическим, слабо напряженным, возможны
повторные заболевания.
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Биопрепараты. Рамон и Декамбе в 1924 г. для специфической
профилактики предложили анатоксин. В настоящее время широко
применяется концентрированный столбнячный анатоксин. Анатоксины – это
обезвреженный формалином и теплом фильтрат-токсин столбнячной
культуры, осажденный аллюмокалиевыми квасцами из расчета 1% на весь
объем. Иммунитет наступает через 30 суток после прививки и сохраняется у
лошадей в течение 5 лет, а у остальных видов животных свыше года. Для
лечения и пассивной иммунизации используется антитоксическая
противостолбнячная сыворотка.
Возбудитель ботулизма
Ботулизм – кормовое отравление, характеризующееся специфическим
поражением центральной нервной системы и проявляющееся параличами
глотки, языка, нижней челюсти и резким ослаблением тонуса скелетной
мускулатуры.
История открытия. Возбудитель болезни был впервые обнаружен в
1896 г. Э. Ван Эрменгемом в остатках колбасы (от лат.botulus – колбаса), а
также в толстой кишке людей, погибших от ботулизма. Это открытие было
подтверждено С.В. Константиновым, который выделил Cl.botulinum из
красной рыбы, послужившей причиной отравления. В России первое
сообщение о ботулизме лошадей сделали Р.В Канышев и С.Х. Гамалей (1931)
и И.А. Дукалов (1936).
Морфология. Cl.botulinum –
довольно крупные полиморфные
палочки с закругленными концами,
длиной 4-9 мкм, диаметром 0,5-1,5
мкм, иногда образуются укороченные
формы; располагаются беспорядочно;
в
старых
культурах
могут
образовывать
длинные
нити;
грамположительны,
подвижны
(перитрих). Капсулы не образуют,
споры
овальные,
располагаются
субтерминально, придавая палочке
форму, напоминающую теннисную
ракетку.
Культивирование. Клостридии ботулизма – строгие анаэробы,
оптимальная температура роста для сероваров А,В,С,Д – 34-35оС, для
сероваров E,F,G – 25-28оС. Для культивирования используют специальные
среды Китта-Тароцци, бульон Хоттингера под вазелиновым маслом с
кусочками печени и добавлением 0,5-1% глюкозы, глюкозо-кровяной агар
Цейсслера, где микробы развиваются в виде неправильной формы колоний с
отростками и тонкими нитевидными ответвлениями, вокруг колоний
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образуются зоны гемолиза. В агаре столбиком колонии напоминают комочки
ваты или компактные скопления с нитевидными отростками. В печеночном
бульоне клостридии в начале растут с образованием мути, затем появляется
осадок и жидкость просветляется.
Биохимические свойства. Возбудитель ботулизма ферментирует с
образованием газа и кислоты: глюкозу, левулезу, мальтозу, глицерин,
декстрин, салицин, адонит, инозит и не разлагают галактозу, сахарозу,
дульцит, маннит, арабинозу и рамнозу. Разжижает желатин, выделяют
сероводород, аммиак.
Антигенная структура. Cl.botulinum образует 7 типов токсинов:
А,В,С,Д,Е,F,G, размножающихся по антигенной специфичности. Бактерии
сероваров А и В обладают высокой протеолитической активность: они
полностью переваривают кусочки печени и мышц в жидких средах;
протеолитические свойства у сероваров F выражены слабее и минимальны у
сероваров С,Д,Е. Специфичность токсинов сероваров А,В,С очень высока, С
и Д – несколько ниже.
Возбудители ботулизма имеют жгутиковый Н- и соматический Оантигены. О-антиген является общим для всех типов. Наибольшей силой
токсического действия для животных и человека обладают серовары А,В,Е.
Каждый серовар характеризуется специфической иммуногенностью,
связанный
с
Н-антигеном
и
нейтрализуется
соответствующей
антитоксической сывороткой. Серовары С и Д являются возбудителями
нервно-паралитических заболеваний животных.
Устойчивость. Длительное сохранение Cl.botulinum в природе в
различных пищевых продуктах связано с их спорообразованием. Споры
сохранятся в почве долгое время, хорошо переносят низкие температуры (не
погибают даже при –190оС). В высушенном состоянии сохраняют
жизнеспособность десятилетиями. Споры устойчивы к нагреванию:
переносят кипячение в течение 5 часов, при 105оС погибают через 1-2 часа,
при 120оС – через 20-30 мин., а также к дезинфицирующим веществам: 20%ный раствор формалина убивает их через 24 часа, 10%-ная HCl убивает их
лишь через 1 час.
Токсины Cl.botulinum также весьма устойчивы к действию физических и
химических факторов. Они не разрушаются протеолитическими ферментами
кишечного тракта. В консервах токсины сохраняются длительное время.
Токсины разрушаются при 580 С через 3 часа; при 80оС – через 30 мин.; при
100оС – в течение нескольких минут. Устойчивость токсинов к высокой
температуре зависит от вида продукта, его рН и других условий.
Патогенность. Ботулизм – результат интоксикации токсином, уже
образовавшимся в пище или корме, а не токсин, выделившийся в организме
из поступивших в него с кормом спор Cl.botulinum. К токсину возбудителя
ботулизма чувствительны лошади, крупный и мелкий рогатый скот, норки,
птицы, а также человек. Собаки, кошки, волки, другие хищники резистентны
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к заболеванию. Лабораторные животные (белые мыши, морские свинки,
кролики) восприимчивы к токсинам всех сероваров.
Патогенез. Инфекционный процесс обуславливается экзотоксином,
который попадает в организм с кормом и всасывается через кишечник,
поступает в кровь, поражает центральную нервную систему, сердечнососудистую систему.
Характерным
клиническим
признаком отравления у лошадей
ботулиническим
токсином
является: паралич глотательного и
жевательного
аппарата,
двигательной мускулатуры при
сохранении сознания и нормальной
температуры тела.
У крупного рогатого скота клиническая картина аналогична. Особо
чувствительны к ботулизму норки, основной признак отравления – пьяная
распластанность.
Диагностика. Диагноз основан на обнаружении ботулинического
токсина в корме (пище) и органах павшего животного. Для выделения
культуры Cl.botulinum материал засевают на среду Китта-Тароцци (часть
пробирок при этом прогревают при 85оС в течение 20 мин. для уничтожения
неспорогенных бактерий). Выделенную чистую культуру идентифицируют
по культуральным, биохимическим и токсическим свойствам. Для
обнаружения токсина морским свинкам, белым мышам вводят фильтрат
бульонных культур, кровь, вытяжки из остатков пищи, причем одно
контрольное животное заражают негретым материалом, второе – гретым.
Кроме того, трем подопытным животным вводят фильтрат и
антитоксическую сыворотку А, фильтрат и антитоксическую сыворотку В,
фильтрат и антитоксическую сыворотку Е. Не гибнут животные, получившие
прогретый материал и смесь, нейтрализованную антитоксином. Применяют
также метод определения фагоцитарного показателя, который значительно
снижает в присутствии токсина реакцию непрямой гемагглютинации.
Иммунитет,
биопрепараты.
При
ботулизме
иммунитет
антитоксический. В основном вакцинации подвергаются только норки.
Иммунизируют норок ботулиническим анатоксином. Вакцинации подлежат
как молодняк, так и взрослых животных. Иммунитет наступает через 2-3
недели после прививки, продолжительность иммунитета около года.
В практике для лечебных целей используют антитоксическую
сыворотку.
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Возбудители некробактериоза
Некробактериоз – инфекционная болезнь домашних и диких животных,
характеризующаяся некротическими поражениями тканей и органов.
История открытия. Болезнь была известна давно, однако она
описывалась под различными названиями: копытная болезнь овец, парша
губ, энзоотический стоматит ягнят, гангренозный мокрец лошадей, копытка
северных оленей, некротический стоматит поросят. Первым выделил палочку
некроза Р. Кох в 1881 г., а в 1884 г. подробно описал Леффлер. В 1932 г. А.Г.
Ревнивых окончательно выяснил этиологическую роль палочки некроза.
Изучению этой болезни посвятили свои труды: Н.Н. Андреев и П.В.
Павельский (1931), Н. Камбулин (1937), И.В. Попов (1939), Я.Р. Коваленко
(1945) и др.
Морфология.
Возбудитель
некробактериоза
(некробациллеза)
Fusobacterium necroforum – анаэробная, неподвижная, грамотрицательная
палочка. Спор и капсул не образует. В мазках из свежего материала
обнаруживаются отдельные палочки и длинные нити, достигающие 80-400
мкм. Наряду с нитями можно обнаружить отдельные короткие формы длиной
1,5-3 мкм и шириной 0,5-1,5 мкм и даже короткие формы в виде кокков. Для
бактерии характерная неравномерная с промежутками окрашиваемость
обычными анилиновыми красками.
Культивирование. Возбудитель культивируется в анаэробных
условиях, его температурный оптимум для роста 37оС, рН 7,6. Фузобактерии
хорошо растут на средах Китта-Тароцци, бульоне Мартена, печеночном
бульоне Хаттингера с глюкозой под вазелиновым маслом. Рост
сопровождается помутнением среды, образованием газа и запаха, добавление
к среде бычьей сыворотки значительно ускоряет рост. В строго анаэробных
условиях на сывороточном агаре
фузобактерии образуют маленькие,
круглые с ровными или неровными краями, непрозрачные, грязновато-белые
с желтоватым центром колонии. На кровяных средах обычно вызывают
гемолиз.
Биохимические свойства. Фузобактерии ферментируют глюкозу,
левулезу, маннозу, мальтозу, сахарозу, салицин с образованием кислоты и
газа. Медленно ферментируют лактозу. Аммиак не вырабатывают. Желатину
и свернутую сыворотку не разжижают, обычно не восстанавливают нитраты
и нитриты. Образуют индол и сероводород, не растут в присутствии желчи.
Антигенная структура. Антигенное строение мало изучено.
Устойчивость. Бактерии некроза в моче, воде сохраняют свою
жизнеспособность до 15 суток, в молоке – 35, в навозе – 50, в почве – 60. При
65оС погибают в течение 15 мин., при кипячении – моментально. При
высушивании на воздухе погибают через 24-48 ч. Рабочие растворы
дезинфицирующих веществ убивают их в течении 16-20 мин.
Патогенность. Очень восприимчивы к некробактериозу олени, овцы,
крупный рогатый скот, свиньи, реже лошади, буйволы, куры, гуси, а также
дикие животные. К некробактериозу восприимчив и человек. Из
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лабораторных животных чувствительны кролики и белые мыши. Заболевают
некробактериозом животные всех возрастов, но чаще молодняк.
Источником инфекции в природе является желудочно-кишечный тракт
здоровых животных. Выделяя возбудителя они постоянно инфицируют
внешнюю среду. Заражение происходит через поврежденную кожу или
слизистые оболочки. При длительном содержании животных в сырых
помещениях или при пастьбе на сырых участках происходит мацерация
тканей
Роговые покровы
на
конечностях
размягчаются
и
отслаиваются,
кожа
набухает
и
при
возникновении трещин
или ранений создаются
благоприятные
условия для внедрения
и
размножения
бактерий некроза.

Возбудитель в организм может попасть через царапины, уколы, при
трещинах рога, сильно отросших копытах, когда их несвоевременно
обрезают, при длительном прогоне животных по каменистой почве.
Из организма больного животного фузобактерии в большом количестве
выделяются во внешнюю среду с некротизированной тканью, слюной, калом,
загрязняя почву, траву, корм, предметы, подстилку. Фузобактерии при
размножении в очагах поражения резко повышают свою вирулентность,
вследствие этого усиливается контагнозность болезни. Некробактериоз у
животных отмечается обычно в весенне-летний период.
Патогенез. Патогенные свойства фузобактерий связаны с эндотоксином
– липополисахаридом клеточной стенки, а также с ферментами агрессии и
защиты: плазмокоагулазой, фибринолизином, нуклеазами и гематоксином.
Фузобактерии могут развиваться во всех тканях организма, где создаются
условия для их размножения. Быстрое размножение бактерий происходит на
границе между некротизированной и здоровой тканью. Патогенные факторы
возбудителя влияют на здоровые участки ткани и вызывают их некроз.
Болезнь может характеризоваться преимущественным поражением
конечности животного, а также кожи, слизистых оболочек, некрозом
паренхиматозных органов или оститом и остеомиелитом. Возможно
сочетание патологических процессов.
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При поражении конечности некротический процесс обычно появляется
на тканях подошвы и мякиша копыт, на коже области межкопытных щелей
или венчика. При первых же признаках покраснения кожи животные
стараются держать копыто на весу, при движении сильно хромают.
Постепенно развивается гнойно-некротическое поражение венчика и кожи в
межкопытной щели. В этих местах образуются язвы и свищи, выделяющийся
секрет имеет резкий гнилостный запах. По мере осложнения процесса
поражается копытная кость с сосудами, копытца уродливо разрастаются,
роговая часть их отслаивается, а затем роговой башмак отпадает. Процесс
может распространяться на сухожилия, связки, суставы. Если не будет
оказано лечение, то животные погибают от истощения или септикопиемии.
Диагностика.
Для
диагностики
заболеваний,
вызванных
фузобактериями,
можно
использовать
микроскопический,
бактериологический и биологический методы. Микроскопический метод
применяют для диагностики поражений кожи и слизистых оболочек.
Материал для приготовления мазка берут на границе живой и
некротизированной ткани, мазок фиксируют и окрашивают по Граму,
Леффлеру. Возбудитель имеет вид зернистоокрашенных длинных нитей и
палочек. Для бактериологического исследования берут содержимое из
некротизированных очагов. Посев чаще всего делают на среду КиттаТароцци с добавлением 10% свежей крови и 0,5% глюкозы при рН 7,4-7,6.
посевы делают на глюкозо-кровяной агар. Культуры выращивают в
анаэробных условиях. Чистую культуру идентифицируют по биохимическим
свойствам. Биологический метод используют при работе с сильно
загрязненным посторонней флорой патологическим материалом. Белым
мышам материал вводят у основания хвоста, где развивается некроз и они
погибают на 8-10 сутки. Кроликов заражают подкожно в область брюшных
мышц или под кожу уха и внутривенно. Некротический процесс захватывает
большие участки организма: коже на месте введения, некроз в мышцах
головы, сердца, печени, брюшной стенки. Кролик обычно погибает на 8
сутки.
Дифференциальный диагноз. Необходимо отличать у овец от
копытной гнили, контагиозной эктимы, ящура, оспы, полиартрита ягнят, у
крупного рогатого скота – от вирусной диареи, злокачественной горячки,
стоматитов и дерматитов неинфекционной природы.
Иммунитет и биопрепараты. Переболевшие животные могут заболеть
вновь, что и указывает на отсутствие у них иммунитета. Специфическая
профилактика не разработана. Лечение проводят с помощью
сульфаниламидов и антибиотиков тетрациклинового ряда.
Возбудитель копытной гнили
Копытная гниль – хроническая, заразная болезнь овец и коз,
вызываемая Fusoformis nodosus и характеризующаяся гнойно-гнилостным
распадом копытного рога на фоне воспаления кожи свода межкопытной
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щели, сопровождающаяся хромотой животного, отслоением рогового слоя
подошвы, копытец, истончением и деформацией их стенки, гнилостным
запахом.
Предварительный диагноз на копытную гниль ставят на основании
клинико-эпизоотологических
данных;
окончательный
диагноз
и
дифференциацию от сходных болезней (некробактериоз, ящура, оспы,
контагиозной эктимы, асептического пододерматита) – по результатам
лабораторных исследований патматериала от больных животных.
Для идентификации возбудителя в мазках из патматериала может быть
использована РИФ (непрямой вариант), а для обнаружения в сыворотке
крови больных животных специфических антител – РСК. Наибольший
уровень комплементсвязывающих антител у животных бывает в разгар
болезни (1 : 10 – 1 : 20), титры их снижаются с исчезновением симптомов.
После переболевания копытной гнилью животные могут заболеть
повторно. В то же время ягнята до отъема от овцематки копытной гнилью не
болеют.
За рубежом для специфической профилактики копытной гнили
применяют инактивированные вакцины.
Микобактериозы
В соответствии «Определителя микробов» Д.Х. Берджи (1984)
микобактериозы отнесены к порядку Actynomicetales, к семейству
Mycobacteriaceae, к роду Mycobacterium.
Род Mycobacterium (micos – гриб, bacterium – палочка) включает более
49 видов. Микобактерии широко распространены в почве, воде, организме
теплокровных и холоднокровных животных. Многие микобактерии
выделяются от людей, теплокровных и холоднокровных животных,
страдающих заболеваниями различных органов. Эти заболевания получили
название микобактериозов. Различают три типа микобактериозов, зависящих
от вида микобактерий и иммунного статуса организма. Первая –
генерализованные инфекции с развитием видимых невооруженным глазом
изменений,
внешней
напоминающих
туберкулезные.
Вторая
–
локализованные инфекции, характеризующиеся наличием макро- и
микроскопических поражений, выявляемых в определенных участках тела.
Третья – инфекции, протекающие без развития видимых поражений,
возбудитель обнаруживается в лимфатических узлах.
По патогенным свойствам род Mycobacterium подразделяется на две
группы: 1) патогенные и условно патогенные и 2) сапрофиты. Для их
ускоренной предварительной дифференциации учитывают прежде все три
признака: а) скорость и условия роста; б) способность к
пигментообразованию; в) способность синтезировать никотиновую кислоту.
По скорости роста род Mycobacterium подразделяют на 3 группы: 1)
быстрорастущие – крупные видимые колонии, появляются ранее 7-го дня
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инкубации (18 видов); 2) медленнорастущие – крупные видимые колонии,
появляются после 7-ми и более дней инкубации (20 видов); 3) микобактерии,
которые требуют специальных условий для роста или не растут на
искусственных питательных средах (M.leprae и M.lepramurium).
По способности к пигментообразованию микобактерии делят на три
группы: 1) фотохромогенные – образуют пигмент лимонно-желтого цвета
при росте на свету; 2) скотохромогенные – образуют пигмент оранжевожелтого цвета при инкубации в темноте; 3) нефотохромогенные – пигмента
не образуют (независимо от наличия света), иногда культуры имеют светложелтоватую окраску).
К патогенным и потенциально патогенным относятся 24 вида. К
наиболее частым возбудителям туберкулеза и микобактериозов относятся:
Mycobacterium tuberculosis – вызывают туберкулез у людей; M.bovis – у
крупного рогатого скота, а также у людей; M.avium – у птиц и у людей;
M.microti – у грызунов; M.poikilotermum – у рыб, змей, лягушек, черепах
(холоднокровные). К этой группе относятся возбудители проказы человека
(M.leprae) и паратуберкулеза крупного рогатого скота (M.paratuberculosis).
Возбудители туберкулеза
Туберкулез (от лат.tuberculum – бугорок) – инфекционное заболевание
сельскохозяйственных и диких животных, характеризующееся образованием
в различных органах специфических узелков (туберкулов), склонных к
творожистому перерождению и чаще всего протекающая хронически.
История открытия. Возбудителя болезни открыл Р. Кох (1882). Он же в
1890 г. изготовил диагностический препарат – туберкулин.
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Морфология. Микобактерии туберкулеза имеют форму тонких,
стройных, коротких или длинных, прямых искривленных палочек, длиной
1,0-4,0 мкм и диаметром 0,3-0,6 мкм; неподвижны, спор, капсул не образуют,
грамположительны; обладают большим полиморфизмом. В старых культурах
наблюдаются нитевидные, ветвящиеся, нередко – зернистые формы (зерна
Муха). В организме больных под влиянием химиопрепаратов часто
образуются L-формы, способные проходить через мелкопористые
бактериальные фильтры («фильтрующиеся формы»).
Многие биологические свойства микобактерий объясняются высоким
содержанием липидов, составляющих до 40%сухого остатка клеток.
Обнаружены три фракции липидов: фосфатидная (растворяется в эфире),
жировая (растворимая в эфире и ацетоне), восковая (растворимая в эфире и
хлороформе). В составе липидов имеются различные кислотоустойчивые
жирные кислоты, в том числе: туберкулостеариновая, фтиоидная, миколовая
и др. Высокие содержания липидов определяют свойства туберкулезных
палочек: 1) устойчивость к кислотам, щелочам и спирту; 2) трудная
окрашиваемость красителями. Для их окрашивания применяют интенсивный
метод – способ Циля-Нильсена – окрашивание концентрированным
раствором карболового фуксина при подогревании. Восприняв окраску,
туберкулезные бактерии, в отличие от других клеток, не обесцвечиваются ни
спиртом, ни кислотой, ни щелочью, поэтому при докрашивании
метиленовым синим в мазке все бактерии, клеточные элементы и слизь
окрашиваются в синий цвет, а туберкулезные палочки сохраняют исходную
красную окраску. Этот метод позволяет дифференцировать их от некоторых
непатогенных микобактерий.
Микобактерии с трудом окрашиваются по Граму и приобретают темнофиолетовый цвет.
Культивирование. Микобактерии – строгий аэроб, оптимальная
температура для роста 37оС, рН – 6,4-7,0, хотя наблюдаются некоторые
индивидуальности: для человеческого вида – 37-38оС, для бычьего – 38-39оС
и для птичьего – 39-41оС. Рост микобактерий проявляется через 7-30 дней и
более. В 1887 г. Накар и Ру установили, что глицерин, являясь хорошим
источником углерода, стимулирует рост культур микобактерии. Для
первичного выделения микобактерии используют яичные среды (Петраняни,
Гельберга и др.), для пересева и сохранения культур микобактерии
пользуются глицерин содержащими средами (МПГБ, глицериновый
картофель). Для микобактерии характерна гидрофобность, которая находит
свое отражение в культуральных свойствах – на глицериновом бульоне рост
в виде пленки желтоватого цвета, которая постепенно утолщается,
становится ломкой и приобретает бугристо-морщинистый вид, при этом
бульон остается прозрачным. На глицериновом агаре через 7-10 дней
образуется сухой чешуйчатый налет, постепенно переходящий в грубые
бородавчатые образования. В микрокультурах, развивающихся на жидких
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питательных средах, микобактерии человеческого и бычьего видов образуют
жгуты, косы, веревку, завитки, скопления.
Биохимические свойства. Дифференциация видов микобактерий
проводится с учетом ряда их биохимических признаков: восстановление
нитритов, теллурита; наличие каталазы, уреазы, никотин- и пиразинамидазы,
способность синтезировать ниацин; а также пигментообразование (таблица
11)

Таблица 11 Дифференциальные признаки некоторых видов рода
Mycobacterium
Признак
M.tuberc
M.
M.m
M.a
M.ka
ulosis
bovis
icroti
vium
nsasii
Уреаза
+
+
+
–
+
Никотин
+
–
+
+
+
-амидаза
Пиразин
+
–
+


-амидаза
Восстановление
+
–
–
–
+
нитратов
Синтез ниацина
+
–
+
–
–
о
Каталаза 68 С
–
–
–
+
+
Образование
–
–
–
–
ф
пигмента
Рост при
25оС
–
–
–
+

о
37 С
+
+
+
+
+
о
40 С
+
+
–
+
+
Примечание: (+) – признак положительны;  – признак непостоянный;
(–) – признак отрицательный; ф – фотохромогенный.
Антигенная структура. Микобактерии туберкулеза содержат
полисахаридо-белково-липоидный комплекс, названный полным антигеном,
способный вызывать в организме животных образование антител,
различающихся по своей специфичности и которые выявляются с помощью
серологических реакций: РА, РП, РСК и др. Убитые и живые бактерии
способны индуцировать развитие гиперчувствительности замедленного типа.
Устойчивость. Микобактерии туберкулеза очень устойчивы во внешней
среде и к действию обеззараживающих веществ. В высушенных на воздухе
кусочках пораженных органов микробы остаются жизнеспособными 200
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дней, а в навозе сохраняются 7 месяцев, в воде – до 2 месяцев, в почве –
более 2 лет. Рассеянный солнечный свет убивает их лишь через 8-10 суток.
Холод не влияет на жизнеспособность микобактерий. При температуре 60 оС
микобактерии гибнут в течение 1 ч, при 70-80оС – через 5-10 мин. В свежем
молоке микобактерии сохраняются 9-10 дней. Устойчивость к действию
обычных дезинфицирующих веществ: 5%-ный раствор карболовой кислоты и
5%-ный раствор фенола – через 24 ч, 5%-ный раствор формалина – через 12
ч, раствор с содержанием 5% активного хлора через 3 ч.
Патогенность. К туберкулезу восприимчивы более 60 видов домашних
и диких животных и около 30 видов птиц. M.bovis патогенен для крупного
рогатого скота, овец, коз, свиней, лошадей, кошек, собак, оленей, маралов, и
др. M.avium вызывает туберкулез у кур, индеек, фазанов, уток,, голубей и др.
Птичий вид микобактерий вызывает туберкулез о лошадей, свиней, коз, овец,
иногда крупного рогатого скота, в некоторых случаях у людей.
Восприимчивы к туберкулезу кролики. Основным источником возбудителя
инфекции при туберкулезе являются больные животные. Заражение
туберкулезом происходит аэрогенным и алиментарным путем.
Главным фактором патогенности микобактерии является токсический
гликолипид (корд-фактор), который располагается на поверхности и в толще
клеточной стенки. Корд-фактор не только оказывает токсическое действие на
ткани, но и защищает туберкулезные палочки от фагоцитоза, блокируя
окислительное фосфорилирование в митохондриях макрофагов. Будучи
поглощенными фагоцитами, они размножаются в них и вызывают их гибель.
В последние годы, установлена персистенция L-форм в организме
больного животного и возможность реверсии L-формы в типичные
микобактерии, наличие L-форм рассматривают как причину рецидива
туберкулеза.
Патогенез. Инкубационный период длиться от нескольких недель до
нескольких лет. В зависимости от способа заражения первичный
туберкулезный очаг локализуется или в легких (аэрогенный путь заражения),
или в мезентеральных лимфатических узлах (алиментарный). Размножение
бактерий вызывает раздражение ткани и реакцию со стороны организма,
выражающуюся специфическим воспалением, которое носит экссудативный,
продуктивный или смешанный характер.
В резистентном организме микобактерии составляют окружаются
эпителиадными клетками, которые составляют главную массу бугорка. По
периферии его располагаются лимфоидные клетки. Формирующийся
бессосудистый туберкулезный бугорок (гранулема) инкапсулируется.
Тканевая клетка в бугорке отмирает из-за отсутствия притока питательных
веществ и под воздействием токсинов бактерий образуется творожистая
масса, пропитывающаяся известковыми солями. В таком инкапсулированном
очаге микобактерии в конце концов могут погибнуть, но часто они
сохраняются много лет.
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В организме с пониженной резистентностью, вследствие недостаточного
инкапсулирования, наступает расплавление стенок туберкулезных узелков,
что ведетк образованию множества мелких узелков. В дальнейшем
последние соединяются между собой и образуют крупные туберкулезные
фокусы. Если фокусы локализуются в легких (бронхах), образуются каверны.
При попадании микобактерии в кровеносную систему возникает
бактериемия. Бактерии разносятся по всему организму, происходит
генерализация процесса, поражаются многие органы.
Туберкулезная палочка может поражать практически любой орган и
любую ткань с развитием соответствующей клиники заболевания.
Диагностика. Для диагностики туберкулеза применяют следующие
методы:
микроскопический,
бактериологический,
серологический,
биологический и аллергические пробы.
Исходным материалом при микроскопическом исследовании является:
гной из узелков, моча, мокрота (от больных людей) и др.
Бактериологический метод основан на выделении чистых культур на
питательных средах. Дифференциацию выделенных микобактерий проводят
с учетом скорости их роста, пигментообразования и других биологических
свойств.
Вопрос о вирулентности микобактерий решается с помощью
биологических проб на морских свинках, кроликах, на других лабораторных
животных.
Из числа серологических реакций для диагностики туберкулеза
предложены
РСК,РПГА,
реакции
преципитации,
методы
иммуноферментного анализа, рациоиммунный метод и др. Использование
различных антигенов позволяет обнаруживать наличие определенных
антител. Для совершенствования серологических методов диагностики
туберкулеза важное значение имеет получение моноклональных антител к
различным антигенам микобактерий.
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Положительная проба
у курицы: опухание бородки
Аллергическая проба основана на применении туберкулина (Р.Кох,
1890). Диагностика с помощью туберкулина завоевала прочное положение в
медицине и ветеринарии. Туберкулиновая аллергическая реакция является
очень специфической. Положительная туберкулиновая проба специфически
свидетельствует об инфицировании организма палочкой и, следовательно, о
наличии к ней приобретенного иммунитета.
В ветеринарной практике в настоящее время применяют: сухой
очищенный туберкулин (ППД – протеин-пурифиед-дериват) для
млекопитающих, изготовленный из бычьего вида микобактерии; сухой
очищенный туберкулин (ППД) для птиц, изготовленный из микобактерий
туберкулеза птичьего вида (применяют для диагностики у птиц и свиней).
Туберкулин вводят крупному рогатому скоту, буйволам, зебу,
верблюдам, оленям внутрикожно в области средней трети шеи, свиньям на
наружной поверхности основания уха, курам в толщу кожи бородки.
Положительной реакцией у крупного рогатого скота считается
образование припухлостей, различного отека, увеличение кожной складки (3
мм и более) через 72 ч.
У кур – опухание одной бородки (вторая контрольная), утолщена,
тестообразна, горяча и отвисает книзу. Реакцию учитывают через 30-36 ч.
Иммунитет и биопрепараты. Иммунитет при туберкулезе
нестерильный, длящийся до тех пор пока в организме находятся живые
микобактерии туберкулеза. Механизм иммунитета при туберкулезе не
выяснен. Признано, что антитела играют ничтожную роль в защите
организма. Главную роль в защите организма играют Т-лимфоциты,
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макрофаги. Однако фагоцитоз имеет незавершенный характер, внедренные
фагоциты микобактерий не погибают.
Кальмет и Герен в 1924 г. предложили вакцину БЦЖ, изготовленную из
культуры микобактерий бычьего типа. Штамм БЦЖ получен в результате
230 пересевов культуры на среде с желчью в течение 18 лет. Вакцина БЦЖ
применяется в основном для специфической профилактики туберкулеза у
людей. В ветеринарной практике вакцину БЦЖ применяют в
неблагополучных по туберкулезу хозяйствах.
Возбудитель паратуберкулеза
Паратуберкулез
–
хроническая
инфекционная
болезнь
сельскохозяйственных животных, характеризующаяся периодическим или
постоянным энтеритом желудочно-кишечного тракта и образованием
поперечно-продольной складчатости с поражением участка кишечника.
История открытия. Болезнь открыта Ионом в 1895 г. Банг (1906)
экспериментально воспроизвел заболевание у телят. В России изученим этой
болезни занимались – Гордзялковский (1911), К.Г. Боль (1927), П.П.
Вишневский (1937), К.А. Дорофеев (1949), М.Ф. Цыганов (1950), В.Д.
Штанько (1957), Т. Мамедов (1959).
Морфология.
Возбудитель
M.paratuberculosis (бактерия Иона) –
маленькая палочка длиной 0,5-1,5
мкм и шириной 0,2-0,5 мкм,
неподвижна, спор и капсул не
образует,
грамположительна,
хорошо окрашивается по способу
Циль-Нильсена. Строгий аэроб.

Культивирование. Получить культуру возбудителя непосредственно из
патологического материала затруднительно. Для роста микобактерии
используют элективные среды. Наиболее часто для культивирования
применяют среды Данкина, Вишневского, Дарсета, Бокэ, Генлея, Ренжера,
Гона, Нуралиева. Оптимальная температура для роста 38оС.
первые
признаки роста с момента посева появляются через 6 недель, иногда – 7 мес.
На плотной среде в начале возникают изолированные серовато-желто-белые
маленькие колонии. Лабораторные штаммы возбудителя паратуберкулеза
поддерживаются на тех же средах, что и туберкулезные культура.
Антигенная структура. У микобактерий паратуберкулеза антигенная
структура не изучена.
Устойчивость. Во внешней среде паратуберкулезные палочки
устойчивы: в навозе и почве они сохраняют жизнеспособность до 12 мес.,
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пастбища представляют опасность заражения в течение 2 сезонов, в кормах и
воде – 8-10 мес., в моче – 7 дней. Солнечный свет убивает возбудителей
через 10 мес., при нагревании до 63оС гибнет через 30 мин., при 85оС – в
течение 5 мин. Для дезинфекции в основном используют: 20%-ный раствор
хлорной извести, 5%-ный формалин, 10%-ный раствор едкого натрия.
Антибиотики, сульфаниламиды и другие препараты малоэффективны.
Патогенность. Восприимчивыми животными в естественных условиях
являются крупный рогатый скот, верблюды, буйволы, овцы, козы. Болезнь
проявляется энзоотически. Лошади, мулы и свиньи паратуберкулезом не
болеют. Из лабораторных животных используются для экспериментальных
исследований подлежат кролики, мыши, хомяки. Инкубационный период
продолжительный – от нескольких месяцев до 2 лет. Заражение в основном
происходит алиментарно (корм, вода и др.).
Патогенез.
Возбудитель
паратуберкулеза,
попав
в
кишечник,
накапливается
в
лимфоидной ткани и вызывает
характерные
патоморфологические
изменения
в
кишечнике.
Характерные
признаки
для
паратуберкулеза:
профузный
понос, отеки в межчелюстной
области, в подгрудке и в нижней
части живота; прогрессирующее
истощение,
при
этом
температура тела у больных
нормальная. Больные животные
являются микробоносителями и микробовыделителями. Животные в
основном погибают от истощения.
Диагностика. Прижизненная диагностика основана на микроскопии
материалов, взятых от больных животных (фекалий, слизистые оболочки
кишечника и др.). мазки окрашивают по Циль-Нильсену.
Для посмертной диагностики в лабораторию направляют пораженные
участки кишечника, лимфатические узлы, консервированные в стерильном
30%-ном растворе глицерина.
Для выявления больных со скрытыми формами болезни используют
аллергический метод диагностики. В качестве аллергена применяют
паратуберкулы (Вишневский), альттуберкулин для птиц и стандартный сухой
очищенный (ППД) туберкулин для птиц. Паратуберкулезный скат реагирует
на альттуберкулин для птиц в 80% и на паратуберкулин в 94% случаев. Для
аллергической диагностики паратуберкулеза у овец применяют стандартный
сухой очищенный (ППД) туберкулин для птиц.
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Необходимо дифференцировать паратуберкулез от алиментарной
колиты, стронгилоидоза и кокцидоза (копрологические исследования) и
туберкулеза (аллергическая проба).
Иммунитет, биопрепараты. Иммунитет при паратуберкулезе не
изучен. Радикальных средств лечения и специфической профилактики
паратуберкулеза не разработано.
Риккетсиозы
Риккетсиозы – группа трансмиссивных болезней животных и человека,
вызываемых внутриклеточными паразитами – риккетсиями. Риккетсии –
обширная группа мелких полиморфных грамотрицательных бактерий,
являющихся паразитами членистоногих, различных животных и человека.
Название этой группе микроорганизмов дал в 1916 г. бразильский
ученый Рох-Лима, предложивший назвать возбудителя сыпного тифа
Rickettsia prawazekii в честь двух ученых: американского – Г.Т. Риккетса и
чешского – С. Провачека, которые первыми обнаружили (Г.Т. Риккетс, 1990,
С. Провачек, 1913 г.) и при изучении сыпного тифа заразившись, погибли от
него.
Риккетсии относятся к отделу Gracilicutes (секция 9 – риккетсии и
хламидии), к порядку Rickettsiales, который включает три семейства
(Rickettsiaceae, Bartonellaceae, Anaplasmataceae). Семейство Rickettsiaceae
состоит из 3 триб: Rickettsieae, Ehrlichieae, Wolbachieae, в которые включено
8 родов: Rickettsia, Rochelimaea, Coxiella, Erlichia, Cowdria, Neorickettsia. У
животных болезни вызывают возбудители, относящиеся к 4 последним родам
семейства риккетсий.
Все представители трибы Rickettsieae адаптированы к существованию в
организме членистоногих, но способны вызывать заболевание у
соответствующих хозяев, включая человека. Имеют форму палочек,
кокковидную, иногда нитевидную. Капсул и спор не образуют. На обычных
питательных средах риккетсии не растут, являются строгими
внутриклеточными паразитами. Цикл развития риккетсий в клетке хозяина
складывается из 2 стадий – вегетативной и покоящейся. Риккетсии,
находящиеся в вегетативной стадии, имеют палочковидную форму, активно
размножаются путем бинарного деления и обладают активной
подвижностью. Риккетсии покоящейся стадии имеют сферическую форму и
не размножаются. Риккетсии – типичные прокариоты, у них имеется
клеточная стенка и, как у всех грамотрицательных бактерий, наружная
мембрана, цитоплазматическая мембрана, наличие РНК и ДНК. Ядерный
аппарат представлен нуклеотидом. Жизнедеятельность риккетсий тесно
связана с метаболизмом клетки-хозяина, они не способны размножаться вне
ее. Для культивирования риккетсий прибегают либо к заражению
лабораторных животных (морские свинки, белые мыши), либо куриных
эмбрионов, либо культур клеток. Кокковидные риккетсии окрашиваются по
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Романовскому-Гимзе и Цилю-Нильсену в красный цвет, палочковиные и
нитевидные – в красно-голубой, по Здродовскому – в красный цвет.
В природе риккетсии широко циркулируют среди грызунов,
сельскохозяйственных и диких животных, а также среди насекомых. В
основном они являются источниками инфекции у людей. Переносчиками
риккетсий являются вши, блохи, клещи.
Представители рода Rickettsia вызывают лишь у людей эпидемический и
эндемический сыпной тиф, марсельскую лихорадку, североазиатский и
осповидный риккетсиозы, лихорадку цуцугамуши.
Риккетсии являются возбудителями болезни животных – коксиллез (Кулихорадка), эрлихиоз, коудриоз, неориккетсиоз, бартонеллез.
Таблица 12 Риккетсиозы животных
Болезнь

Возбудит

Восприимч
Основные
ель
ивые животные признаки болезни
Коксиллез,
Coxiella
Домашние и
Латентное
Ку-лихорадка
burneti
дикие животные, течение:
возможны
(Q-febris)
человек
бронхопневмонии,
маститы, аборты во 2ой
половине
беременности,
задержание последа;
рождение
нежизнеспособного
приплода
Риккетсиозн
Coxiella
Чаще
Поражение
ый
burneti
крупный рогатый одного или обоих
конъюнктивоскот, реже – глаз: серокатаральный
кератит
овцы, верблюды конъюнктивит, эрозии
(Conjunktivoроговицы, помутнение
keratitis
(бельмо) в глубине
rickettsiosa)
роговицы,
гнойное
воспаление
конъюнктивы
и
роговицы, вскрытие
абсцесса
и
образование
язв,
рубцевание роговицы
(бельмо остается)
Эрлихиоз;
Ehrlichia
Собаки,
Лихорадка
риккетсиозный
canis, Ehrlichia жвачные
постоянного
(при
моноцитоз
canis
животные
остром течение) или
(Monocytosis
phagocytogenes
перемежающегося
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rickettsiosa)

Коудриоз;
Cowdria
инфекционный
ruminantium
гидроперикардит
(Hydropericarditis
infectiosa)

(при подостром) типа;
у
собак
кровоизлияния, язвы
на
слизистых,
экзантема кожи
Жвачные и
Лихорадка,
всеядные
нервные
явления,
животные
экзантема
кожи
живота:
скопление
жидкости в сердечной
сорочке, грудной и
брюшной полостях

Возбудитель коксиеллеза (Ку-лихорадка)
Ку-лихорадка – острое риккетсиозное лихорадочное заболевание,
которое часто протекает с явлениями ринита, пневмонии, конъюнктивита и
абортами.
Морфология. Возбудитель болезни открыт в 1937 г. Е. Дерриком, а
отождествлен с риккетсиями Ф. Бернетом, в честь которого Е. Деррик и
предложил в 1939 г. назвать его Rickettsia burnetii и выделил в
самостоятельный род Coxiella. Название болезни также было предложено Е.
Дерриком, который назвал ее Ку-лихорадкой (буква Q – «ку» является
первой англ. слова query – вопрос, неясный).
Риккетсии Бернета отличаются
от всех других риккетсий по
следующим
свойствам:
размножаются
в
фаголизосомах
эукариотных клеток; малые размеры,
что проходят через бактериальные
фильтры. Обычно имеют форму
палочек диаметром 0,2-0,4 мкм и
длиной 0,4-10,0 мкм, изредка
шаровидную
0,3-0,4
мкм
(фильтрующиеся формы).
Не образуют жгутиков и капсул, обычно грамотрицательны, иногда
могут быть грамположительны. Клеточная структура такая же как и у других
риккетсий.
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Культивирование. Хорошо размножаются в желточном мешке куриных
эмбрионов при 35оС и в культурах клеток различных типов (куриные
фибробласты, мышиные клетки и др.), а также в органах и тканях
лабораторных животных (хомячки, морские свинки, белые мыши, кролики).
размножаются бинарным делением.
Антигенная структура. Все риккетсии обладают антигенной
специфичностью I фазы (поверхностный полисахарид) и II фазы
(курпускулярный). Антигены фаз I и II различаются и по иммунологическим
свойствам. Оба антигена иммунологически активны и вызывают образование
антител у естественных и экспериментально зараженных животных.
Устойчивость. Риккетсии устойчивы к физическим и химическим
факторам. При 4оС сохраняют жизнеспособность в высохших испражнениях
клещей, в шерсти или в нехлорированной воде в течение года и более, в мясе
– около месяца. В моче и крови животных сохраняют вирулентность в
течение нескольких недель. Нагревание при 70-90оС инактивирует их
неполностью, при кипячении молока риккетсии гибнут через 10 мин.
Риккетсии очень чувствительны к действию жирорастворителей (спирт, эфир
и т.д.) – 70-градусный спирт убивает из через 1 мин.
Патогенность. К возбудителю этой болезни восприимчивы все виды
сельскохозяйственных и многие виды диких млекопитающих животных.
Носителями возбудителя являются голуби, попугаи, ласточки, воробьи,
зяблики, дятлы. Проникает возбудитель в организм животного
трансмиссивным. Контактным путями, а также через поврежденную кожу.
Заражение человека Ку-лихорадкой возможно самыми различными
способами: аэрогенным, алиментарным (молоко и мясо), водным (при питье
и купании в воде) и через укусы клещей. Из сельскохозяйственных животных
наиболее восприимчивы крупный и мелкий рогатый скот. Характерными
признаками
заболевания
при
экспериментальной
заражении:
бронхопневмония,
артросиновиты,
плевроперикардиты.
Нефриты,
конъюнктивиты, поражения половых органов, наблюдаются аборты (во
второй половине беременности). Резервуары риккетсий среди мелкого и
крупного рогатого скота играют основную роль в эпидемиологии Кулихорадки.
Диагностика. Используют микроскопию, выделение чистой культуры
возбудителя, серологические исследования и биопробу. При микроскопии
мазков необходимо учитывать, что риккетсии – внутриклеточные паразиты и
поэтому они могут быть обнаружены как внутри клеток тканей, так и вне.
Материалом для лабораторного исследования служат: кровь, клещи,
собранные с животных, выделения из половых органов, от павших животных
исследованию подвергают куски пораженного легкого, селезенки,
лимфатические узлы. Биопроба ставится на морских свинках с целью
выявления риккетсий Бернета и подтверждения патогенности исходного
патологического материала. Для обнаружения в биологических субстратах
животных и человека риккетсии и их растворимых антигенов используют
353

серологические реакции (РА,РСК,РПГА), а также тест-системы на основе
ИФМ и ЦПР.
Иммунитет. Иммунитет прочный, длительный, опосредуется
антимикробными антителами. Считают, что после перенесенного
заболевания у животных к возбудителю возникает гиперчувствительность
замедленного типа.
Биопрепараты. Специфическая профилактика риккетсиоза животных
не разработана. Для иммунизации людей применяют сухую живую вакцину
из ослабленного штамма риккетсий Бернета М-44 (П.Ф. Здродовский и В.А.
Гениг, 1960-68). Лечение проводят с применением антибиотиков
(тетрациклины, макролиды и др.).
Возбудитель эрлихиоза
Эрлихиоз – трансмиссивная лихорадочная болезнь, характеризующаяся
истощением, геморрагиями на слизистой оболочке и коже, длительным
переживанием возбудителя в крови.
Возбудителями эрлихиоза у собак является Ehrlichia canis (син. Rickettsia
canis), у жвачных и всеядных – Ehrlichia phagocytophila (син. E.ovis, E.bovis).
Морфологически разные виды эрлихий очень сходны – мелкие (0,5-1,5 мкм),
полиморфные кокковидные или эллипсоидной формы грамотрицательные
бактерии, неподвижны, спор и капсул не образуют. Культивирование удается
пока в культурах клеток гистоцитомы собак и клеток линии HL-60 от
больного лейкемией. Это обстоятельство затрудняет диагностику
эрлихиозов.
Общие свойства эрлихий – высокая степень адаптации к организму
членистоногих и выраженная природная очаговость вызываемых ими
заболеваний, строго сопряженная с ареалами переносчиков (клещи, вши) и
их хозяев (собаки, олени, лошади и жвачные).
Патогенные эрлихии локализуются и размножаются в лейкоцитах,
моноцитах, лимфоцитах и нейтрофилах.
Эрлихиоз у собак сопровождается геморрагией в надкожной клетчатке и
внутренних органах (сердце, легкие, желудок, кишечный тракт). Летальность
достигает 18,5-19,4%.
Эрлихиоз крупного и мелкого рогатого скота – трансмиссивная
лихорадочная болезнь. Болезнь сопровождается пневмонией, лихорадкой,
отсутствием аппетита, вялостью, снижением удоев, абортами и бесплодием у
баранов.
Диагноз эрлихиозов может быть подтвержден микроскопически (мазок
окрашивается по Романовскому-Гимзе), серологически (непрямая РИФ), а
также выделением возбудителя в культуре клеток.
Специфического лечения и мер профилактики не разработано.
Применяют антибиотики тетрациклинового ряда и сульфаниламидные
препараты.
Заболевание людей не описано.
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Возбудитель коудриоза
Коудриоз (гипоперикардит) – болезнь жвачных и всеядных, описанная
Коудри в 1920 г. Коудриоз вызывает Cowdria ruminantium (син. R.
ruminantium). Заболевание протекает в синтетической форме с образованием
серозного экссудата в грудной и брюшной полостях и серозной сорочке.
Возбудитель болезни – кокковидные, эллипсоидные, палочковидные формы.
Размножаются
в
эндотелиальных
клетках
сосудов
животных,
грамотрицательны. По Романовскому-Гимзе окрашиваются в темно-голубой
цвет, хорошо красится основными анилиновыми красками. Вирулентность
колеблется от 20 до 95%. Обычные методы культивирования не
используются. Диагноз ставят по микроскопии мазков из соскоба эндотелия
крупных сосудов и на основании патологоанатомических изменений в
органах.
Хламидиозы
Хламидиоз – группа контагнозных болезней животных и человека,
вызываемых хламидиями, сопровождающихся разнообразными по
патогенезу и клиническому проявлению признаками – от сепсиса до аборта,
от энтерита, пневмонии до энцефалита и менингита, от конъюнктивита до
артрита. При этом один и тот же возбудитель может вызывать как острое, так
и хроническое проявление болезни с длительным носительством.
В эту группу входит зооантропонозный хламидиоз (орнитоз – пситтакоз,
хламидиоз крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота. Свиней, кошек,
других видов животных, а также так называемый генерализованный
хламидиоз зоонозной природы человека – ГХЗП) и антропонозный
хламидиоз (трахома, паховая лимфогранулема, паратрахома, урогенитальный
хламидиоз, болезнь Рейтера).
Хламидии – уникальная группа мелких патогенных, грамотрицательных
неподвижных бактерий. В 1907 г. С. Провачек обнаружил возбудителя
трахомы и назвал его “Chlamydozoa”, в связи с тем, что образуемые им
внутриклеточные микроколонии (тельца Гильберштедтера-Провачека)
представляются окутанными мантией («хламидой»). Хламидии относятся к
порядку Chlamydiales, семейству Chlamydiaceae, роду Chlamydia, который
включает более 30 возбудителей.
Хламидий имеют уникальный снособ размножения, отличающий их от
вирусов – с одной стороны, и риккетсий - с другой. В отличие от вирусов
внутриклеточный паразитам хламидий не затрагивает геном клетки, а
осуществляется на уровне фагосом цитоплазмы, без присущей вирусам
лагфазы репродукции и разобщенной наработки клеткой компонентов
вируса, имеют свои энергетические энзимы, обе нуклеиновые кислоты - ДНК
и РНК. В отличие от риккетсий, которые располагаются в клетке свободно,
хламидий находятся в аутофагосомах, напоминающих вакуоли, где проходит
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присущий только им цикл развития, путем бинарного деления и почкования,
через элементарные (ЭТ) и ретикулярные (РТ) тельца. Размножившиеся РТ
через переходные формы преобразуются в ЭТ нового поколения, что
сопровождается разрывом мембраны нитоплазматического включения и
клетки хозяина. ЭТ поступают в тканевую жидкость и инфицируют другие
клетки, а также выделяются секретами во внешнюю среду.
Элементарные тельца являются инфекционной формой (величина их
200-400 нм), а ретикулярные – вегетативной формой хламидий (до 800-1000
нм в диаметре).
Хламидии имеют клеточную стенку, химический состав которой сходен
с составом таковой у грамотрицательных бактерий и размножается путем
поперечного деления. Подобно вирусам и риккетсиям, хламидии –
облигатные внутриклеточные паразиты. Их метаболизм зависит от
метаболизма клетки-хозяина. В оптимальных условиях роста в эукариотных
клетках жизненный цикл хламидий составляет 17-40 ч. Хламидии хорошо
размножаются в желточном мешке куриных эмбрионов при температуре от
33 до 41оС, а также в культурах клеток различных позвоночных. Они не
способны размножаться вне живой клетки. Для микроскопического
обнаружения хламидий в инфицированных клетках (тканях) применяют
различные способы окрашивания: Романовского-Гимзы, Кастанеды,
Маккиавелло и др. При окрашивании по Романовскому-Гимзе они
приобретают голубой или фиолетовый цвет.
Хламидии чувствительны к физическим факторам: погибают при
нагревании до 56оС – через 5 мин., до 100оС – в течение 1 мин.
Оптимальный рН – 7-7,4. 0,5%-ный раствор фенола, 2%-ный раствор щелочи,
спирта, йода, хлорамина убивает хламидии в течение 30 мин. Хламидии
чувствительны к пенициллину, тетрациклину.
Хламидии вызывают заболевания у сельскохозяйственных животных и
птиц. Болеет также и человек.
Возбудитель орнитоза
Орнитоз (пситакоз) (от греч.psittakos – попугай) – острая инфекционная
болезнь, встречающаяся в виде единичных, групповых заболеваний и
эпидемических вспышках в результате заражения от птиц и протекающая с
различной клинической картиной и тяжестью, нередко с явлениями
атипичной пневмонии. Название болезни, возникающей при контакте с
попугаями, предложил в 1895 г. А. Маранж. Однако в последующем было
установлено, что заражение людей возможно также от других птиц. В 1942 г.
спонтанная зараженность Ch.psittaci (1933) была установлена у 62 видов
птиц. Поэтому К. Мейер (1933) предложил называть случаи заболеваний,
связанные с заражением от птиц, орнитозом, а пситтакозом – только
заболевания, возникающие при контакте с попугаями. Однако в связи с тем,
что штаммы возбудителей, выделяемые от больных людей и от различных
видов птиц,
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Таблица 13 Хламидиозы животных
Основные
Виды и биовары
хозяева хламидий хламидий
Крупный
рогатый скот
Мелкий
рогатый скот
Свиньи
Лошади
Кошки
Кролики

Ch.pecorum. Ch.aborius.
Аборты, полиартриты,
Ch.psuaei (серовар WC)
конъюнктивокератиты, пневмонии, энтеригы.
маститы, эпидидимиты
Ch.pecorum, Ch.abortus
То же, что у крупного рогатого скота

Ch.pecorum. Ch.abortus.
То же, что у крупного рогатого скота
Ch.suis
Ch.pneumoniae (биовар
Аборты, гепатоэнцефалический синдром,
equina). Ch.abortus
артриты, пневмонии
Ch.felis
Конъюнктивиты, риниты, пневмонии,
плацентиты, эндометриты, бесплодие
Ch.abortus

Собаки

Морские
свинкиМыши,
хомяки
Коалы
Птицы

Человек

Основные признаки болезни

Аналогичные у других видов животных
Конъюнктивокератиты, пневмонии,
энтериты, энцефаломиелиты, парезы и параличи
задних конечностей

Ch.caviae, Ch.abortus
Ch.mundarum,
Ch.aborius
Ch.pecorum,
Ch.pneumoniae (биовар
Koala)Ch.psittaci (серовары
А,В,С,Д,Е,F)

Нет данных

Чаще латентное течение: энтериты, риниты,
фарингиты, пневмонии

Ch.trahomatis,
Эндемическая трахома; венерическая
Ch.pneumoniae (биовар
лимфогранулема, урогенитальная инфекция;
TWAR), Ch.psittaci (серовары орнитоз; Г'ХЗП (артриты, пневмонии,
А,С,Д,Е)
миокардиопатии, кишечные расстройства,
поражение ночек, аборт); пневмонии

оказались очень сходными и относятся к одному и тому же виду
Ch.psittaci, понятия «пситтакоз» и «орнитоз» стали синонимами.
Ch.psittaci – возбудитель орнитоза птиц и человека, а также
энзоотического аборта или вирусного аборта сельскохозяйственных
животных (крупного и мелкого рогатого скота, свиней, лошадей). Орнитоз
протекает как латентно, так и остро. При острой форме – у птиц наблюдается
кишечная форма, у телят и свиней – пневмония, у человека – легочная форма
орнитоза.
Морфология. Ch.psittaci – элементарные тельца округлой формы,
размером 250-300 мкм. По Романовскому-Гимзе окрашиваются в синефиолетовый или красновато-фиолетовый цвет, по Здродовскому или
Маккиавелло – красный цвет, по по Кастанедо – голубой.
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Культивирование. Культивируют в желточном мешке куриных
эмбрионов, в культуре клеток: Hela, Hep-2, а также на белых мышах,
используя различные методы заражения.
Устойчивость. При нагревании до 70оС хламидии погибают в течение
15 мин., в помете птиц сохраняются 4 мес., на скорлупе яиц в инкубаторе – 3
дня. Хламидии не устойчивы: 5%-ный раствор фенола, 1%-ный раствор
соляной кислоты, 2%-ный раствор хлорамина вызывают гибель в течение 3
часов.
Патогенность. Наиболее восприимчивы домашние животные, птицы –
индейки, утки, гуси, реже – куры, голуби и комнатные птицы – попугаи,
канарейки. Заражение среди них происходит алиментарным и аэрогенным
путем. Возможная и трансовариальная передача при заражении яйца в
момент прохождения его через яйцепровод. Заболевание у птиц протекает в
острой, хронической и бессимптомной форме. Особенно тяжело болеют
дикие птицы в возрасте до 6-8 мес. Основные признаки болезни – насморк,
конъюнктивиты, диарея. Лабораторные животные после заражения погибают
на 3-7 сутки, с ясным признаком пневмонии. Человек весьма восприимчив к
орнитозу. Болеют люди всех возрастов.
Антигенная
структура.
Возбудитель
орнитоза
содержит
термостабильный (полисахарид) и термолабильный (белки разрушаются при
температуре 60оС) токсины.
Диагностика. Диагноз устанавливают путем микроскопии, выделения
возбудителя и его идентификации. Материалом для исследования служат:
кишечник, легкие и другие пораженные части паренхиматозных органов.
Мазки окрашивают по методу Макиавелло или Романовскому-Гимзе.
Применяют также люминисцентную микроскопию, а также РИФ (реакцию
иммунофлюорисценции). Для обнаружения хламидий применяют также
биологический метод – исследуемым материалом заражают белых мышей и
морских свиной. Наиболее надежный метод выделения возбудителя –
заражение 6-7-дневных куриных эмбрионов в желточный мешок. В целях
аллергической диагностики применяют орнитин (кожная проба),
представляющий собой экстракт возбудителя.
Биопрепараты. Специфическая профилактика не разработана. Лечение
проводят антибиотиками: тетрациклины, макролиды, рифампицин,
пенициллин. В иммунизации людей опробуется тканевая инактивированная
вакцина, предложенная И.И. Терских и А.Ю. Беклешевой (1963).
Возбудитель хламидиоза сельскохозяйственных животных
Хламидиоз сельскохозяйственных животных – хламидийный аборт
(синонимы: энзоотический аборт, вирусный аборт) – болезнь, протекающая
чаще
хронически
с
поражением
околоплодных
оболочек
и
характеризующаяся
абортом,
преждевременным
рождением
или
нежизнеспособных телят, ягнят, поросят и жеребят.
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Морфология.
Хламидии,
вызывающие
заболевания
у
сельскохозяйственных животных,
относятся к одному виду Ch.psittaci.
поэтому их основные свойства
(морфологические,
тинкториальные,
культуральные,
антигенные) характерны для вида
Ch.psittaci.

Патогенность. Хламидии вида Ch.psittaci патогенны для крупного и
мелкого рогатого скота, свиней, лошадей, а также человека. Из лабораторных
животных наиболее чувствительны белые мыши и морские свинки.
Заражение животных происходит алиментарным, половым (со спермой)
путем. А также от больной матери плоду и новорожденным. Отмечают
аэрогенный путь заражения. Инкубационный период – от 20 дней до года.
Болезнь тяжело протекает у беременных животных. Хламидии, локализуясь и
размножаясь в тканях плода, паренхиматозных органах, вызывают отек
соединительной ткани, интоксикацию плода, что приводит к его гибели.
Воспалительный процесс в матке и гибель плода приводит к аборту (у коров
– на 4-9 мес. беременности, у овец – за 3 неделе до окота, у свиноматок – в
последние недели супросности). Для хламидиоза характерны – пневмония,
метриты, вагиниты, энтериты, полиартриты, у самцов – уретриты, орхиты,
эпидидимиты.
Диагностика. Диагноз ставится на основании выделений возбудителя
болезни (исследуют абортированный плод, его паренхиматозные органы), а
также серологического метода (РСК,РГА,РЗГА). При дифференциальной
диагностике необходимо различать бруцеллез, вибриоз, листериоз,
сальмонеллез.
Иммунитет и биопрепараты. В формировании иммунитета участвуют
клеточные и гуморальные факторы. После аборта животные приобретают
довольно стойкий иммунитет. Для специфической профилактики применяют:
мертиолятвакцину,
эмульсинвакцину,
формалинизированную
адсорбатвакцину, инактивированную вакцину. Для лечения больных
хламидиозом используют иммунную сыворотку.
Микоплазмозы
Микоплазмозы – группа инфекционных болезней животных, птиц,
человека, вызываемых патогенными микоплазмами и характеризующихся
поражением отдельных органов, систем органов и большим разнообразием
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клинических симптомов в зависимости от вида и возраста животных, вида
микоплазм.
Микоплазмы – мелкие полиморфные широко распространенные в
природе грамотрицательные микроорганизмы, отличающиеся от остальных
бактерий полной отсутствием клеточной стенки. Впервые об этих
микроорганизмах писал Л. Пастер, однако ему не удалось их выделить, т.к.
они не растут на обычных питательных среда, к тому же они не видимы под
микроскопом – имеют малые размеры. Лишь в 1898 г. Е. Нокар и Э. Ру,
используя сложную питательную среду, смогли выделить культуру
возбудителя плевропневмонии.
Аналогичные микроорганизмы были выделены из различных
источников внешней среды, из многочисленных животных, а также из
организма человека при различных заболеваниях. В виду их сходства с
возбудителями плевропневмонии крупного рогатого скота их стали называть
организмами, подобному ему – PPLO (pleuropneumoniae – Like organisms).
Название «микоплазмы» было предложено в 1929 г. К. Новаком, оно
подчеркивает их пластичность и то, что они имеют гомогенную
консистенцию.
У микоплазм нет клеточной стенки и они окружены лишь тонкой
трахеальной мембраной (цитоплазматической мембраной). Поэтому их
выделили в особый отдел Tenericutes, класс Mollicutes (лат.mollia – мягкий,
cutes – покров, «нежная кожа»), порядок Mycoplasmatales. Последний
включает
три
семейства:
Mycoplasmataceae
(микоплазмы),
Acholephasmataceae (ахолеплазмы) и Spiroplasmataceae (спироплазмы).
Семейство микоплазм включает два рода: Mycoplasma и Ureaplasma.
Морфология.
Наиболее
мелкие и просто организованные
прокариоты, имеют целый ряд
особенностей:
очень
малые
размеры (100-450 нм) и могут
проходить через бактериальные
фильтры (фильтроваться); наличие
минимальных количеств органелл
(цитоплазматическая
мембрана,
нуклеоид, рибосомы); отсутствие
многих процессов метаболизма,
имеющихся у других бактерий,
малые размеры колоний, образующихся на плотных средах (0,1-0,6 нм);
нечувствительность к антибиотикам, угнетающим синтез клеточной стенки
(из-за ее отсутствия); высокая осмотическая чувствительность; полиморфизм
клеток – шаровидные, нитевидные, ветвящиеся, гранулярные (элементарные
тельца), вакуолизованные. Микоплазмы неподвижны, однако некоторые
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виды обладают скользящей подвижностью. Микоплазмы грамотрицательны,
хорошо окрашиваются по Романовскому-Гимзе.
Культивирование. Размножаются путем бинарного поперечного
деления шаровидных и нитевидных клеток, почкования и высвобождения
множества элементарных телец, образующихся в нитях. Большинство видов
микоплазм для роста нуждаются в стеролах и включают их непосредственно
в свою трехслойную мембрану, которая состоит главным образом из липидов
и белков. Поэтому микоплазмы являются паразитами мембран эукариотных
клеток и способны длительное время персистировать на мембранах
различных клеток животных, птиц, человека, рыб, насекомых, растений.
Микоплазмы размножаются на бесклеточных питательных средах, но
для своего роста большинство из них нуждается в холестерине (главный
компонент мембран паразитических микоплазм), в жирных кислотах и
нативном белке. Для культивирование используют жидкие и плотные
питательные среды. Основой сред является – перевар Хоттингера, пептон
Мартена, триптический перевар бычьего сердца. К основной среде
добавляют дрожжевой экстракт, нормальные сыворотки лошади или
крупного рогатого скота, витамины, углеводы. Рост в жидких средах
сопровождается едва видным помутнением. На плотных средах образуется
две зоны роста – мутный гранулярный центр, врастающий в среду и плоская
ажурная полупросвечивающаяся периферическая зона (вид глазуньи). На
кровяном агаре очень часто вокруг колоний наблюдаются зоны гемолиза,
обусловленного действием образующейся Н2О2. Температурный оптимум
для роста 36-37оС (диапазон 22-41оС), рН 7,0. Большинство видов –
факультативные анаэробы, хотя лучше растут в аэробных условиях.
Биохимические свойства. Микоплазмы являются хемоорганотрофами,
в качестве главного источника энергии используют либо глюкозу, либо
аргинин. Они способны ферментировать галактозу, маннозу, гликоген,
крахмал с образованием кислоты без газа, не восстанавливают нитриты и не
образуют индола, некоторые штаммы выделяют сероводород и аммиак.
Антигенная структура. Антигенная специфичность микоплазм
определяется антигенами цитоплазматической мембраны (состоит из белка и
гликопротеида). Микоплазмы обладают родо-, видо- и типоспецифическими
антигенами. Для дифференциации используют реакцию агглютинации,
пассивной гемагглютинации, связывания комплимента, иммунодиффузии в
геле.
Устойчивость. Из-за отсутствия клеточной стенки микоплазмы
чувствительны, чем другие бактерии, к воздействию механических,
физических и химических факторов (действию прямых солнечных лучей,
рентгеновскому облучению, изменения рН среды, к действию высоких
температур, высушиванию), очень чувствительны к обычным химическим
дезинфектантам.
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Патогенность. В группу инфекционных болезней животных и птиц,
вызываемых патогенными микоплазмами входят как хорошо известные, так
и малоизученные болезни (табл 14).
Таблица 14 Микоплазмозы животных
Болезнь
Возбудитель
Восприимчивые
Контагиозна болезни
M. mycoides животные
Крупный рогатый
я
subspecies
скот, яки, зебу,
плевропневмони mycoides
буйволы, бизоны, козы
я крупного
рогатого скота
(Plеuropnеumonia
е Contagiosa
Пневмоартр
M.bovis
Крупный рогатый
bovum)
ит крупного
скот всех возрастов
рогатою скота
(Рneumoartritis
bovum)

Основные
признаки
Лихорадка
болезни
фибринозная i
интерстиниальная
плевропневмония,
серофибринозный
плеврит;
образование
У телят
некрозов
и с
первых дней
секвестров
в
жизни
легких
лихорадка,
лимиты, кашель,
затем артриты. У
-маститы,
M.
M.bovigеnitali
Крупный рогатый коровМаститы,
узелковые
bovigenitalium - um
скот
узелковые
вагиниты,
инфекция
вагиниты;
эндометриты
крупного
эпидидимиты;
рогатого скота
самовыздоровлен
Хроническа
M.dispar
Телята 2-6
Альвеолярна
ие через 1-1,5 мес.
я катаральная
месяцев
я и
пневмония телят
ннтерстинальная
Кератоконъ
M. bovoculi,
Телята разного
Чаще
пневмония
онктивит телят M. bovis,
возраста
хроническое
(Ceratoconjunctiv A.bovirhimis. A.
течение с
itis calves)
laid-lawii, U.
поражением
diversum и др.
молочной железы,
глаз, суставов. У
Инфекцион
M.agalactiae
Овцы, козы всех молодняка
Чаше ная агалактия
пород и возрастов
хроническое
поражение глаз
овец и коз
течение с
(Agalactiа
поражением
contagiosa
молочной железы,
caprarum)
глаз, суставов. У
Контагиозна
M. mycoides
Козы всех
Лихорадка,
молодняка
я
subspecies capri
возрастов н пород
риниты,
кашель;
поражение глаз
плевропневмони
интерстициальная
я коз
бронхопневмония
(Pleuropneumonia
(чаще
e caprarum)
правосторонняя)
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Энзоотичес
M.hyopneumo
Поросята до 5 - 8
кая пневмония niae
месяцев
свиней (Pneumonia enzootica
suum)

Сухой
капель,
альвеолярные и
интерстициальны
е пневмонии; у
Полисерози
M. hyorhinis,
Преимущественно свиноматок
Хромота,
синдром
ММА
ты и
M. hyosynoviae. A. поросята до 6 месяцев припухлость
полиартриты
laid-lawii, A.
суставов,
свиней
granularum и др.
затрудненное
(Poliserositis,
дыхание,
Респиратор
M.gallisepticu
Kуpы,
индейки,
Угнетение,в
Polyartritis suum)
болезненность
ный
m
фазаны, голуби и
риниты,
хрипы,
области живота
микоплазмоз
другие представители кашель:
птиц
подотряда куриных
конъюнктивиты,
(Mycoplasmosis
синуситы;
respiratoria
снижение
avium)
прироста массы
тела,
яйценоскости,
В патологии животных, птиц, человека имеют значениеэмбриональная
представители
двух семейств: Mycoplasmataceae, включающего род Mycoplasma
(76 видов)
гибель
и род Ureaplasma (2 вида) и Acholephasmataceae с одним родом (9 видов),
которые в отличие от семейства Mycoplasmataceae, не нуждаются в
холестерине. Уреаплазмы, в отличие от микоплазм, гидролизуют мочевину,
что используется при дифференциации их.
Уреаплазмы у свиней являются причиной бесплодия, абортов,
мертворождаемости. Среди многочисленных видов микоплазм имеются как
патогенные, так и условно-патогенные; последние оказывают свое
патогенное воздействие на животных с иммунодефицитами.
Уреаплазмам присуща высокая степень тканевой специфичности. За
счет наличия в мембране микоплазм особых концевых липопротеиновых
структур осуществляется их тесное взаимодействие с рецепторами клеток
макроорганизма, при котором липидные компоненты мембран микоплазм
диффундируют в мембрану клетки, а холестерин мембраны клетки – в
мембрану микоплазм. В результате такого взаимодействия происходит либо
открепление микоплазм от клетки, либо поглощение (фагоцитоз) их клеткой,
вследствие чего микоплазмы оказываются внутри клетки и из первичного
очага могут попадать в другие органы, длительно персистировать в
организме. Микоплазмоз поэтому нередко приобретает хроническое или
латентное течение. Некоторые микоплазмозы продуцируют экзотоксины,
вызывающие поражение центральной нервной системы, а также клиникоморфологические изменения у животных (нарушение проницаемости
сосудов, усиление экссудации, образование тромбов в лимфатических и
кровеносных сосудах).
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Возбудитель перипневмонии крупного рогатого скота
Перипневмония (плевропневмония, повальное воспаление легких
(ПВЛ) – контагиозная болезнь крупного рогатого скота, характеризующаяся
развитием крупной пневмонии с образованием в легких инкапсулированных
очагов и возникновением серозно-фиброзного плеврита.
Морфология. Возбудитель
болезни – Mycoplasma mycoides
subspecies mycoides – имеет
форму, характерную семейству
микоплазм.
Возбудитель
проходит через бактериальные
фильтры . В препаратах из
культур микоплазма хорошо
окрашивается по РомановскомуГимзе,
а
также
всеми
анилиновыми красками.

Культивирование. Микоплазмы – аэробы. Для культивирования
используют мартеновский бульон с добавлением дрожжевого экстракта или
нормальной сыворотки лошади или крупного рогатого скота. В качестве
плотной среды – среда Эдварда, мартеновский агар. На бульоне микоплазмы
развиваются с образованием в начале легкой опалисценции, затем нежного
помутнения. На плотных средах растут в виде колоний с уплотненным
центром и ажурным краем. На кровяном агаре образуют зону гемолиза
(альфа). Оптимальная температура 37оС, рН 7,0. Они также хорошо
размножаются в хорионаллантоисе куриного эмбриона.
Биохимические свойства. Микоплазмы ферментируют с образованием
кислоты глюкозу, мальтозу, декстрин, крахмал, гликоген, маннозу. Образуют
сероводород. Из микоплазм получен термостабильный эндотоксин.
Устойчивость. Высушивание и солнечный свет убивает микробы в
течение 5-10 часов, нагревание до 60оС – в течение часа, в экссудате из
легких возбудитель остается жизнеспособным до 9 суток; 1%-ный раствор
лизола, 2%-ный растворы едкого натрия. Карболовой кислоты, едкого калия
убивают микоплазмы в течение 3-4 часов. В замороженном состоянии они
сохраняются от нескольких месяцев до года.
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Патогенность.
Перипневмонией болеют
крупный рогатый скот,
буйволы, овцы, козы,
верблюды, яки, олени.
Источником возбудителя
инфекции
являются
больные
животные,
особенно
при
хроническом
течении
заболевания,
которое
может длиться несколько
лет.
Заражение здоровых животных происходит в основном аэрогенным
путем при контакте их с больным скотом.
Патогенез. Возбудитель, попадая в легкие, находит благоприятную
среду для своего развития на слизистых оболочках бронхов и бронхиол.
Размножаясь, продуцируют в большом количестве токсин. Токсин
всасывается в кровь и вызывает общую реакцию организма. Развивается
воспаление, застойные явления, эмболия кровеносных сосудов, происходит
инкапсулирование очагов некроза и образование секвесторов различной
величины. К концу болезни образуются отеки в области подгрудка, полного
выздоровления не наступает.
Диагностика. Диагноз основан на выделении чистой культуры
микоплазм из плеврального экссудата на жидких и твердых средах. Для
прижизненной диагностики применяют серологическую реакцию – РСК. При
вскрытии животного характерным признаком для ПВЛ при остром течении –
мраморность легкого.
Иммунитет и биопрепараты. Животных прививают живыми
культуральными вакцинами. Продолжительность иммунитета после
прививки до года. У привитых животных в крови регистрируют
комплементсвязывающие антитела. Лечение животных не рекомендуется.
Возбудитель инфекционной агалактии овец и коз
Инфекционная агалактия овец и коз – контагиозная болезнь,
характеризующаяся поражением вымени, суставов и глаз.
Морфология. В 1923 г. Бридре и Донатиен получили возбудителя в
чистой культуре, который напоминал возбудителя перипневмонии крупного
рогатого скота. Возбудитель Mycoplasma agalactiae – полиморфен, имеет
шаровидные, овальные, кольцевидные формы, обнаруживается в виде тонких
изогнутых палочек, круглых гранул, отдельных нитей. Размеры в пределах
250-400 нм. Окрашиваются по Романовскому-Гимзе, грамотрицательны.
Подвижны.
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Культивирование. Для культивирования используются те же среды,
которые применяются для выращивания возбудителя перипневмонии
крупного рогатого скота.
Биохимические свойства. Возбудитель не ферментирует глюкозу,
органин, не образует сероводород и индол, не разжижает свернутую
сыворотку, образует фосфатазу. Гемолизирует эритроциты лошади, овец и
кур.
Устойчивость. В молоке при обычном хранении остается
жизнеспособным 8 суток, в воде – 40 суток. В почве – 15 и в навозе – 10
дней. При нагревании до 50оС погибают в течение 90 мин. В обычных
концентрациях дезинфицирующие вещества убивают микоплазмы в течение
4 часов.
Патогенность. Болеют только овцы и козы. Заболевают животные
независимо от пола. Чаще болеют лактирующие овцы и козы,
новорожденные козлята и ягнята. Человек не восприимчив к данной болезни.
Переболевшие животные могут оставаться микробоносителями и
микровыделителями. Заражение животных происходит алиментарным путем.
Патогенез
изучен
слабо.
Считают, что возбудитель агалактии,
проникнув в организм, попадает в
кровь и размножается в ней, вызывая
общую
лихорадную
реакцию.
Различают
несколько
форм
проявления болезни: маститную,
суставную, глазную, смешанную,
иногда
спинномозговую.
У
беременных животных возможны
аборты.
Диагностика. В основном используют бактериологический метод.
Материалом для исследования служат молоко, жидкость из суставов и
отеков, кровь, выделения из пораженного глаза, паренхиматозные органы от
павших животных. Используют для диагностики серологические реакции –
РСК, РА.
Иммунитет и биопрепараты. Переболевшие овцы повторно не болеют.
Для специфической профилактики используют живые и убитые вакцины
против инфекционной агалактии овец и коз. Гипериммунная сыворотка не
эффективна.
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Возбудитель респираторного микоплазмоза птиц
Респираторный микоплазмоз – хроническая болезнь птиц,
характеризующаяся катарально-фибринозным воспалением респираторных
органов.
Морфология. В 1936 г. Нельсон и Гибе обнаружили и описали
заболевание у кур, которое назвали «кориза» – заразный насморк кур. МЭБ в
1961 г. рекомендовал назвать болезнь – «респираторный микоплазмоз».
Возбудитель – Mycoplasma gallisepticum – имеет кокковидную форму (500800 нм), проходит через бактериальные фильтры, грамотрицателен,
окрашивается по Романовскому-Гимзе в фиолетовый цвет.
Культивирование. Используются жидкие и твердые питательные
среды, которые применяются для выращивания всех видов микоплазм.
Возбудителя возможно культивировать на культурах тканей и в куриных
эмбрионах.
Биохимические свойства. Ферментируют с образованием кислоты без
газа глюкозу, сахарозу, мальтозу, галактозу. Образуют аммиак.
Агглютинируют эритроциты птиц.
Антигенная структура. Возбудитель характеризуется выраженной
антигенной активностью. Описано 8 серологических вариантов, наибольшее
значение имеет высокопатогенный серовар А.
Устойчивость. Возбудитель сохраняет жизнеспособность при низких
температурах: при 30оС – от одного до трех лет, в лиофилизированном
состоянии патогенность возбудителя сохраняется до 10 лет. При +5оС – три
недели. Солнечные лучи и температура 45-50оС убивает возбудителей через
20-40
мин.
Микоплазмы
высокочувствительны
к антибиотикам
(стрептомицин, канамицин, неомицин, микомицин) и дезинфицирующим
веществам в рабочей концентрации.
Патогенность. Восприимчивы к заболеванию куры, индейки,
куропатки, голуби. Передача инфекции – через инкубационное яйцо, с
кормом, водой, а также аэрогенно.
Патогенез. Микоплазмы размножаются в эпителии и других тканях
дыхательных путей. Затем гематогенно распространяются по всему
организму и вызывают интоксикацию.
Диагностика. Материалом для бакисследований служат соскобы со
слизистых оболочек, гортани, трахеи, стенки воздухоносных мешков,
кусочки легких от павших трупов. Посевы делают на жидкие и твердые
питательные среды.
Для прижизненной диагностики применяют ККРА (реакция капельной
агглютинации) или СКРА (сывороткой крови), РТГА (реакция торможения
гемагглютинации).
Иммунитет и биопрепараты. Для специфической профилактики
апробируются живые и инактивированные вакцины. Переболевшая птица
приобретает стойкий активный иммунитет. Больных птиц лечат
антибиотиками.
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Патогенные спирохеты и спириллы
Спирохеты
По Определителю Берджи (1984) спирохеты выделены в
самостоятельный порядок Spirochaetales, который включает два семейства:
Spirochaetaceae и Leptospiraceae. Семейство Spirochaetaceae содержит 7
родов: Borelia, Treponema, Brachyspira, Cristispira, Leptonema, Serpulina,
Spirochaeta. Для человека патогенны только борелии (возвратный тиф) и
трепонемы (сифилис). В семейство Leptospiraceae включен один род
Leptospira. Его представители патогенны для человека и многих видов
животных.
Спирохеты (от греч.spira – завиток, chaite – волосы) – спиралевидные
бактерии размером 0,1-3,0  5-250 мкм, грамотрицательные, подвижны,
одноклеточные (за исключением S.plicatilis). Клетка спирохеты состоит из
протоплазматической цилиндры, в которой содержится цитоплазма,
нуклеотид, рибосомы и различные комплексы ферментов. Цилиндр окружен
комплексом цитоплазматическая мембрана и клеточная стенка, содержащая
пептидогликан. Протоплазматический цилиндр имеет постоянную
спиралевидную форму, благодаря пептидогликану, образуя первичные
завитки.
Вокруг
спиралевидного
цитоплазматического
цилиндра
располагается периплазматический жгутик. Общее количество жгутиков на
клетку варьирует от 2 до 100 и более, половина из них прикреплена к одному
полюсу, а другая половина – к другому полюсу. Жгутики спиралевидно
обвивают протоплазматический цилиндр. Их совокупность образует т.н.
основную нить. Поверх жгутиков (осевой нити) располагается многослойная
наружная мембрана, которая полностью окружает спиралевидный
протоплазматический цилиндр, и поэтому жгутики расположены между
наружной мембраной и цилиндром, постоянно обвивая тело клетки
(протоплазматический цилиндр). Подвижность спирохет отличается от
подвижности других бактерий. У которых она осуществляется в жидкой
среде за счет вращения жгутиков в зависимости от хемотоксических
сигналов. Спирохеты обладают тремя способами движения: вращательным
вокруг своей оси, поступательным и сгибательным.
По типу дыхания спирохеты – анаэробы, факультативные анаэробы,
микроаэрофилы и аэробы. Хемоорганотрофы. Источником углерода и
энергии для них служат углеводы, аминокислоты, жирные кислоты.
Встречаются в природе как свободноживущие в воде, почве и
паразитирующие в организме животных и человека.
Размножаются спирохеты путем бинарного деления. Под влиянием
физических
и
химических
факторов
приобретают
различные
морфологические изменения: они могут превращаться в коккоподобные
тельца, гранулы, в цисты, пузырьки и другие формы. При устранении

368

неблагоприятных факторов клетки способны восстанавливаться в извитые
подвижные спирохеты.
Возбудитель лептоспироза
Лептоспироз – инфекционная болезнь, проявляющаяся лихорадкой,
анемией, желтухой, гемоглобинурией, некрозами слизистых оболочек и
кожи, атонией желудочно-кишечного тракта, абортами. Лептоспирозом
болеет и человек.
История открытия. Впервые лептоспироз человека описали почти
одновременно Н.П. Васильев (Россия, 1888) и А. Вейль, (Германия, 1888). Но
возбудителя болезни Васильева-Вейля – Leptospira icterohaemorrhagiae –
открыли японские исследователи Р. Инадо и У. Идо в 1915 г. Позднее были
открыты другие лептоспиры. Изучением лептоспироза сельскохозяйственных
животных в России занимались – С.Н. Никольский (1935), В.И. Терских
(1938), С.Я. Любашенко (1947), Ю.Я. Малахов (1968).
Лептоспиры относятся к семейству Leptospiraceae (Leptos – тонкий,
мелкий; spira – завиток, спираль) и роду Leptospira, который включает два
вида: патогенный L.interrogans и сапрофитный – L.biflexa. Патогенный вид
включает 200 сероваров, объединенных в 38 серогрупп. На территории СНГ
выделены 27 сероваров, относящихся к 13 группам (Серогруппа
Icterohaemorrhagiae (серовар – I.copenhageni; Iavanica (poi, sorex-jalna);
Canicola (canicola); Autumnalis (erinacei auriti); Australis (erinacei europaei,
lora); Pomona (pomona, monijakov, mozdok); Grippotyphosa (grippotyphosa);
Hebdomadis (hebdomadis, hardjo, sejroe, balcanica, saxkoebing); Bataviae
(bataviae, belorussiae); Tarassovi (tarassovi, guide, vietnami, mondaviae); Madida
s.Semaranga (madida s.semaranga); Kazachstanica 1 (kazachstanica 1);
Kazachstanica 2 (kazachstanica 2).
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Морфология. Лептоспира состоит из
тонкой осевой нити, которую окружает
цитоплазматическая мембрана. Средняя длина
лептоспир от 7 до 15 мкм, диаметр 0,07-0,14
мкм. Осевая нить состоит из двух фибрилл
(жгутиков). Лептоспиры имеют вид плотно
закрученной пружины, состоящей из12-20
завитков (завитки первого порядка). Один
конец лептоспиры, а иногда и оба, могут быть
загнуты в виде крючка, образуя S-,C-,Fобразные структуры. В темном поле они имеют вид тонких серебристых
нитей с утолщенными и загнутыми в виде крючков концами. Живые
лептоспиры очень подвижны, совершают вращательные, скользящие и
маятникообразные
движения.
Спор
и
капсул
не
образуют,
грамотрицательные. По Романовскому-Гимзе окрашиваются в бледнорозовый цвет. Легко импрегнируются серебром по Левадити, трудно
окрашиваются анилиновыми красками.
Культивирование. Лептоспиры хорошо растут в аэробных условиях на
специальных средах, содержащих 5-10% сыворотки кролика или овцы (среда
Уленгута, Терских, Ферворта-Вольфа, Любашенко и др.). Оптимальная
температура роста 28-30оС, рН – 7,1-7,4. Растут лептоспиры медленно, рост
обнаруживается не ранее 5-8 суток. В жидких средах культуры прозрачны, не
имеют запаха, при пышном росте определяется опалесценции, заметная в
проходящем свете при легком встряхивании пробирки. Рост лептоспир в
культурах контролируют с помощью микроскопии в темном поле.
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Биохимические свойства. Лептоспиры получают энергию путем
окисления жирных кислот. Основным источником азота для них являются
соли аммония. В воде, особенно при щелочной реакции среды, лептоспиры
могут сохранять жизнеспособность в течение нескольких недель.
Антигенная структура. Основные штаммы лептоспир, выделенные от
животных и человека в разных странах, имеют сходную антигенную
структуру и при постановке серологических реакций дают положительные
перекрестные результаты. Поэтому для специфической серологической
диагностики необходимо использовать количественное определение антител
к различным сероварам лептоспир. Из многих лептоспир выделен антиген
липополисахаридной природы, дающий групповые реакции.
Устойчивость. Лептоспиры устойчивы во внешней среде, сохраняются
в воде открытых водоемов до 30 дней, во влажной почве – до 270 дней, в
пищевых продуктах – от нескольких часов до нескольких дней. Под
влиянием солнечных лучей и высушивания они погибают чрез 2 часа, в моче
лептоспиры остаются жизнеспособными 24 часа. Попадая с мочой грызунов
или сельскохозяйственных животных в естественные водоемы, патогенные
лептоспиры погибают там через 20-30 дней. В засоленном мясе лептоспиры
гибнут в течение 10 суток (4,8% соли). Они моментально погибают при
температуре 90-100оС, при 56оС – через 30 мин. К химическим веществам
лептоспиры чувствительны. Растворы (0,1%-ный соляной кислоты, 0,5%-ный
фенола) убивают их за 20 мин., а 1%-ный раствор едкого натрия
инактивирует лептоспиры почти моментально.
Патогенность. Различат природные и антропоургические очаги
лептоспироза. Источниками инфекции в природных очагах являются
грызуны (мыши, полевки, ондатры и др.). В антропоургических очагах –
крупный и мелкий рогатый скот, лошади, свиньи, собаки, крысы. У
животных лептоспироз протекает остро, подостро, хронически. Встречается
бессимптомный лептоспироз, который в подавляющем большинстве случаев
является иммунизирующей субинфекцией. Из лабораторных животных
восприимчивы золотистые хомяки, молодые морские свинки и кролики.
Заражение людей происходит при купании в открытых водоемах,
инфицированных мочой больных животных, при контакте с сырьем,
употреблении продуктов, содержащих живые лептоспиры. Больные люди не
опасны для окружающих. Наиболее частыми в Казахстане возбудителями
лептоспирозов
являются:
L.grippotyphosa,
L.tarassovi,
L.canicola,
L.icterohaemorrhagiae, L.australis, L.hebdomadis, L.kazachstanica 1 и 2 (у
людей).
Патогенез. Возбудитель проникает в организм через слизистые
оболочки и поверхностную кожу, преодолевают защитные барьеры
организма, с током крови попадают в паренхиматозные органы, где и
размножаются. В процессе размножения лептоспир и их гибели, происходит
накопление эндотоксинов, которые вызывают общую интоксикацию,
сопровождающуюся повышением проницаемости сосудов, кровоизлияниями,
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лизисом эритроцитов, гематурией, желтухой и поражением нервной системы.
Различают желтушные (поражаются печень и почки) и безжелтушные
(почки) формы лептоспироза. Инкубационный период в среднем 7-10 дней.
При лептоспирозе у беременных животных наблюдаются аборты, которые
возникают вследствие проникновения токсинов через плацентарный барьер в
кровь плода. Из-за разрушения эритроцитов наступает кислородное
голодание, а затем и гибель плода. Некрозы кожи у больных животных
происходят вследствие того, что капилляры в результате интоксикации
изменяются, суживаются, закупориваются тромбами. Это нарушает питание
кожи и слизистых оболочек.
Диагностика.
Для
диагностики
лептоспироза
используют
микроскопический, бактериологический, серологический и биологический
методы. В качестве исследуемого материала при микроскопии используют
мочу, кровь, тканевую суспензию (почки, печень), органы плода.
Исследования проводят в раздавленной капле при темнопольной
микроскопии, а также окрашиванием препарата по Романовскому-Гимзе или
методом серебрения в фиксированном состоянии. Для выделения чистой
культуры этот же материал засевают на специальные питательные среды.
Идентифицируют лептоспиры при помощи реакции агглютинации с
типовыми сыворотками. При биологическом методе заражают мочой
больного или суспензией тканей хомячков или крольчат внутрибрюшинно.
Обычно подопытные животные погибают на 10-14 сутки, при вскрытии
характерными признаками являются геморрагические очаги во многих
органах, в которых обнаруживаются лептоспиры. Для обнаружения
специфических антител проводят исследования парных сывороток крови
больного в реакциях микроагглютинации и лизиса. Для постановки реакции
микроагглютинации используют живые культуры лептоспир; агглютинацию
выявляют при микроскопии. Применяют также РПГА с адсорбированными
на них лесптоспирами.
Иммунитет и биопрепараты. После переболевания у животных
формируется длительный стойкий иммунитет, имеющий цитоспецифический
характер.
Во
время
болезни
появляются
агглютинины,
комплементсвязывающие антитела и лизины. Сыворотка переболевших
лептоспирозом животных защищает лабораторных животных от гибели при
заражении их заведомо смертельной дозой возбудителя.
В России для активной иммунизации применяют депонированную
поливалентную вакцину ВГНКИ против лептоспироза животных. Вакцину
выпускают в двух вариантах: первый – изготовляют вакцину из штаммов
лептоспир помона, тарассови, иктерогеморрагия и каникола, второй – из
серогрупп помона, тарассови, гриппотифоза и 4 сероваров группы
гебдомадис.
В Казахстане Бияшевым К.Б. и Киркимбаевой Ж.С. разработана и
внедрена в ветеринарную практику поливалентная вакцина против
лептоспироза сельскохозяйственных животных и пушных зверей. Она
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содержит антигены наиболее распространенных в республике серогрупп
лептоспир (8 сероваров).
Для пассивной иммунизации и лечения больных животных используют
гипериммунную
поливалентную
сыворотку
против
лептоспироза
сельскохозяйственных и промысловых животных. Эффективны также
антибиотики (пенициллин, тетрациклин).
Возбудитель дизентерии свиней
Дизентерия свиней – острая инфекционная болезнь, проявляющаяся
геморрагической диареей и некрозом толстых кишок.
Возбудитель болезни – Treponema hyodysenteriae – выделенная от
больных животных Харрисоном Глоком (1972) и Лонгаревичем (1973).
Микроб относится к семейству Spirochaetaceae и роду Treponema.
Морфология. T.hyodysenteriae – микроорганизм спиралевидной формы,
размерами 8-20 мкм в длину и 0,1-0,18 в ширину. Число завитков спирали от
3 до 12, завитки правильно расположены. Грамотрицательна, хорошо
окрашивается анилиновыми красками. Движение поступательное.
Культивирование. Культивируется на специальных средах (трипсинагар с 5% сывороткой крови крупного рогатого скота, соевый агар с 5%
крови крупного рогатого скота, МПБ с кусочками нарезанной печени
крупного рогатого скота и др.). выращивают в анаэробных условиях.
Устойчивость. При комнатной температуре (18-20оС) сохраняется
несколько дней, в навозе жизнеспособными остаются в течение нескольких
месяцев, в замороженном материале возбудитель не теряет активности более
60 суток. Дезинфицирующие вещества в рабочих концентрациях действуют
на бактерии губительно. Возбудитель чувствителен к антибиотикам (тилозин,
осарсол и др.).
Диагностика.
Основными
методами исследования являются
микроскопия,
биопроба
и
бактериологический. Материалом для
исследования
служат
фекалии,
слизистая
оболочка
большой
ободочной
кишки
павшего
животного. Микроскопию проводят с
использованием конденсора темного
поля. Мазки-отпечатки окрашивают
по Граму, Романовскому-Гимзе
с целью выявления грамотрицательных микроорганизмов с характерной
для трепонем морфологией. Трепонемы хорошо размножаются в организме
кролика и накапливаются в тестикулах. Микроскопируют пунктат от
кроликов, при обнаружении трепонем кроликов убивают и подвергают
исследованию (микроскопия, выделение культур).
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Иммунитет. Слабо изучен. Биопрепараты не разработаны.
Спириллы
По классификации Берджи (9-ое издание, 1984) спириллы отнесены в
группу аэробных спиральных и вибриоидных бактерий. Они объединены в
семейство Spirilaceae, в роды Aquaspirillum, Spirillum, Azospirillum,
Campylobacter
и
Bdellovibria.
Бактерии
рода
Azospirillum
–
азотфиксирующие. Спириллы – грамотрицательны, полиморфные палочки
размером 0,2-0,8  3-8 мкм, имеют биполярно расположенные жгутики
(одиночные или множественные). Капсул и спор не образуют.
Хемоорганотрофы, микроаэрофилы или анаэробы. Движение винтообразное.
Патогенны для человека и животных. Единственной патогенной для человека
спириллой является Spirillum minus, представитель рода Spirillum, который
вызывает болезнь содоку (лихорадка укуса крыс). Патогенными для
животных являются спириллы, относящиеся к роду Campylobacter. Основные
виды данного рода: C.fetus (подвиды C.fetus veneralis и C.fetus fetus), C.jejuni,
C.sputorum (подвиды C.sputorum sputorum, C.sputorum bubulus, C.sputorum
mucosalis) и C.coli.
Возбудитель кампилобактериоза
Кампилобактериоз – инфекционная болезнь млекопитающих
животных, птиц, человека, вызываемая патогенными кампилобактериями и
характеризующаяся полиморфностью клинического проявления (аборты,
бесплодие, бессимптомное течение у взрослых; острые желудочно-кишечные
заболевания у молодняка, птиц, человека).
История открытия. Болезнь впервые установлена в Англии МакФедиеном и Штокманом в 1909 г. Возбудитель болезни выделен от
абортированной овцы. В 1918 г. Смит и Тейлор описали вибриозный аборт у
коров. В России изучением кампилобактериоза (вибриоза) занимались П.А.
Триленко, Е.В. Козловский, В.В. Павловский, В.К. Румянцев, В.Л. Якимов.
Морфология.
Кампилобактеры относены к
семейству Spirillaceae и выделены
в род Campilobacter. Основные
виды данного рода: C.fetus,
C.jejuni, C.sputorum и C.coli. Из
известных
15
видов
кампилобактерий (с различным
числом подвидов) в этиологии
заболевания животных ведущее
значение имеют Campilobacter fetus с двумя подвидами (C.fetus
subspecies fetus и C.fetus subspecies veneralis) и Campilobacter jejuni (таблица
15). Другие представители рода кампилобактерий, хотя и не являются
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основными патогенами, но, будучи комменсалами, у различных видов
млекопитающих, птиц могут быть причиной их заболевания на фоне
развившегося иммунодефицитного состояния, особенно у молодняка.
Кампилобактерии – подвижные, грамотрицательные палочки.
Большинство штаммов кампилобактерий весьма полиморфны и меняют свои
морфологические свойства: изогнутые палочки в виде запятой, летящей
гайки, буквы V, спирали с одним или несколькими завитками. Размер длиной
0,5-8 мкм и толщиной 0,2-0,8 мкм. Капсул и спор не образует. Движение
винтообразное. Красится раствором фуксина Циля.
Таблица 15 Основные возбудители кампилобактериоза животных
Вид
Основные
Основные признаки болезни
животных возбудители
Круп
C.f.s.veneralis
Вагиниты, аборты, задержание
ный
C.f.s.fetus
последа, эндометриты, бесплодие;
рогатый
бессимптомное течение у быков;
скот
маложизнеспособный молодняк
C.jejuni
У
взрослых
бессимптомное
течение; острые диареи у телят первых
дней жизни
Мелк
C.f.s.fetus
Вагиниты, аборты, бесплодие;
ий
рождение
маложизнеспособного
рогатый
приплода
скот
C.jejuni
То же и диарея у молодняка
Свинь
C.f.s.fetus
Аборты; диареи у поросят
и
C.hyointestinalis
Кишечный аденоматоз
Птиц
ы

C.jejuni

Эмбриональная
гибель,
нежизнеспособные
цыплята,
уменьшение прироста массы тела у
цыплят, яйценосности кур

Культивирование. Кампилобактеры – микроаэрофилы или анэробы.
Возбудители кампилобактериоза культивируются на среде Китта-Тароцци,
на агаре Мартена, на 0,2%-ном мясо-печеночном пептонном агаре (МППА) и
ПЖА полужирный агар). Микроб хорошо растет на сывороточном и
полужидком печеночном агаре при пониженном содержании кислорода.
Биохимические свойства. Кампилобактеры не разжижают желатин, не
свертывают молоко, не вызывают гемолиза на средах с кровью, не
ферментируют углеводы, не образуют индол, не восстанавливают нитраты,
не разлагают мочевину.
Диагностика. Лабораторные методы диагностики кампилобактериоза
включают микроскопию, выделение чистых культур, идентификацию их и
серологические исследования (РА, РИФ, РПГА).
Для оценки общего эпиоотического состояния по кампилобактериозу в
хозяйстве может быть применена РАВС (реакция агглютинации с
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вагинальной слизбю), позволяющая выявить наличие специфических антител
во влагалищной слизи коров, телочек, инфицированных кампилобактериями,
спустя 20-60 дней после него (или аборта).
Иммунитет и биопрепараты. Иммунитет у животных после
переболевания недостаточно изучен. При оздоровлении неблагополучных по
кампилобактериозу хозяйств используют средства активной иммунизации. В
России для иммунизации животных применяются инактивированные
вакцины: эмульсин-вакцина для крупного рогатого скота, в состав которой
входит C.f.s.veneralis; эмульсин-вакцина для овец (C.f.s.fetus). Апробируются
ассоциированные вакцины против кампилобактериоза, хламидиоза,
сальмонеллеза, лептоспироза и др.
Микозы
Микозы характеризуются внедрением и развитием микроскопических
патогенных грибов в организм животного и человека. В процессе своего
развития грибы поражают определенные ткани. Эта группа микотических
заболеваний имеет много общего с болезнями бактериальной этиологии. В
частности, при всех микозах отмечают инкубационный период, фазу
развития болезни и фазу исхода болезни. При микозах довольно четко
выражена иммунологическая перестройка организма, а некоторые из них
контагиозны и представляют опасность не только для животных, но и для
человека.
В основу классификации микозов в области ветеринарной медицины
положена способность грибов поражать те или иные ткани организма.
Спесивцева Н.А. (1964) подразделяет микозы на следующие 4 группы:
- поверхностные микозы кожи и ее придатков (волосы, когти),
возбудители из группы Dermatophytes (роды Trichophyton, Microsporum,
Achorion);
- глубокие микозы кожи, характеризующиеся появлением узлов в
собственной коже и образованием язв (эпизоотический лимфангит,
споротрихоз, североамериканский бластомикоз);
- висцеральные микозы с локализацией патологического процесса в
органах дыхания или других органах (гистоплазмоз, кокцидиодомикоз,
криптококкоз, риноспоридиоз, кандидамикоз, аспергиллез, мукоромикоз);
- микозы (псевдомикозы), вызываемые актиномицетами, для которых
характерно хроническое течение и гранулематозное поражение различных
органов и тканей (актиномикоз, актинобациллез, нокардиоз, дерматофилез).
Классификация не совсем полно охватывает активную группу микозов,
т.к. в ней не представлены микозы рыб, пчел, редкие микозы. Кроме того,
такие заболевания как актиномикоз, нокардиоз, дерматофилез и
актинобациллез отнесены к микозам. В последние годы установлено, что
актиномицеты представляют собой гетерогенную группу нитчатых бактерий,
которые по ряду признаков сходны с карино- и микобактериями. Поэтому
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актиномикоз, актинобациллез, нокардиоз, дерматофилез отнесен к
псевдомикозам. Хотя псевдомикозы и не являются заболеваниями грибной
этиологии, сходство клинических признаков с истинными микозами
вынуждает проводить дифференциальную диагностику и поэтому
целесообразно проводить их при описании истинных микозов.
В настоящее время нет практически ни одной страны, в которой не были
бы зарегистрированы случаи микозов животных или человека. По широте
распространения микозы можно разделить на следующие группы: с
глобальным распространением; регистрируемые на ограниченных
географических территориях; встречающиеся в определенных климатических
зонах.
Типичными
представителями
микозов
с
глобальным
распространением являются дерматофитозы.
В таблице 16 приведены микозы животных, наиболее часто
встречающиеся на территории Казахстана.
Дерматофитозы
Дерматомикозы (синоним – дерматофитозы) – инфекционные
заболевания грибной этиологии, характеризующиеся поражением кожи и ее
производных. Возбудители дерматофитозов (трихофитии, микроспории и
фавус) относятся к несовершенным грибам – Fungi imperfecti. Дерматофиты
поражают все виды домашних и большинство диких животных. Сходство
клинических признаков при дерматофитозах привело к тому, что длительное
время всю эту группу инфекционных заболеваний обозначали одни
термином «стригущий лишай». Однако. проведенные исследования показали,
что возбудители дерматофитозов значительно отличаются по своим
биологическим свойствам. Поэтому в ветеринарной практике термин
«стригущий лишай» был заменен понятиями трихофития, микроспория,
фавус.
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Таблица 16 Микозы животных
Болез
Возбуд
Восприимчивые
нь
итель
животные
Крупный и мелким
рогатый скот, буйволы, олени,
реже другие животные,
Овцы, свиньи, лошади,
человек
собаки, пушные звери,
лабораторные животные,
Tr.equi редкоЛошади
кошки
Микро
M.canis
Кошки, собаки, кролики,
спория
пушные звери, приматы,
(Microsporo
мыши, крысы, редко лошади
M.equin
Лошади
sis)
um M.nanu
Свиньи
m M.gypse
Кошки, собаки, лошади,
um
грызуны, приматы
Фавус
А.gallin
Куры, индейки, утки,
(Favus.
аe
тетерева, голуби и др.
парша)

Поверхностные

Трихо
Tr.verru
фития
cosum
(Trichophyt (faviforme)
Tr.ment
osis)
agrophytes

А.quinе
keanum

Глубокие

Эпизо
отический
лимфангит
(Lymphangi
tis
ерizootica)

Histopla
sma
farcimosus
(Cryptococcu
s farminosus)

Асперг
A.fumig
иллез
atus, A.favus
(Asper и др.
gillosis)
Канди
C.albica
дамикоз
ns, C.krusei,
Candidamyc C.tropicals
osis
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Основные
признаки болезни
Резко
очерченные пятна с
обломленным
волосом, от
единичных до
множественных на
коже головы,
боковых
поверхностей,
покрытых
Аналогичные
чешуйками,
признаки
корками по
трихофитиям

Серо-белые
корки на гребне,
бородке, белый
чехол у основания
пораженных перьев,
Грызуны, редко другие
Скутулы
на
понос,
истощение
животные, человек
коже, мышиный
запах, рубцы на
Однокопытные:
местеПоражение
скутул
единичные случаи у
лимфоузлов,
верблюдов, крупного рогатого лимфососудов с
скота
образованием
узлов, абсцессов язв
с вдавленнымни
краями. редко
поражение
Многие виды птиц и
Поражение
слизистой
верхних
млекопитающих
органов дыхания
дыхательных
путей
(риниты, бронхиты,
пневмонии) с
образованием сероМногие виды птиц
У птиц - на
белых узелков
(особенно до 3 мес. возраста), фоне общего
домашние дикие животные,
угнетения –
человек
утолщение стенки
зоба, серо-белые
пленки на
слизистых
оболочках; у
рогатого скота пневмонии,
маститы; у свиней серо-белые

Трихофитии
Трихофития (Trichphytia) – (стригущий лишай, трихофитоз) –
заболевание животных и птиц, характеризующееся появлением на коже
очагов поражения, покрытых чешуйками и корочками, воспалительной
реакцией кожи и фолликулов, сопровождающейся выпотеванием экссудата.
Морфология. Основным
возбудителем трихофитии у
крупного
рогатого
скота
являются
Tr.faviforme,
Tr.tonsurans, Tr.verrucosum. У
лошадей болезнь вызывают
грибы – Tr.equi и Tr.gypseum, у
овец – Tr.verrucosum, у свиней
–
Tr.mentagrophytes,
у
верблюдов – Tr.verrucosum, Tr.
sarkisovi, у собак – Tr.faviforme,
Tr.gypseum,
у
кошек
–
Tr.gypseum, у пушных зверей –
Tr.mentagrophytes.

Культивирование. Осуществляют на глюкозной среде, среде Сабуро
или сусло-агаре с оптимальным рН 6,5-6,8, при температуре 26-28оС.
Tr.faviforme (син. Tr.verrucosum) – развивается медленно и достигает
достаточных размеров на 30-40-й день. Наиболее типичны плотные,
возвышающиеся над средой кожистые, складчатые колонии серовато-белого
цвета. Колонии глубоко врастают в питательную среду. Могут иногда
вырастать и колонии без обильного количества кожистых складок. Под
микроскопом виден септированный мицелий толщиной 0,7-4,0 мкм, цепочки
артроспор 5-15 мкм в диаметре, отдельные хламидоспоры.
Tr.mentagrophytes – рост начинается на 3-4 день после посева. Колонии
плоские, ровные, приподнятые в центре в виде маленького бугорка.
Поверхность мучнистая. Молодые культуры белые, с возрастом желтеют.
Могут вырастать колонии с многочисленными радиальными лучами.
Обратная сторона колоний пигментирована в темно-красный, вишневый
цвет. Мицелий слабоветвящийся. Отдельные гифы толщиной 1,5-8,5 мкм
образуют типичные спирали. Вдоль гиф по боковым нитям мицелия
расположено множество микрокандит диаметром 2-4 мкм в основном
округлой формы.
Tr.equi – рост культуры отмечают на 6-9 день. Вырастают белые,
бархатистые колонии с выраженными радиальными бороздками. Обратная
сторона колоний пигментирована в желтый цвет. Мицелий ветвящийся,
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шириной 1-3 мкм, множество округлых или грушевидных микроконидий
размером 1-3  3-7 мкм. Характерным элементом является наличие большого
количества сегментированных микроконидий. Хламидоспоры единичные или
отсутствуют.
Tr.tonsurans – на агаре образуют колонии белой или желтоватой окраски,
округлой формы, в центре кратерообразные, лучистые, по периферии –
бархатистые. В культурах мицелий ветвистый, с многчисленными
грушевидными спорами, расположенными гроздевидно на ветвях мицелия. В
старых культурах встречаются хламидоспоры.
Tr.gypseum – растут быстро. Полиморфны. На агаре колонии плоские,
ровные, приподнятые в центре в виде маленького бугорка, с мучнистой
поверхностью белого цвета с переходом в желтоватый, с обратной стороны
колонии имеют красную пигментацию.
Tr.sarkisovi – на сусло-агаре вырастают пушистые, ровные, бежевые,
кожистые, бугристые или складчатые колонии, глубоко врастающие в
питательную среду. Ширина мицелия 1,5-9 мкм. Хламидоспоры диаметром
7-18 мкм располагаются одиночно или цепочкой. Диаметр артроспоры – 5-10
мкм.
Антигенная структура. Споры и мицелий трихофитонов содержат
полисахаридные и протеиновые антигены.
Устойчивость. Возбудители трихофитии сохранят вирулентность до 4-7
лет, споры – 9-12. Температура 60-62оС убивает гриб в течение 2 ч., 100оС – в
течение 15-20 мин.
Патогенность. К заболеванию трихофитией животные восприимчивы с
первого дня после рождения. Инкубационный период колеблется в пределах
от 6 до 30 дней. Трихофитией поражаются крупный рогатый скот (особенно
телята), лошади, собаки, буйволы, зебу, олени, ослы, мулы, свиньи, овцы,
звери. Из лабораторных животных трихофитией болеют морские свинки,
кролики, мыши, крысы, куры.
Дерматофитоз у крупного
рогатого скота характеризуется
пятнистой и диссиминированной
формой
с
глубокими
поражениями. Наиболее часто
очаги поражения встречаются на
голове, морде, шее, туловище,
реже – на конечностях.

У лошадей – очаги поражения чаще всего локализуются в области
спины, шеи, подгрудка, на голове, холке, промежности и в области лопатки.
Болезнь сопровождается зудом.
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У овец – поражение чаще локализуется основания ушных раковин, в
области лобных костей, кончика носа, век, губ, затылка, у основания хвоста.
Болезнь сопровождается зудом.
У свиней – болезнь протекает доброкачественно. На голове, груди,
спине появляются круглые и продолговатые шелушащиеся красные пятна,
покрытые тонкой коричневой коркой. По периферии пятен располагаются
мелкие пузырьки, которые вскрываются и на их месте образуются струпья.
У верблюдов – поражения локализуются в области боков, спины,
конечностей, на голове, шее и животе в виде крупных овальных очагов,
покрытых толстыми корками.
У кошек – трихофития встречается редко.
У пушных зверей – поражения появляются на морде, лапах, реже на
других участках тела.
У птиц – болезнь характеризуется появлением маленьких белых
пятнышек на гребне или сережках. Развиваясь, они образуют серовато-белые
корки (скутулы).
Диагностика. При подозрении на заболевание дерматофитозом
проводят
микологическое
исследование,
микроскопирование
патологического материала и высев его на искусственные питательные среды
для выделения чистой культуры возбудителя и идентификации вида.
Люминесцентная диагностика основана на способности волос,
пораженных грибами давать ярко-зеленое свечение в ультрафиолетовых
лучах. Для этого патологический материал помещают в чашки Петри и
просматривают в затемненном помещении.
Для микроскопирования отбирают волоски с белыми чехликами у корня.
Возбудителям трихофитии присуще то, что споры гриба округлые
располагаются цепочками и образуют вокруг волос чехол. Споры
располагаются вокруг волоса, на поверхности и внутри волоса.
Иммунитет и биопрепараты. Животные, переболевшие трихофитией,
повторно не болеют. Для специфической профилактики трихофитии
используют вакцины ТФ-130 или ЛТФ-130. при появлении болезни больных
животных изолируют и лечат с помощью юглана, препарата РОСК,
однохлористого йода. Разработаны вакцины против трихофитии верблюдов и
овец.
Возбудители микроспории
Микроспория – инфекционное грибковое заболевание кожи и ее
производных,
характеризующееся
появлением
очагов
поражения,
сопровождающееся
воспалительными
явлениями,
обламыванием,
выпадением волос, поражением кожи, иногда поражаются когти.
Морфология. Основной возбудитель микроспории у лошадей –
Microsporum equinum и M.gypseum, у кошек и собак – M.lanosum (M.canis), у
пушных зверей и кроликов – M.canis, у свиней – M.nanum.
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Культивирование. Рост M.equinum наблюдается на 6-8 сутки после
посева патматериала на сусло-агар. Гриб образует кожистые, складчатые
колонии, покрытые серовато-белым мицелием. Культуры глубоко врастают в
питательную среду.
M.gypseum – на среде сусло-агара образует плоские, желтоватые,
порошистые колонии. Мицелий ветвящийся с утолщениями. Множество
макроканидий с закругленными концами и 3-6 перегородками. Имеются
хламидоспоры.
M.lanosum – на сусло-агаре дают круглые серовато-белые колонии, в
последствии центр колонии становится мучнистым. Оборотная сторона
колоний желтая.
Антигенная структура. Изучена мало. Установлено, что у различных
грибов антигенная структура неодинакова.
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Патогенность. К микроспории животные восприимчивы с первого дня
после рождения. Инкубационный период составляет 20-50 суток.
У лошадей – в основном поражаются голова, шея, лопатки, холка, круп,
спина. В местах поражения наблюдаются взъерошенные волосы, которые в
дальнейшем обламываются, оставляя после себя еле заметные корешки и
покрываются асбестоподобными желто-серого цвета корками.
У кошек и собак – характеризуется образованием округлых пятен на
морде, лапах и других участках тела. В очагах поражения воспалительная
реакция кожи, волосы обломаны, шелушение и образование корочек и
чешуек.
У пушных зверей и кроликов болезнь протекает со слабо выраженными
воспалительными явлениями.
У свиней заболевание протекает доброкачественно. Безволосые участки
покрываются сероватыми корками.
Устойчивость. Аналогична грибу трихофитии.
Диагностика. Используются те же методы, что при диагностике
болезни, вызванной грибами трихофитии.
Для возбудителей микроспории характерно то, что мелкие споры (3-5
мкм) беспорядочно располагаются у основания волоса, иногда образуя
чехлы, или на его поверхности, наблюдается мозаичные расположения спор.
Иммунитет и биопрепараты. Для вакцинации лошадей используют
вакцину СП-1 (ВИЭВ), лисиц, песцов, нутрий и кроликов – Ментавак
(ВИЭВ). С лечебной целью используют мазь юглон, мазь перихатецина на
рыбьем жире, препарат РОСК.
Возбудитель фавуса (парши)
Фавус (парша) – болезнь, характеризующаяся поражением кожи, волос,
когтей и перьев. Основным возбудителем фавуса у птиц является Achorion
gallinae, у человека – Achorion schöenleini, у мышей и крыс – Achorion
guickeanum.
Морфология. Возбудитель фавуса птиц имеет тонкий мицелий,
состоящий из прямоугольных клеток с двухконтурной оболочкой. Споры
округлые, располагаются цепочками или группами размером 4-8 мкм.
Культивирование. Растет медленно, на агаре Сабуро при тмепературе
25-30оС. Молодые колонии гладкие, белые, бархатистые, старые –
складчатые, мучнистые, крошковатые. Колонии розового или малинового
цвета. Мицелий гриба тонкий (1,5-2 мкм), в виде сегментов. Макроконидий –
1-6 клеточные, микроконидии – грушевидные, размером от 3,5 до 5 мкм.
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Патогенность. Поражаются
обычно
птицы,
редко
сельскохозяйственные животные.
Болезнь может возникнуть в
любое
время
года.
Инкубационный период болезни
длится 3-4 мес. Чаще болеет
молодняк (петушки). Кроме птиц
к фавусу восприимчивы мыши,
крысы, кролики, собаки, кошки.
При генерализованной форме
фавус протекает
с обхватом
обширной поверхности оперенной
части
головы,
туловища
и
поражением носоглотки, зоба,
тонкого отдела кишечника. При
висцеральной форме фавуса у
птиц
кроме
вышеуказанных
поражений наблюдается анемия,
желтуха и понос. Эта форма
течения форма течения болезни
ведет к полному истощению и
гибли птицы.
Диагностика. Осуществляется микроскопическими исследованиями –
обнаруживаются скопления мицелия и круглых многогранных спор грибов.
Иммунитет и биопрепараты. Иммунитет не изучен. Специфическая
профилактика не разработана. Лечение то же, что и при других
дерматомикозах (препараты нефти, фенолов и др.).
Возбудитель эпизоотического лимфангита
Эпизоотический лимфангит – (африканский сап, бластомикоз,
гистоплазмоз, лимфангит) – хроническое заболевание однокопытных
животных, характеризующееся поражением лимфатических сосудов, узлов и
подкожной клетчатки с образованием язв и абсцессов. Возбудитель болезни
Histoplasma farciminosus (син. Cryptococcus farciminosus), открыл в 1873 г.
Ривольта.
Морфология. H.farciminosus – дрожжевидный гриб – округлые,
овальные, яйцевидные тельца. Тельца имеют двуконтурную оболочку и часто
заостренный конец. Размеры криптококков 2,5-4  2-3 мкм. В протоплазме
криптококка содержится одно или несколько непрерывно колеблющихся
зернышек. Криптококки располагаются одиночно или большими кучками,
причем находятся в содержимом гнойных фокусов или в свободном
состоянии, или включенными в клетки макрофагов и нейтрофилов.
384

Криптококки окрашиваются обычными анилиновыми красителями, по
Граму, по Романовскому-Гимзе.
Культивирование. Размножаются криптококки почкованием. При
высеве на питательные среды гноя с криптококками вырастает культура
гриба, состоящая из ветвящегося мицелия с разнообразными утолщениями.
Для культивирования используют: ППА, МПА с 2% глюкозой и 2,5%
глицерина, агар Сабуро, растительные среды. Обильно растут при
добавлении в питательные среды лошадиной, овечьей, бычьей и кроличьей
сыворотки. Оптимальная температура 28-30оС.
Антигенная структура. Отмечается положительная реакция у больных
животных на аллергены (криптококковый антиген, бластомицин).
Устойчивость. Криптококки довольно устойчивы. Мицелий гриба в
почве и навозе сохраняет жизнеспособность в течение 2-3 мес., в сухих
гнойных корках сохраняются до 5 лет. Раствор с содержанием 1% активного
хлора убивает криптококков через 5 мин., 3%-ный раствор едкого натрия –
через 25 мин., 5%-ный раствор карболовой кислоты – через 60 мин. Прямые
солнечные лучи убивают гриб через 10 дней.
Патогенность. Болеют эпизоотическим лимфангитом лошади, мулы,
ослы, иногда верблюды и крупный рогатый скот. Инкубационный период от
одного до 3 месяцев. Патологический процесс начинается воспалением
лимфатических сосудов с образованием гнойных фокусов. Клиническое
проявление эпизоотического лимфангита характеризуется появлением язв на
коже, воспалением лимфатических сосудов с образованием узелков по их
ходу. Узелки локализуются в области головы, шеи, на животе, груди,
лопатке, холке. Степень поражения животного зависит от вирулентности
возбудителя и уровня защитных сил организма.
Диагностика. Диагноз складывается из клинического обследования
животного, микроскопии патологического материала (гноя из язв и узлов),
выделения чистой культуры возбудителя. Применяют также аллергические
пробы и постановку опсано-фагоцитарной реакции. Серологические методы
диагностики не нашли пока широкого применения ввиду отсутствия
активных специфических
стандартных антигенов. В лабораториях
применяют реакции агглютинации и гемагглютинации.
Иммунитет и биопрепараты. Переболевшие животные приобретают
стойкий иммунитет. Специфическая профилактика эпизоотического
лимфаденита не разработана. Лечение больных проводят различными
препаратами: ЛСД (2 фракция), новарсенол, ихтиол и др.
Возбудитель кандидамикоза
Кандидамикоз – заболевание птицы и сельскохозяйственных
животных, сопровождающееся поражением слизистых оболочек животных,
различных органов и тканей. Кандидамикоз известен под самыми
различными названиями: кандидомикоз, кандидоз, молочница и др.
Возбудителями являются дрожжевые грибы из рода Candida, главным
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образом гриб C.albicans (открыт в 1839 г. Б. Лангенбеком). Значительно реже
встречаются другие представители: C.trropicalis, C.krusei, C.perekrusei и др
.
Морфология. Род Candida
включает свыше 100 видов,
имеющих круглые, овоидные,
цилиндрические
или
удлиненные,
иногда
неправильной формы клетки,
размножающиеся почкованием.
Одноклеточные
грибы
–
продуцируемый
псевдомицелий,
мицелий,
бластоспоры, псевдоконидии. В
отличие от истинных дрожжей
кандиды не образуют аски
(сумки).
Образуют
терминальные хламидоспоры.
Размер кандиды 1,5-6  6,5-10
мкм, окрашиваются по Граму,
Романовскому-Гимзе.
Культивирование. Являются аэробами, хорошо растут на кровяных и
сывороточных средах, на гидролизате дрожжей. Оптимальная температура
21-27оС, рН 6,0-6,5. Хорошо растут на отварах из картофеля и моркови, риса.
Чаще всего выращивают на среде Собура. Колонии C.albicans на сусло-агаре
круглые, беловатые, выпуклые, блестящие, гладкие, с ровными краями и
глубоким врастанием в среду ветвистого древовидного псевдомицелия.
Бластоспоры располагаются по обоим сторонам мицелия. Хламидоспоры
круглые, крупные (10-20 мкм), двухконтурные. C.albicans сбраживает
глюкозу, мальтозу, левулезу, галактозу. На висмут-дрожжевой среде
формируют черные колонии, что отличает его от других грибов.
Антигенная структура. C.albicans образует токсины – кандидотоксин и
гликопротеины. Антигенная структура представлена белковой фракцией.
Устойчивость. Солнечный свет обезвреживает их в течение 14 дней,
при температуре 60оС они погибают в течение 5-10 мин., ультрафиолетовые
лучи через 5-10 мин. В воде и почве жизнеспособны до 3-7 мес.
Дезинфицирующие вещества в разных концентрациях губительно действуют
на гриб.
Патогенность. Наиболее часто кандидамикоз регистрируется среди
птицы (кур, гусей, уток, индеек, фазанов, голубей и др.). Однако встречаются
заболевания и у крупного рогатого скота, лошадей, овец, свиней, собак.
Болеют люди. Патогенна для лабораторных животных.

386

Клинические проявления кандидамикоза зависят от степени
вирулентности гриба, состояния резистентности макроорганизма и от вида
животного.
У заболевшей птицы отмечают вялость, снижение аппетита, перья
взъерошены, глотание затруднено, понос, судороги, параличи, птицы сидят с
опущенными крыльями. Наиболее высокая смертность отмечается у птицы в
возрасте до одного месяца. При вскрытии у птиц на слизистой ротовой
полости наблюдаются серо-белые или серо-желтоватые пленки, плотно
прилегающие к слизистой оболочке.
Кандидамикоз у крупного рогатого скота сопровождается кашлем,
истечением из носовой полости, поражением легких и молочной железы.
Наблюдается профузный понос.
У свиней кандидамикоз характеризуется афтозным стоматитом,
сопровождающихся появлением серовато-белых наложений на слизистой
языка, десен, глотки и пятачка.
У овец – частым кашлем, истечением из носовой полости, поражением
легкого.
У собак – кашель, повышение температуры, истечение из носовой
полости, снижение аппетита, исхудание.
Диагностика. Лабораторная диагностика основана на микроскопии и
выделении чистой культуры. Микроскопируют мазки – отпечатки от налетов,
пленок, узелков. Окрашивают по Граму, Романовскому-Гимзе, ЦилюНильсену. Хорошо просматриваются дрожжеподобные клетки фиолетового,
синего и розового цвета с мелкозернистыми включениями. Для получения
чистой культуры возбудителя используют среду Сабуро, пивное сусло, МПА
с добавлением 2% глюкозы.
Иммунитет и биопрепараты. Иммунитет слабо изучен. Вакцины не
разработаны. Больных животных лечат йодистыми препаратами и
антибиотиками (нистатин, микостатин, фунгицидин).

Возбудитель кокцидиоидомикоза
Кокцидиоидомикоз – кантагиозная болезнь животных и человека,
характеризующаяся гранулематозным поражением органов дыхания и других
органов. Встречается в локальной и диссеминированной формах. Это
заболевание известно также и под такими названиями как коцидиоидный
микоз, ревматизм пустыни, долинная лихорадка, системный эпидимический
микоз, болезнь Верника и др. Основной возбудитель – почвенный гриб
Coccidiaides immitis, относящийся к классу Deutermycetes.
Морфология. Возбудитель имеет вид сферул диаметром 15-60 мкм,
иногда до 200 мкм, с тостой двойной оболочкой; сферула заполнена
эндосифами. При разрыве ее оболочки эндосифы выходят в окружающие
ткани, где они увеличиваются в размере и образуют новые сферулы или
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фагоцитируются гигантскими клетками. В культура гриб представлен
ветвящимся, септированным мицелием, распадающимся на многочисленные
артроспоры.
Культивирование. C.immitis хорошо растет на плотных и жидких
средах с углеводами и кровью, на овощах и синтетических средах. При 37 оС
и рН 7,2-7,4 на богатых белками средах вырастают кожистые, почти
лишенные
воздушного
мицелия,
мягкие,
желтовато-коричневые
дрожжеподобные колонии. На более кислых средах при температуре 27-30оС
хорошо развивается воздушный мицелий, колонии при этом пушистые,
беловатые – мучнистые с характерные артроспорами. В молодых культурах
на плотных средах преобладает мицелий с интеркаларными хламидоспорами.
Старые культуры богаты хламидоспорами, артроспорами, обрывками
мицелия. Артроспоры освобождаются при разрыве гифов, легко переносятся
током воздуха (период споруляции) и являются высоко контагиозными и
особенно опасны для окружающих. При попадании животным или вдыхании
людьми они трансформируются в тканевые сферулы. Гриб можно
культивировать на куриных эмбрионах.
C.immitis
является
аэробом,
окисляет
углеводы,
обладает
протеолитической активностью. Способны разжижать желатин и казлин,
свернутую сыворотку, пептонизирует и коагулирует молоко. Не
восстанавливает нитраты в нитриты, не образует индола и сероводорода.
Устойчивость. Хорошо переносит замораживание и оттаивание,
длительно сохраняется на холоде (до 4 мес.) и выдерживает прогревание до
60-65оС в течение 3 ч. Гибнет при кипячении в течение 20 мин., в 2%-ной
хлорной извести или 10%-ном формалине – в течение 2-3 ч.
Патогенность. К заболеванию восприимчив крупный рогатый скот,
лошади, ослы, свиньи, кошки, кролики, грызуны. Восприимчив к
заболеванию человек. В СНГ заболевание животных не зарегистрировано,
описано несколько случаев заболевания людей. У человека наблюдают
острую, хроническую и диссеминированную форму. Инфицирование
происходит при вдыхании артроспор, находящихся в воздухе. После
заражения в основном наблюдается гранулематозные поражения легких и
легочных лимфатических узлов.
Диагностика. Материалом для исследования являются гной, кровь,
кусочки ткани из органов, в которых при микроскопии обнаруживают
характерные сферулы. Для получения чистой культуры используют среды
Сабура, МПА и МПБ с глюкозой. Серологическая диагностика
осуществляется посредством реакции агглютинации, преципитации, РСК, т.к.
через 2-4 недели после заражения появляются антитела. Аллергические
кожные пробы ставят с кокцидиоидным аллергеном (кокцидиоидин). При
положительной пробе отмечаются гиперемия, припухлость, папула в месте
введения.
Биопрепараты для животных не разработаны.
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Плесневые микозы
Возбудителями плесневых микозов являются различные аспергиллы,
мукоры, пенициллы и другие весьма распространенные в природе грибы. В
последние годы плесневые микозы привлекают к себе все больше внимания,
т.к. установлена их высокая приспособляемость к организму животных и
человека.
Наиболее широкое распространение среди плесневых микозов имеет
аспергиллез, который наносит существенный экономический ущерб
хозяйствам, особенно птицеводческим.
Возбудитель аспергиллеза
Аспергиллез – болезнь, характеризующаяся поражением органов
дыхания. Болеют птицы и млекопитающие, а также человек. В легких,
трахее, воздухоносных мешках, в различных органах образуются
фибринозные узелки различной формы и цвета, содержащие гифы мицелия
грибов из рода Aspergillus.
Наиболее частыми возбудителями аспергиллеза являются виды:
A.fumigatus, A.flavus, A.niger, A.nidulans. Они относятся к порядку Hyphales,
семейству Aspergillaceae. Основным возбудителем аспергиллеза птиц и
млекопитающих является A.fumigatus.

Морфология. A.fumigatus имеют бесцветные, септированные гифы
мицелия, конидиеносцы, стеригмы, цепочки конидий. Конидии могут быть
гладкими или шероховатыми, округлой или овальной формы, светлых или
темных тонов, что определяет цвет колонии. Совокупность везикулы со
стеригмами и цепочками конидий называется головкой. У видов аспергилл,
имеющих половой цикл развития, образуются аскоспоры. Характер строения
головки канидиеносца, серигм, асков и аскоспор лежит в основе
характеристики и классификации аспергилл.
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Культивирование. Аспергиллы – аэробы, хорошо растут на средах
Сабуро и Чапека, температурный оптимум роста 23-260 С. Морфология и
динамика развития колонии зависят от вида аспергилла, но колонии обычно
бархатистые и пигментированные за счет воздушного мицелия.
Антигенная
структура.
Антигенными
свойствами
обладает
эндотоксин, продуцируемый
грибами,
а
также корпускулярные
(конидиальные и мицеллярные) и растворимые (полисахаридные и белковые)
антигены.
Устойчивость. Растворы карболовой кислоты (2,5%), хлорной извести
(5%) убивают аспергиллы в течение 3 часов, 2%-ный раствор формалина
через 10 мин.
Патогенность. Болеют аспергиллезом птицы, крупный рогатый скот,
овцы, свиньи, козы, олени. Наиболее широкое распространение заболевания
наблюдается среди кур, индеек, уток, гусей, цесарок. Заражение происходит
аэрогенным или алиментарным путем.
У птиц заболевание характеризуется поражением органов дыхания:
дыхание затруднено, птицы часто открывают клюв, отмечаются выделения
из носа, иногда сопровождающиеся конъюнктивитом и нервными явлениями.
Аспергиллы могут поражать яйца.
У крупного рогатого скота – одышка, в легких прослушиваются шумы,
нарушение функции желудочно-кишечного тракта, истечения из носовой
полости. Наблюдаются аборты.
У мелкого рогатого скота – бронхит и пневмония.
У лошадей – кашель, бронхит, истечения из носовой полости, хрипы в
легких, конъюнктивит.
У собак и кошек – поражаются органы дыхания слизистых оболочек.
Диагностика. При микроскопировании препаратов, приготовленных из
патматериала (наложения, узелки), отмечают наличие бесцветного мицелия.
Для выделения чистой культуры возбудителя материал высевают на среды
Сабуро, Чапека, МПА. Для серологической диагностики применяют реакции
иммуноэлектрофореза, ELISA тест, РСК, РП.
Иммунитет и биопрепараты. Специфическая профилактика не
разработана. Для лечения больных животных
используют йодистые
растворы и антибиотики (нистатин, амфотерицин).
Возбудитель мукормикоза
Мукормикоз – хроническое заболевание, сопровождающееся развитием
в лимфатических узлах и легких гранулематозных процессов или язв,
некрозов, геморрагических изменений в желудочно-кишечном тракте.
В качестве возбудителей описаны различные представители семейства
Mucoraceaе класса Рhycomycetes, которые являясь сапрофитами, широко
распространены в природе.
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Возбудитель болезни – Mucor mucedo, Mucor racemosus, Phizopus
nigricans, Mucor corymbifera (Lichtheimia corymbifera).
Морфология. Для мукоровых грибов характерным является широкий,
ветвящийся, несептированный мицелий. Ширина мицелия достигает 15-20
мкм, перегородки отсутствуют. В крупных спорангиях, расположенных на
спороносной нити, развиваются споры. В старых культурах много
хламидоспор. Грибы хорошо красятся по методу Гомери-Грокотта.
Культивирование. Культуры хорошо растут на искусственных
питательных средах, которые используются для других возбудителей
грибковых инфекций. В местах скопления спорангиев культуры приобретают
более темную окраску.
Патогенность.
К
мукоромикозу
восприимчивы
домашние,
сельскохозяйственные и лабораторные животные, пушные звери. У крупного
рогатого скота чаще встречается легочная форма. Чаще мукоромикоз
встречается у животных, больных туберкулезом. У собак могут отмечаться
судороги.
Типичные
клинические
признаки
отсутствуют.
При
патологоанатомическом вскрытии обнаруживают поражение лимфоузлов и
легких. Лимфоузлы увеличены с казеозным распадом. Заражение происходит
через дыхательные пути и пищеварительный тракт. К мукоромикозу
восприимчивы и лабораторные животные (морские свинки, кролики), у
некоторых наблюдают энтерит, гранулемы в селезенке, почках, легких и в
лимфоузлах.
Диагностика. Базируется на микроскопическом исследовании
патологического материала и получении чистых культур. Серологические,
аллергические пробы и заражение лабораторных животных пока еще не
имеют диагностического значения.
Лечение и специфическая профилактика не разработаны.
Возбудитель пенициллиомикоза
Пенициллиомикоз – некрозное заболевание человека и животных,
проявляющееся поражением кожи, слизистых оболочек, легких и
осложнением верхних дыхательных путей.
Основными возбудителями пенициллиомикоза является представители
рода Penicillium – P.crustosum, P.glaucum, P.notatum, P.mycetomagenum и др.
Пенициллы – аэробы ирастут на тех же средах, что и аспергиллы и
мукоровые (сусло-агар, среда Чапека и др.). Поверхность зрелых колоний
мучнистая благодаря массе зрелых конидий. Оттенки культур самые
разнообразные – от беловато-желтых до фиолетовых и темно-коричневых. На
плотной среде разные виды образуют колонии плоские, бархатистые,
кисточки двух, трех и многомутовчатые, конидии круглые (P.crustosum);
радиально-барозубчатые,
светло-голубые,
конидиносцы
одиночные,
кисточки одно или многомутовочные (P.glaucum); пушистые, темно-зеленые
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с диффузным пигментом, кисточки одно, двух, трехмутовчатые
(P.mycetomagenum). Образование пенициллами на концах мицелия кисточек
является важным диагностическим признаком. Эта особенность отмечается
не только в культурах, но и в срезах тканей. Однако наиболее достоверным
способом определения видовой принадлежности гриба является выделение
его в чистую культуру, т.к. тинкториальные (красящие) свойства пеницилл и
аспергилл одинаковы.
На твердых питательных средах разивавается грибница пенициллов,
состоящая из сплетения ветвящихся, септированных нитей, на которых
много конидий. Толстая конидиеносная ветвь на свободном конце мутовчато
ветвится, образуя обычно несколько ярусов стеригм (более коротких
веточек), располагающихся в виде кисточки. На стеригмах находятся
цепочки из круглых конидий.
В эксперименте пенициллиомикоз воспроизводят путем заражения
кроликов, морских свинок, крыс, мышей. На месте введения культуры гриба
развивается абсцесс и формируется грануляционная ткань. При
внутрибрюшинном
и
внутривенном
заражении
развивается
генерализованный процесс.
Патогенные пенициллы вызывают заболевание почти у всех видов
животных. Пенициллы продуцируют токсины (цитрины, пеницилловую
кислоту, натулин и др.), которые характеризуются общеплазматическим
действием на организм животного.
Специфическая профилактика не разработана. С лечебной целью
применяют нистатин, амфотерицин В и аутовакцины.
Псевдомикозы
Псевдомикозы – группа болезней имеющих чаще хроническое течение,
вызываемых патогенными актиномицетами. Актиномицеты в отличие от
низших грибов, вызывающих микозы, не имеют клеточного ядра, у них есть
лишь зерна хроматин. К числу псевдомикозов относятся: актиномикоз,
актинобациллез, нокардиоз, дерматофиллез.
Возбудители актиномикоза
Актиномикоз – хроническое гранулематозное гнойное поражение
различных систем и органов с характерной инфильтрацией тканей,
абсцессами и свищами, плотными зернами (друзами) в гное, вызываемые
актиномицетами.
История открытия. Заболевание у человека впервые было описано в
1845 г. Б. Лангенбеком. Возбудитель актиномикоза у людей в чистом виде
выделил И. Израэлом (1891), у животных – К. Гарцем (1877).
Возбудитель актиномикоза относится к отдельному роду Actynomyces,
по уровню организации занимают промежуточное положение между
бактериями и грибами (actynomyces – от греч.aktis – луч и mykes – гриб).
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Возбудителями актиномикоза у животных являются Actinomyces bovis
(К.Гарц), у людей – A.israelli (И.Израэл), реже – A.bovis, A.albus.
Морфология. Все актиномицеты имеют ветвящийся мицелий,
субстратный или воздушный, с плодоносными ветками и спорами. Нити
мицелия прямые или волокнистые, длиной от 5 до 600 мкм и диаметром от
0,2-1-2 мкм. Поперечные перегородки у актиномицетов отсутствуют, т.е.
мицелий у них несептированный, в отличие от многих нитчатых грибов.
Актиномицеты, как бактерии, не имеют истинного ядра, у них имеется
нуклеотид. Являются грамположительными, неподвижны, размножаются
спорами, распадом мицелия на фрагменты, почкованием.
В
тканях
пораженного
организма
актиномицеты
образуют
своеобразные
морфологические структуры –
друзы, представляющие собой
беспорядочно переплетенные в
центре нити мицелия с радиально
отходящими
на
периферию
нитями в виде лучей, колбовидно
расширенные
на
концах.
.
Величина друз колеблется от 20-40
до 150-320 мкм. Актиномицет
хорошо
окрашивается
всеми
анилиновыми красками.
Культивирование. Среди актиномицетов встречаются как облигатные,
так и факультативные анаэробы. Они способны расти при температуре от 7
до 40оС, температурный оптимум 35-37оС, рН 6,0-6,8. Для культивирования
актиномицета используют агар Сабуро, глюкозо-кровяной агар. Растут
медленно, на 15-30 сутки появляются мелкие колонии. Поверхность колоний
различная: у одних гладкая, у других бархатистая, пушистая или мучнистая.
Пигментация колоний является весьма характерным признаком, могут
встречаться колонии темно- и светло-фиолетового, синего, пурпурного,
красного, оранжевого, желтого, зеленого, бурого, черного, серого и белого
цвета с различными оттенками. Колонии с трудом снимаются с питательных
сред.
Биохимические свойства. A.bovis образет каталазу, фосфатазу,
сероводород, пептонизируют молоко, разжижают желатин, ферментируют с
образованием кислоты глюкозу, левулезу, галактозу, глицерин.
Следует отметить, что многие актиномицеты образуют различные
витамины группы В, обладают антагонистической активностью, продуцируя
различные антибиотики.
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Антигенная структура. Антигенные свойства мало изучены, они
обусловлены в основном полисахаридами клеточной стенки а также
цитоплазматическими компонентами. A.bovis входит в серогруппу В,
A.israelli – в серогруппу Д.
Устойчивость. Жизнеспособность актиномицетов во внешней среде
довольно высокая. Устойчивы к высушиванию, действию прямых солнечных
лучей. Долго остаются жизнеспособными в воде, переносят повторное
замораживание
и
оттаивание.
Чувствительность
к
действию
дезинфицирующих веществ в их рабочих концентрациях такая же, как у
споровых патогенных микроорганизмов.
Патогенность. Болеют крупный
и мелкий рогатый скот, лошади,
свиньи,
кролики.
У
крупного
рогатого
скота
актиномикозные
поражения находятся в верхней части
шеи, межчелюстного пространства,
челюстных костях, коже головы. На
языке. Из лабораторных животных
восприимчивы кролики, белые мыши,
хомяки.
Актиномикозом болеет человек.
Патогенез. Возникновение актиномикоза связывают с экзогенным и
эногенным поступлением возбудителя в ткани. Источником инфицирования
могут быть актиномицеты, вегетирующие на злаках, в почве и попадающие в
организм через поврежденную кожу или сизистые оболочки. Первичны
актиномикозный очаг чаще образуется в рыхлой соединительной ткани.
Проникнув в ткани, актиномицеты образуют колонии (друзы), вокруг
которых скапливаются лейкоциты и лимфоциты, а по периферии развивается
грануляционная ткань с большим количеством сосудов, плазматических,
эпителиадных клеток и фибробластов. В начале процесса образуется
безболезненная плотная припухлость, в дальнейшем размягчение тканей
(флюктуация), и через сформировавшиеся свищи гной выходит наружу или в
брюшную полость и т.д. в зависимости от локализации очага поражения.
Течение вялое, свищи самостоятельно не излечиваются. Очаги поражения
распространяются по всему организму и заболевание часто заканчивается
гибелью животного.
Диагностика. Используют микроскопический, бактериологический и
иммунологический методы исследования.
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При микроскопическом исследовании в качестве материала используют
гной из свищей. Исследуют как неокрашенные, так и окрашенные препараты.
Друзы обнаруживаются в препаратах, окрашенных по Граму, ЦильНильсену или Романовскому-Гимзе.
Для выделения чистой культуры исследуемый материал засевают на
кровяной и сывороточный МПА, глицериновый агар, на среды Сабуро и
Чапека.
Важное место занимает иммунологические исследования: реакция
торможения миграции лейкоцитов с актинолизатом, количественные
показатели иммунокомпетентных клеток и чувствительность их к
актинолизату.
Иммунитет и биопрепараты. Иммунитет при актиномикозе не изучен.
Наблюдается
повторное
заболевание
переболевших
животных.
Специфическая профилактика не разработана. Для лечения актиномикоза
используют йодистые препараты (йодистый калий и йодистый натрий).
Препараты вводят в пораженные участки. Для лечения применяют
стрептомицин, пенициллин. Не рекомендуется выпасать животных на
заболоченных пастбищах, а также скармливать им сухой, грубый корм.
Микотоксикозы
Микотоксикозы – незаразные болезни, вызываемые микотоксинами, а
также другими продуктами жизнедеятельности грибов. Гриб не паразитирует
в живых тканях и органах животного организма. Микозы – заболевания,
вызываемые активным паразитированием патогенного гриба в животном
организме.
Наибольшую опасность для организма животных представляют корма,
загрязненные продуктами жизнедеятельности грибов – микотоксинами,
относящимися к двум группам. Первая группа (роды Аспергиллос и
Пенициллиум) – так называемые складские грибы. Это, в основном, плесени
хранения, грибы, неспособные поражать вегетирующие растения в массе
корма, особенно при нарушении режимов хранения. Ко второй группе
относятся полевые грибы. Поражают они растения в период их вегетации,
являются факультативными паразитами, способными при благоприятных
условиях к дальнейшему развитию при хранении корма. Эти грибы
включают виды Фузариум, токсины которых наиболее опасны для животных.
Микотоксины опасны с двух точек зрения. Например, большие дозы
микотоксина вызывают ярко выраженные признаки отравления, приводящего
часто животного к гибели. Поступление какого-либо микотоксина в малых
дозах в организм животного хотя и не приводит к заметным отклонениям от
нормы и даже не диагностируется, но вызывает значительные потери из-за
снижения продуктивности, прироста массы тела, ослабления резистентности
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организма; при этом создаются условия для возникновения многих
инфекционных болезней.
При попадании в организм животного микотоксины вызывают глубокие
изменения в тех или иных системах, в отдельных органах и тканях.
Например, тяжелые поражения печени вызывают афлатоксин, спорадесмин,
рубритоксин В, стеригматоцистин, охратоксин В. серьезные нарушения
функции почек возникают при охратоксине А, афлотоксинах и солях
щавелевой кислоты. Охратоксин и цитринин вызывают полиурию и
полидипсию. Трихотецены, слафранин, охратоксин А, алкалоиды спорыньи
оказывают сильное токсикологическое действие на нервную систему
животного. Нарушение генитальной системы организма вызывают такие
микотоксины, как зеараленон, алкалоиды спорыньи. Микотоксины
оказывают отрицательное влияние на метаболические системы (нарушение
углеводного обмена, синтеза протеина и нуклеиновых кислот и др.).
Необходимо учитывать характерные особенности возникновения,
течения и исхода микотоксинов: болезнь не передается ни контактным, ни
воздушно-капельным путями; химиотерапия лекарственными препаратами
или антибиотиками обычно оказывает незначительный эффект на течение
болезни; болезнь проявляется сезонно и зависит от климатических условий.
Наиболее эффективным методом борьбы с микотоксикозами является
предупреждение роста плесневых грибов высушиванием или обработкой
кормов органическими кислотами и другими консервантами.
Известно около 100 видов, образующих токсические вещества.
Некоторые из них приводятся в таблице 17.
Таблица 17…Микотоксикозы животных
Микото
Микоток
Грибксикоз
син
проду
цент
Афлаток
Афлатокс
A.flav
сикоз
ины В1,В2,G1,G2; us,
афлатоксикол
A.para
(Rо)
siticus
Охраток
сикоз

Охратокс
ин А,В,С,Д

Вид
животного

Влияние
на
организм животного

Арахис
, горох, рис,
просо,
ячмень,
кукуруза, соя,
сорго, бобы
Ячмень
,
кукуруза,
овес, горох,
пшеница, рис

Все
виды
с/х
животных

Clavic
eps purpurea

Пшени
ца,
рожь,
злаковые
травы

Свиньи
, птицы, КРС

Подавление
синтеза
нуклеиновых
кислот, некроз печени,
нефрит, кровоизлияния,
увеличение селезенки,
гастрит
Нефрит,
кровоизлияния
в
почках,
печени,
кишечнике,
фибриоз
почечных
клубочков,
жировая
дегенерация
печени
Генгрена
конечности,
аборты,
атаксия,
потемнения
гребешка, сережек у
птиц

Fusari
um
sporotrichioi
des

Кукуру
за,
силос,
сено,
пшеница и др.

КРС,
свиньи

A.ochr
aceus,
P.virid
icatum

Эрготиз
м

Т-2
токсикоз
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Алкалоид
ы
(эрготамин,
эрготоксин,
эрготазин,
эргоклавин
и
др.)
Токсин Т2
(трихотеценовый
микотоксин)

Субстр
ат

Свиньи
, птицы, КРС,
лошади

Гастроэнтерит,
кровотечения,
некроз
кожи
и
слизистых
оболочек
ротовой

Стахибо
трио-токсикоз

Люпиноз

Сатратокс
ины А,Е,Д,F,G,Н

Stachy
botris
alternaus

Фомопсин
ыАиВ

Phom
opsis
leptostromifo
rmes

Слафрами

Rhizo
ctonia
leguminicola
Dendr
odochium
toxicum

Слафрам
ин-токсикоз

н

Дендрод
охио-токсикоз

Роридин
А, веррукарин А

Солома
,
овес,
пшеница,
кукуруза,
сено,
рис,
горох
Люпин

Лошад
и, КРС, овцы,
свиньи,
птицы
Овцы,
КРС

Клевер
ное сено

овцы

КРС,

Овес,
конопля,
горох

Лошад
и,
овцы,
свиньи

полости, аборты у коров
и свиней
Стоматит, некроз
слизистой
рта,
геморрагии
во
внутренних
органах,
дерматонекрозы,
гастроэнтерит
Желтуха, печень
увеличена, от яркожелтого до оранжевого
цвета
Слюнотечение,
диарея,
полиурия,
тимпания
Расстройство
сердечной
и
пищеварительной
системы,
депрессия,
некроз
губ,
кровоизлияния
во
внутренних органах

Возбудитель аспергиллотоксикозов
Аспергиллотоксикозы – микотоксикозы птиц и ломашних животных,
характеризующиеся поражением органов дыхания.
Фрезениус в 1895 г. в легких
дрофы обнаружил гриб, который он
назвал Aspergillus fumigatus. В 1915
г. Мейер нашел «плесневые грибы»
в бронхах и у других видов
животных.Болеют
сельскохозяйственные
животные
всех видов и человек.
Основными
возбудителями
аспергиллотоксикозов
являются
Aspergillus fumigatus и Aspergillus
flavus.
Болеют асперигиллотоксикозом птицы, лошади, крупный рогатый скот,
овцы, свиньи, козы, олени. Из лабораторных животных заражаются кролики,
морские свинки, мыши. Наиболее восприимчивы в естественных условиях
птицы.
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Источником возбудителя инфекции в основном являются корма (сено,
солома, зерно и т.д.) пораженные грибками. Грибы продуцируют большое
количество токсинов. Токсины, продуцируемые грибами рода Aspergillus
обладают свойствами подавлять синтез нуклеиновых кислот, снижать
прочность и целостность тканей, вызывать перерождение и некроз печени и
карциномы в ней, нефрит, кровоизлияния, увеличение селезенки, гастрит,
осцит.
Для лабораторной диагностики используют различные органы погибших
животных, а также пробы подозрительных кормов. Проводят микроскопию и
микологические исследования кормов и проверку их токсичности для
лабораторных животных.
Специфические средства лечения и профилактика не разработаны.
Возбудитель стахиботриотоксикоза
Стахиботриотоксикоз – тяжелое интоксикационное заболевание
животных, возникающее в результате поедания кормов, пораженных
токсическим грибом Staphybоtrys alternans. К токсину гриба чувствителен
также и человек.
Этиологию болезни впервые выявили в 1903 г. на Украине. Возбудителя
болезни открыл в 1938 г. П.Д. Ятель. Большой вклад в изучение
стахибатриотоксикоза внесли К.И. Вертинский (1940), М.И. Саликов, В.И.
Мутовин, В.В. Спасский, А.М. Курапов (1944). Болезнь описана в некоторых
странах Европы.
Морфология. Staphybоtrys
alternans
относится
к
несовершенным грибам, порядку
Hyphales,
семейству
Demiatiaceae, роду Staphybоtrys.
Установлено два варианта гриба:
токсичный
и
нетоксичный.
Мицелий гриба септированный,
стелющийся. Тело его состоит из
переплетающихся
сегментированных
нитей
(гифов), от которых отходят
канидиеносцы,
заканчивающиеся стеригмами,
на которых образуются канидии.
Канидии
одноклеточные,
яйцевидные, темно-коричневого
или черного цвета. Длина
канидий 8-12 мкм, ширина 6-8
мкм.
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Культивирование. Гриб относится к аэробам, хорошо развивается на
естественных субстратах, богатых клетчаткой и искусственных средах:
Чапека, Ван-Итерсона, сусло-агаре, агаре Сабуро и др. На соломе, зерне,
среде Ван-Итерсона гриб образует черный, рыхлый налет, на агаре Чапека –
колонии черные с радиальными бороздками и лучистой периферией.
Развитие гриба происходит при температуре 20-25оС, влажности 45-50%. Все
морфологические элементы гриба видны к 5-7 дню культивирования.
Токсинообразование. Гриб развивается на соломе (ячменная, ржаная,
пшеничная, овсяная), сене (чаще злаковые), зерне (ячмень, овес и др.),
образует токсические вещества, накапливающиеся в стеригмах, канидиях и в
субстрате. Образование токсина идет постепенно и заканчивается с
прекращением роста гриба (10-25 дней). Из культур грибов и пораженных
грибом субстратов выделен токсин – стахиботриотоксин. Считают, что он
относится к группе трихотеценов. По своему воздействию на организм он
обладает как общетоксическим, так и дермоцидным свойством. Токсин
можно извлечь эфиром, ацетоном, бензином, хлороформом, спиртом и водой.
Токсин гриба не разрушается в желудочно-кишечном тракте, устойчив к
органическим и неорганическим кислотам и действию ультрафиолетовых
лучей, длительно выдерживает нагревание и высушивание.
Устойчивость. Споры гриба длительное время могут сохраняться во
внешней среде. Грибы сохраняют жизнеспособность при температуре минус
35оС. При подогревании до 100оС споры разрушаются в течение 5 мин.
Сухой жар убивает канидии в течение 1 часа, горячая вода (88о) – за 30 мин.,
2%-ные растворы формалина и едкого натрия – за 1 час.
Патогенность.
Восприимчивы
к
стахибатриотоксикозу
лошади,
крупный и мелкий рогатый скот,
свиньи.
Из
лабораторных
животных чувствителен кролик.
Для лошадей характерно быстрое
распространение
и
массовые
поражения.
Лошади
очень
чувствительны к токсинам (1 мг
чистого
токсина
достаточно,
чтобы
лошадь
погибла).
Смертность
может
достигать
100%.
Патогенез. Токсические вещества, проникнув в кровь, разносятся по
организму и оказывают влияние на центральную нервную систему, вызывают
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глубокие изменения в кроветворных органах и сосудистой системе. Токсины
изменяют и физико-химические свойства крови: свертываемость ее
замедляется, количество тромбоцитов уменьшается, сосуды становятся
дряблыми, появляются многочисленные кровоизлияния.
Диагностика. Необходимо тщательно изучать клинические симптомы и
исследовать корма. При осмотре кормов следует обращать внимание на
темный или черный налет на стеблях соломы (сена).
Биопрепараты. Специфические средства профилактики отсутствуют.
Больных животных лечат: исключают корм, вызывающий отравление; не
ограничивают водой; желудок промывают водой со взвесью активированного
угля; дают слабительные (касторовое масло, отвары льняного семени,
овсяной крупы и т.д.); используют болтушку из отрубей, мягкого сена,
корнеплодов; для лечения также применяют антибиотики.

Возбудитель фузариотоксикоза
Фузариотоксикозы – ряд микотоксикозов, развивающихся при
скармливании
животным
кормов,
загрязненных
микотоксинами,
продуцируемыми грибами из рода Fusarium.
Приоритет в изучении токсигенных свойств грибов Fusarium, их
микотоксинов и вызываемых или болезней принадлежит ученым О.Е.
Габриеловичу, А.Х. Саркисову, К.И. Вертинскому, Н.А. Спесивцевой, И.А.
Курманову и др.
Основными возбудителями являются Fusarium sporotrichioides, Fusarium
granimerum, семейство Tuberculariaceae.
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Морфология.
Мицелий
несептированный белого, розового
или красого цвета. Микроканидии
одноклеточные,
овальные,
яйцевидные, грушевидные, иногда
шаровидные,
образуются
на
воздушном
мицелии
и
располагаются на канидиеносцах в
виде головок или цепочек длиной 36мкм.
Макроканидии
многоклеточные
(3-9
клеток),
веретеновидно-серповидные.
Хламидоспоры
шаровидные,
грушевидные,
располагаются
цепочкой или клубком на концах
гиф (терминальных) или по ходу
мицелия. Образуются в гифах
мицелия, в строме, в канидиях. Цвет
коричневый. Строма окрашена в
желтый,
розовых,
красный,
коричневый цвета.
Культивирование. Фузарии выращивают на среде Чапека, сусло-агаре,
при температуре 22-25оС.
Токсинообразование. F.sporotrichiella продуцирует токсины: Т-2
токсин, диацитоксиецирпеная, поин, липотоксин, спорофузарин и др.
Токсины устойчивы к действию физических и химических факторов.
F.granimerum продуцирует токсин – зеараленон (F-2).
F.nivale продуцирует два токсина – фузаренон Х и ниваленон.
Патогенность.
К
фузариотоксикозам
восприимчивы
сельскохозяйственные животные всех видов. Источником отравления могут
быть комбикорма, отруби, солома, силос, а также растения пастбищ.
Токсины грибов, попадая с кормом в пищеварительный тракт, проникают в
кровеносную систему и разносятся по всему организму. Токсины вызывают
дерматит, характеризующийся воспалением, шелушением, геморрагиями и
общим некрозом. Токсин обладает антибиотической, фито- и
цитотоксической активностью, вызывает глубокие клеточные разрушения в
эпителии слизистой оболочки тонких кишок, приводит к расстройству
пищеварения. Токсикоз сопровождается гемопоэтической депрессией,
лейкопенией, снижением резистентности и ослаблением иммунитета.
Диагностика. Проводят на основании комплексного исследования с
учетом анамнеза, клинических, патологических, анатомических данных и
токсикологического анализа кормов. Токсигенность корма, пораженного
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грибами, проверяют на кроликах кожной реакцией или путем подкожного
заражения белых мышей. Для серологических исследований используют
РСК, РП и иммунодиффузию.
Биопрепараты. Специфическая профилактика не разработана.
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