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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 
 
АДФ – аденозиндифосфат 
цАМФ – циклический 3`-5`-аденозинмонофосфат 
АТФ – аденозинтрифосфорная кислота 
БГКП – бактерии группы кишечной палочки 
ВИЧ – вирус иммунодефицита человека 
ВПМ – внеклеточный полимерный матрикс 
ГТФ – гуанозин трифосфат 
ДАП – диаминопимелиновая кислота  
ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 
ЖКТ – желудочно-кишечный тракт 
ИЛ – интерлейкин(ы)  
КОЕ – колониеобразующие единицы 
ЛСКМ – лазерная сканирующая конфокальная микроскопия 
ЛПС – липополисахарид 
МБК – минимальная бактерицидная концентрация 
МИК – минимальная ингибирующая концентрация 
МКТВ – Международный комитет по таксономии вирусов 
МПА – мясо-пептонный агар 
МПБ – мясо-пептонный бульон 
МПК – минимальная подавляющая концентрация 
НАДФ – никотинамид адениндинуклеотид фосфат 
ПАБК – пара-аминобензойная кислота 
ПАВ – поверхностно-активные вещества 
ПСБ – пенициллин-связывающий белок 
ПЦР – полимеразная цепная реакция 
ПЭМ – просвечивающая электронная микроскопия 
РНК – рибонуклеиновая кислота 
РТ – ретикулярные тельца 
СПИД – синдром приобретенного иммунного дефицита 
СПМ – cанитарно-показательные микроорганизмы 
СЭМ – сканирующая электронная микроскопия 
УФО – ультрафиолетовое облучение 
ЦНС – центральная нервная система 
ЦПМ – цитоплазматическая мембрана 
ЭТ – элементарные тельца 
 
CAP – цАМФ-связывающий протеин 
Cas proteins – CRISPR-associated proteins, CRISPR-ассоциированные белки 
CLSI – лабораторный институт стандартизации 
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CRISPR – clustered regularly interspaced short palindromic repeat 
Dcl – dosis certa letalis 
DLM – dosis letalis minima 
EUCAST – Европейский комитет по определению чувствительности 

к антимикробным препаратам 
FISH – fluorescent in situ hybridization, 

флуоресцентная гибридизация in situ. 
FRET –  fluorescence resonance energy transfer, 

флуоресцентный резонансный перенос энергии 
Hfr – high frequency of recombination, высокая частота рекомбинаций 
ID – infectious dose, инфицирующая доза  
IUPAC – Международный союз теоретической и прикладной химии  
MALDI-TOF analysis – спектрометрия matrix-assisted laser desorption  

ionization –time-of-flight detection 
MRSA – methicillin resistant Staphylococcus aureus 
NGS – next-generation sequencing, секвенирование нового поколения 
QS – «quorum sensing» или «чувство кворума» у бактерий  
STED-microscopy – stimulated emission-depletion флуоресцентная 
микроскопия 
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Глава 1 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ 
НАУКИ.  
МЕДИЦИНСКАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ.  
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МИКРОБИОЛОГИИ 

 
 
Предмет и основные задачи микробиологии 
 
Микробиология выделилась в самостоятельную научную 

дисциплину из породившей ее науки биологии.  
Любая отрасль знаний лишь тогда может считаться наукой, когда 

она имеет свой предмет изучения и свои, присущие ей, методы 
исследования. 

Предметом изучения микробиологии является особый мир 
существ, невидимых невооруженным глазом, величина которых 
колеблется от нескольких нм до 0,1-1 мм. Отсюда возникло и 
название науки «Микробиология», которое состоит из сочетания 
греческих слов «micros» – малый, bios – жизнь, «logos» – учение, 
наука. 

 
Таким образом, микробиология является наукой, изучающей 

жизнь и развитие мельчайших организмов – микроорганизмов – в их 
единстве со средой обитания. 

 
В связи с той огромной ролью, которую микроорганизмы играют 

в природе, задачи микробиологии весьма многообразны. Происходит 
постоянная дифференциация ее на самостоятельные научные разделы 
и дисциплины. В настоящее время самостоятельное значение имеют 
общая микробиология – изучает общие принципы структурной 
организации и функции микроорганизмов, промышленная 
микробиология – важнейший раздел современной биотехнологии, 
сельскохозяйственная микробиология, космическая микробиология, 
санитарная микробиология, ветеринарная микробиология и 
медицинская микробиология. 

 
Предмет медицинской микробиологии – это болезнетворные 

(патогенные) микроорганизмы, вызывающие заболевания у человека, 
а также непатогенные микроорганизмы, находящиеся в организме 
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человека и в окружающей среде, и имеющие значение для его 
здоровья. 

 
Задачи медицинской микробиологии: 
– лабораторная диагностика заболеваний, вызываемых 

микроорганизмами; обнаружение патогенных возбудителей в 
организме человека и животных и во внешней среде; 

– санитарно-микробиологический контроль микробного 
загрязнения воды, воздуха, почвы, предметов обихода, продуктов 
питания, лекарственных средств, помещений и других объектов; 

– разработка биопрепаратов (вакцины, антибиотики, иммунные 
сыворотки, поликлональные и моноклональные антитела, цитокины и 
др.), которые используются для профилактики и лечения 
бактериальных, вирусных, грибковых и протозойных инфекций, а 
также аутоиммунных онкологических и других заболеваний. 

Традиционно к микроорганизмам относят их клеточные формы – 
бактерии, грибы, простейшие. Патогенные для человека вирусы как 
неклеточные биологические агенты – область изучения медицинской 
вирусологии. Здесь же изучаются инфекционные белки-прионы. 

 
 
Краткая история развития микробиологии 
 
На ранних этапах развития науки многие величайшие умы мира 

пытались выяснить причину инфекционных заболеваний. 
Выдающиеся ученые древности Гиппократ, Лукреций, Гален и их 
последователи предполагали живую природу возможных 
возбудителей инфекционных заболеваний. Впоследствии такую же 
мысль высказывали исследователями средневековья (Дж. Фракасторо, 
Т. Сиденгам), но прямых доказательств этому получено не было. 

Развитие промышленности способствовало прогрессу науки и 
техники. В начале XVII века известный физик Галилео Галилей 
улучшил ранее изобретенные увеличительные стекла и построил 
первый простой микроскоп. Затем С. Дреббель разработал первый 
двухлинзовый микроскоп с оптической системой, состоящий из 
выпуклого объектива и окуляра. И, наконец, голландский торговец 
Антоний ван Левенгук, человек без высшего образования, но очень 
любознательный, открыл мир микробов. 

А. ван Левенгук сконструировал микроскоп с увеличением до 300 
раз и исследовал большое количество объектов, в том числе живые 
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организмы. Он обнаружил клеточную структуру тканей, описал 
кровеносные капилляры, эритроциты, сперматозоиды, растительные 
микробы, но обнаружение микробов – animalculа viva или «живых 
зверьков»– добавило его имя в ряд самых известных умов в истории 
естествознания. 

Левенгук послал более 150 писем в Королевское общество в 
Лондоне, Великобритании, где он описал все основные 
морфологических форм бактерий. В 1695 году он опубликовал работу 
«Тайны природы, открытые Aнтонием Левенгуком» с основными 
результатами своих опытов. 

С открытиями Левенгука начался первый научный 
морфологический период в микробиологии. Его результаты 
стимулировали дальнейшие исследования микроорганизмов. К 
сожалению, другим ученым на протяжении длительного периода 
времени не удавалось полностью воспроизвести результаты 
Левенгука, главным образом, из-за несовершенства 
микроскопической техники. Тем не менее, в 1839 году Дж. Шонлейн 
установил возбудителя парши, а в 1849 году А. Поллендер, К. Давейн 
и Ф. Брауэлл открыли бациллы сибирской язвы. 

Еще одним открытием огромной важности оказались 
исследования Э. Дженнера (1749-1823), который обнаружил, что 
прививка людей коровьей оспой защищала их от натуральной оспы. 
Э. Дженнер назвал эту процедуру вакцинацией (лат. «vacca» – 
корова). Метод вакцинации в дальнейшем получил широкое 
применение для защиты людей и животных от инфекционных 
заболеваний различного происхождения. 

Развитие второго, физиологического периода микробиологии, 
связано с открытиями выдающихся ученых Луи Пастера и Роберта 
Коха. 

Великий французский ученый Луи Пастер (1822-1895) известен в 
истории науки как «отец современной микробиологии». Он прошел 
подготовку в качестве химика и применял свои знания в этой области 
при изучении проблем микробиологии. 

Многие труды Л. Пастера были основаны на запросах 
французских промышленников. Л. Пастер подробно исследовал 
болезни вина, пива, шелкопрядения и обнаружил, что многие 
химические процессы обусловлены различными микроорганизмами. 
Он доказал микробное происхождение гниения, спиртового, 
молочнокислого и маслянокислого брожения, обнаружил новый 
анаэробный тип дыхания у бактерий.  
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В 1860 году он показал, что нагревание может инактивировать 
микроорганизмы в вине и пиве. Позже этот процесс был назван 
пастеризацией – нагревание микробов при умеренных температурах, 
которое снижает общее число живых микроорганизмов, что в 
настоящее время широко используется в промышленности при 
производстве молочных и других продуктов. 

С помощью специально разработанной колбы с узким изогнутым 
горлом Л. Пастер доказал невозможность самозарождения живых 
существ. Особое строение горловины у колбы – «лебединая шея» – 
предотвращало непосредственный контакт содержимого колбы с 
воздухом, и после кипячения жидкость в колбе оставалась 
стерильной. В результате этого элегантного и убедительного 
эксперимента Л. Пастер создал теорию микробного происхождения 
как основной причины инфекционных заболеваний. 

Л. Пастер значительно улучшил разработку вакцин. Он показал, 
что прививка бактерий с пониженной вирулентностью (ослабленные 
микроорганизмы) является весьма эффективной для специфической 
профилактики инфекционных заболеваний. Им были созданы 
вакцины против куриной холеры, сибирской язвы, бешенства. С этого 
времени вакцины стали мощным оружием для профилактики многих 
опасных инфекционных заболеваний. 

Л. Пастер основал крупнейшую научную школу исследователей в 
области микробиологии и иммунологии. Самые выдающиеся ученые 
XIX-XX века были последователями Пастера: Ж. Борде, A. Йерсен, 
Э. Ру, Р. д'Эрель, А. Кальметт и Ш. Герен, Г. Рамон, Ч. Николь и 
многие другие. Известные российские ученые И.И. Мечников, 
С.Н. Виноградский также работали в Институте Пастера в Париже. 

Великий немецкий ученый Роберт Кох (1843-1910) создал 
другую всемирно известную школу в микробиологии. 

Прежде всего, Роберт Кох и его ученики разработали множество 
новых методов исследования в микробиологической практике. Р. Кох 
впервые получил патогенные бактерии в чистой культуре. Он и его 
сотрудники ввели в практику твердые питательные среды, например, 
мясо-пептонный агар, желатин, свернутую сыворотку для 
культивирования бактерий. Кроме того, они улучшили технику 
микроскопии. Конденсор, предложенный Э. Аббе, и иммерсионная 
система позволили значительно увеличить разрешающую 
способность световой микроскопии. Ими также была разработана 
методика «висячей капли» для исследования живых микробов.  
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Одновременно с этим Пауль Эрлих предложил использовать 
анилиновые красители для окрашивания бактерий (например, 
метиленовый синий), что улучшило возможности световой 
микроскопии. В 1884 году Ханс Христиан Грам разработал сложный 
метод окраски бактерий, который позволил дифференцировать их по 
строению и химическому составу клеточной стенки на 
грамположительные и грамотрицательные. Метод окраски по Граму в 
настоящее время используется в классификации бактерий. 

Также микробиологи начали использовать микрофотографии для 
визуализации бактерий, грибов, простейших. 

Наконец, в 1876 году Р. Кох подтвердил микробную этиологию 
сибирской язвы, подробно исследовал гнойные раневые инфекции, 
обнаружил и выделил возбудителей туберкулеза (1882) и холеры 
(1883). Он получил препарат туберкулин из туберкулезной палочки и 
попытался использовать его для лечения туберкулеза. К сожалению, 
эти первые попытки оказались неудачными, но туберкулин 
применяют в медицине и в настоящее время для диагностики этого 
заболевания. 

Р. Кох и его наставник и друг Ф. Генле предложили основные 
принципы для доказательства инфекционного происхождения 
заболеваний. Эти принципы были представлены в Берлине в 1890 г. и 
известны как «триада Генле-Коха»:  

– микроорганизм должен быть обнаружен в каждом случае 
конкретного заболевания; 

– такой микроорганизм не должен выявляться при других 
заболеваниях как случайный или непатогенный паразит; 

– после изоляции из организма больного и выделения в чистой 
культуре патогенный микроорганизм должен по-прежнему вызвать 
такое же заболевание. 

Как итог, Кох утверждал, что при подтверждении всех трех 
условий «... появление данного патогена при болезни уже не может 
быть случайным, причем между этим патогеном и болезнью 
существует единственная связь – он и есть причина заболевания». 

Позже был добавлен четвертый постулат, требующий выделения 
этого же возбудителя из экспериментально зараженного организма 
(лабораторного животного). 

Ограничения постулатов Коха были очевидны даже в начале XX 
века. Например, вирусы или некоторые простейшие (малярийный 
плазмодий) не могут быть выращены на питательных средах. Кроме 
того, для некоторых микроорганизмов хозяином является только 
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человек и т.д. Эти расхождения усилились после открытия 
практически некультивируемых микроорганизмов (например, вируса 
герпеса 8 типа – возбудитель саркомы Капоши или бактерии 
Tropheryma whipplei). 

Однако принципы Коха были несомненно полезны, поскольку 
они подчеркивали конкретную связь микроорганизма с определенной 
инфекционной болезнью. 

R.Koch основал выдающуюся школу в области микробиологии. 
Среди его учеников были Ф. Леффлер, С. Китазато, Э. Клебс, 
К. Эберт, Г. Гаффки и многие другие. 

Научные исследования Пастера и Коха открыли новые горизонты 
в области микробиологии и неоспоримо определили этиологическую 
роль бактерий при многих заболеваниях человека. 

Примерно в то же время начались исследования по изучению 
внутренних механизмов защитных реакций макроорганизмов против 
различных возбудителей. Работы великого русского ученого Ильи 
Ильича Мечникова (1845-1916) и выдающегося немецкого 
исследователя Пауля Эрлиха (1854-1915) определили два основных 
направления защитных реакция организма – клеточный и 
гуморальный иммунный ответ. 

И.И. Мечников, который начал свою научную карьеру в качестве 
зоолога, обнаружил и исследовал процесс переваривания чужеродных 
агентов специализированными клетками хозяина. В 1882 году он 
показал, что мезодермальные клетки личинок морских звезд могли 
мигрировать в зону воспаления, а затем поглощать и переваривать 
чужеродные частицы. И.И. Мечников назвал эти мобильные клетки 
«фагоцитами». Он показал также, что другие типы клеток, в том 
числе лейкоциты крови, обладают такой же активностью. Кроме того, 
он выяснил, что эти клетки активно участвуют в воспалительных 
реакциях. Таким образом, он доказал, что клеточное воспаление 
является важнейшей защитной реакцией хозяина на проникновение 
чужеродных агентов. 

Результатом этих опытов явилось создание И.И. Мечниковым в 
1883-1884 годах фагоцитарной теории иммунитета. Она стала 
основой для развития клеточной иммунологии на протяжении многих 
лет.  

В 1890 сотрудники Роберта Коха, Э. фон Беринг и С. Китазато 
обнаружили в сыворотке крови специфические вещества, которые 
были способны нейтрализовать микробные токсины. Ученые назвали 
их «антитоксинами». Введение лабораторным животным малых доз 
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токсинов столбняка или дифтерии стимулировало выработку в 
сыворотке антитоксинов, что в конечном итоге защищало животных 
от действия токсинов. 

Э. Беринг и С. Китазато, а также Э. Ру в Институте Пастера 
получили антидифтерийную и антистолбнячную сыворотки и 
применили их для успешного лечения этих тяжелых заболеваний. 

На основании этих результатов в 1891 году Пауль Эрлих 
выдвинул теорию гуморального иммунитета. Он различал активный и 
пассивный иммунный ответ. В итоге он предположил, что 
антитоксины и остальные факторы защиты против чужеродных 
агентов (антитела) являются рецепторами некоторых клеток. Эта 
плодотворная идея была чрезвычайно важна для развития теории 
клеточных рецепторов. 

Многочисленные дискуссии и исследования приверженцев 
клеточной и гуморальной теории иммунитета привели к большим 
практическим результатам и доказали правоту обоих научных 
направлений. В 1908 Мечников и Эрлих были удостоены 
Нобелевской премии за разработку учения об иммунитете. 

Благодаря замечательным успехам в области микробиологии и 
иммунологии стало возможным создание универсальных 
антимикробных мероприятий для успешной борьбы с 
инфекционными заболеваниями. 

Первые эффективные меры (тщательное мытье рук, чистый 
перевязочный материал и белье, изоляция пациентов и т.д.) для 
предотвращения распространения инфекций были предложены еще в 
1840 году венгерским медиком Игнацем Земмельвейсом. Он положил 
начало применению в медицине принципов асептики. Позже, в 1860 
году английский хирург Джозеф Листер разработал принципы 
антисептики. Он использовал химические вещества для уничтожения 
микроорганизмов, тем самым предотвращая микробную 
контаминацию хирургической раны. Листер впервые ввел в 
медицинскую практику химические антисептики (фенол и др.) 
Одновременно была осуществлена первая успешная попытка синтеза 
специфических антимикробных препаратов – П. Эрлих получил 
химиопрепарат сальварсан для лечения сифилиса. 

Широкий класс сильнодействующих антибактериальных средств 
создали Герхардт Домагк с сотрудниками в 1935 г. Они 
синтезировали сульфаниламиды и доказали их высокую активность в 
отношении различных групп бактерий. 
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В 1928 году английский ученый Александр Флеминг сделал еще 
одно огромной важности открытие в области микробиологии. Он 
показал удивительную способность плесени Penicillium 
продуцировать вещество, убивающее патогенные бактерии с 
максимальной эффективностью. Он назвал это вещество 
пенициллином. Все другие вещества с подобной активностью 
получили название антибиотики. Флеминг не смог получить чистый и 
стабильный препарат пенициллина. Это сделали далее Г. Флори и 
Э. Чейн в годы Второй мировой войны. С тех пор началась 
современная эра химиотерапии. Вскоре А. Шатц и С. Ваксман 
открыли первый эффективный антибиотик стрептомицин для лечения 
туберкулеза. 

Таким образом, антибиотики стали чрезвычайно мощным 
средством для борьбы с инфекционными заболеваниями. Поиски 
новых эффективных антибиотиков продолжаются и в настоящее 
время. 

Дальнейшее развитие микробиологии потребовало новых 
глубоких знаний в изучении распространения микроорганизмов во 
внешней среде и их участии в круговороте веществ в природе. 

М. Бейеринк описал азотфиксирующие бактерии, использующие 
атмосферный азот, который далее усваивают другие живые 
организмы (растения, животные и т.д.) 

С середины XX века начался молекулярно-генетический период 
в развитии микробиологии. Стремительный прогресс исследований в 
области генетики и молекулярной биологии привели к значительным 
достижениям, которые определили состояние современной 
микробиологии. 

Бактерии и вирусы благодаря их сравнительно простой 
структуре, гаплоидному геному, высокой скорости воспроизведения, 
низким затратам и удобству культивирования оказались самыми 
подходящими объектами для генетических исследований. 
Большинство выдающихся открытий в области генетики были 
сделаны именно на бактериальных и вирусных моделях.  

Прежде всего, было доказано, что молекула ДНК кодирует 
генетическую информацию клетки. Первоначально английский 
ученый Ф. Гриффитс в 1928. обнаружил превращение непатогенного 
бескапсульного штамма S. pneumoniae в патогенный капсульный 
вариант. Он предположил, что именно капсула является 
трансформирующим агентом. Правильная интерпретация этих 
экспериментов была сделана О. Эвери, К. Маклеодом и М. Маккарти 
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в 1941 г. Они доказали, что трансформирующим агентом является 
молекула ДНК. В том же году Дж. Бидл и Э. Татум обнаружили, что 
отдельные части ДНК (гены) регулируют биохимические свойства 
бактерий и грибов, кодируя белки со специфическими функциями.  

Эти результаты стимулировали дальнейшее изучение ДНК, и в 
1953 году Дж. Уотсон и Ф. Крик создали двуспиральную модель 
молекулы ДНК. Затем Ф. Крик предложил триплетную организацию 
ДНК, где три основания в последовательности ДНК кодируют одну 
аминокислоту в соответствующем белке. 

В 1961 Ф. Жакоб и Ж. Моно открыли РНК, затем установили 
основную функциональную генетическую единицу бактериального 
генома – «оперон». На культуре E. coli они выяснили, что оперон 
содержит регуляторный ген, ген-оператор и структурные гены. Эти 
гены работают совместно и отвечают за экспрессию одного или 
группы генов, регулирующих биохимические реакции. 

Глубокие исследования молекулярных механизмов обмена 
веществ у бактерий привели к открытию основных биохимических 
процессов, характерных для большинства бактерий. Г. Кребс в 1953 г. 
изучил цикл трикарбоновых кислот, M. Кальвин в 1961 г. разъяснил 
связывание углекислого газа в процессе фотосинтеза, и, наконец, 
П. Митчелл разработал хемиосмотическую теорию получения 
энергии на мембранах у живых организмов, включая бактерии.  

Значимые достижения молекулярных методов исследования в 
микробиологии создали новые многообещающие перспективы для 
лабораторной диагностики, профилактики и лечения инфекционных 
заболеваний. Молекулярно-генетический анализ на основе 
нуклеиновых кислот (например, молекулярная гибридизация) 
оказался чрезвычайно чувствительным и специфичным, что 
обеспечило быструю диагностику многих инфекций. 

Изобретение полимеразной цепной реакции (ПЦР) К. Мюллисом 
в начале 80-х годов XX века совершило революцию в молекулярной 
диагностике. ПЦР повысила чувствительность генетических методов 
до обнаружения нескольких молекул нуклеиновой кислоты в 
исследуемом образце. Этот метод сделал возможным исследование 
жизнеспособных, но не культивируемых бактерий и вирусов. 

Аналогичным образом, многие современные достижения в 
области биологии и медицины тесно связаны с заметным прогрессом 
генной инженерии. Она использует методы молекулярной химии и 
микробиологии для создания рекомбинантных молекул ДНК, которые 
кодируют белковые продукты с прогнозируемыми свойствами. В 
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настоящее время рекомбинантные технологии интенсивно 
применяются в разработке новых вакцин и многих других 
биологических продуктов для профилактики и лечения заболеваний 
(цитокины, гуманизированные моноклональные антител и т.д.) 
Позитивные результаты генотерапии дают надежду на успешное 
лечение заболеваний, считающихся ранее неизлечимыми. 

Последние радикальные изменения, происходящие в настоящее 
время в современной микробиологии, во многом простимулированы 
новыми технологиями анализа ДНК. В частности, практическая 
реализация методов секвенирования нового поколения (известная как 
«глубокое» и «сверхглубокое секвенирование») позволила проследить 
многочисленные индивидуальные вариации в пределах больших 
микробных сообществ. Взятые вместе, они сделали возможным 
контролировать состояние микробиома человека. 

Существенный вклад в развитие микробиологии внесли 
советские ученые. 

Л.А. Зильбер (1894-1966 гг.) с сотрудниками открыл вирус 
клещевого энцефалита и разработал метод профилактики этого 
заболевания; им сформулирована вирусно-генетическая теория 
происхождения злокачественных опухолей, исследованы механизмы 
трансформации нормальных клеток в злокачественные, в частности, 
интеграция вирусных и клеточных геномов. 

З.В. Ермольева (1898-1974 гг.) исследовала вопросы 
бактериофагии, профилактики холеры, впервые в СССР получила 
пенициллин. П.Ф. Здродовский (1890-1976 гг.) внес большой вклад в 
изучение механизмов развития малярии, бруцеллеза, 
менингококковой инфекции, дифтерии и особенно природно-
очаговых риккетсиозов; В.Д. Тимаков (1905-1977 гг.) разработал 
средства и методы профилактики инфекционных болезней, изучал 
проблемы генетики микроорганизмов, вопросы бактериофагии; им 
разработано направление, касающееся роли L-форм бактерий и 
микоплазм в инфекционной патологии людей; в 1958 году на основе 
опыта СССР по ликвидации оспы академик В.М. Жданов предложил 
программу ликвидации оспы во всем мире, которая была успешно 
выполнена в глобальном масштабе; в 1981 г. советский вирусолог 
акад. М.С.Балаян на основании опыта перорального самозаражения 
установил этиологию вирусного гепатита Е,  

Для развития микробиологии в Беларуси важное значение имело 
создание крупных научных центров (Витебский химико-
бактериологический институт, 1921 г.; Минский пастеровский 
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институт, 1924 г.; кафедра микробиологии медицинского факультета 
Белорусского государственного университета, 1923 г.), расширение 
сети бактериологических учреждений, формирование научных 
медицинских связей с учеными зарубежных стран. 

Значительный вклад в развитие бактериологии, вирусологии, и 
инфекционной иммунологии в Республике Беларусь внесли научные 
школы, созданные ведущими учеными республики Б.Я. Эльбертом и 
А.П. Красильниковым.  

Впервые в мире Б.Я. Эльберт и Н.А. Гайский разработали живую 
туляремийную вакцину и провели ее широкое испытание (1936-
1945 гг.). 

Ученым Беларуси принадлежит приоритет в комплексной 
разработке проблем склеромы и озены. Главными итогами 
проведенных исследований в 1920-30 гг. (Б.Я. Эльберт с соавт.) стали 
принципы классификации и методы дифференциации капсульных 
бактерий, изучение антигенной обособленности клебсиеллы 
склеромы, разработка схем бактериологической и серологической 
диагностики склеромы. 

Микробиологи Беларуси совместно с клиницистами работают 
над актуальной проблемой внутрибольничных инфекций и связанных 
с ней вопросами противомикробных мероприятий. Разработана 
система микробиологического мониторинга за этиологической 
структурой и лекарственной устойчивостью возбудителей 
внутрибольничных инфекций, (А.П. Красильников и 
А.А. Адарченко), данная работа активно продолжается и в настоящее 
время с учетом крайней важности проблемы антибиотико-
резистентности микроорганизмов. 

В Беларуси налажен эффективный контроль всех общественно 
значимых инфекций, таких как туберкулез, ВИЧ-инфекция, грипп, 
вирусные гепатиты, ведутся активные исследования по изучению 
вирусов бешенства, лихорадки Западного Нила, инфекции COVID-19 
и многих других. Ведущую роль здесь играет коллектив 
Республиканского научно-практического центра эпидемиологии и 
микробиологии. 

Выдающийся прогресс микробиологии, иммунологии и генетики, 
впечатляющие достижения антимикробной химиотерапии 
существенно снизили смертность при инфекционных заболеваниях и 
замедлили их глобальное распространение. 

Однако инфекционные заболевания по-прежнему остаются 
основной причиной смертности, особенно в развивающихся странах. 
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Широкое распространение множественной лекарственной 
устойчивости бактерий, появление новых особо опасных 
инфекционных патогенов (как пример – вирусы тяжелого острого 
респираторного синдрома и COVID 19 – SARS и SARS-2, а также 
MERS); возвращение некоторых угрожающих жизни заболеваний, 
которые раньше, как предполагалось, были под жестким контролем, 
таких как туберкулез; повсеместное распространение 
внутрибольничных инфекций считаются наиболее очевидными 
угрозами для здоровья человека в XXI веке. Только объединенные 
усилия государственных органов, ученых и врачей всего мира могут 
помочь в решении этих серьезных проблем. 

Можно без преувеличения сказать, что в настоящее время нет ни 
одной медицинской дисциплины, прогрессу которой не 
способствовали бы открытия в области микробиологии. 
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Глава 2 
ПРИНЦИПЫ ТАКСОНОМИИ И КЛАССИФИКАЦИИ 
МИКРООРГАНИЗМОВ. 
МОРФОЛОГИЯ И УЛЬТРАСТРУКТУРА БАКТЕРИЙ, 
МЕТОДЫ ЕЕ ИЗУЧЕНИЯ.  
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ МИКРОСКОПИИ 

 
 
Современные принципы таксономии микроорганизмов 
 
Современная номенклатура и классификационные схемы для 

бактерий разработаны под руководством Международного комитета 
по систематике прокариот. Данный комитет обобщает все сведения 
по текущей бактериальной классификации в рамках Международного 
кодекса номенклатуры прокариот и публикует Международный 
журнал систематической и эволюционной микробиологии, где 
указаны последние изменения бактериальной таксономии. 

Существующие принципы классификации бактерий и подробное 
описание всех бактериальных таксонов также даны в современном 
издании руководства по систематической бактериологии Берджи 
(опубликовано в 2001-2012 гг.). Следует отметить, что первое издание 
данного определителя бактерий, подготовленное американским 
бактериологом Д.Х. Берджи, вышло в 1923 и с тех пор неоднократно 
переиздавалось. Текущая версия руководства Берджи содержит 
полный массив данных обо всех известных бактериальных 
представителях. 

Современная таксономия и классификация вирусов 
разрабатывается Международным комитетом по таксономии вирусов 
(МКТВ). Данный комитет входит в состав Отделения вирусологии 
Международного союза микробиологических обществ. Сведения о 
современной таксономии вирусов излагаются в периодических 
Докладах и релизах МКТВ. С учетом большого разнообразия и 
уникальности организации вирусов МКТВ заключает, что 
номенклатура вирусов не зависит от другой биологической 
номенклатуры.  

Для таксономии микроорганизмов используется ряд базовых 
принципов. 

Нумерический (фенотипический) подход используется в 
микробиологической практике с конца 1950-х годов. Современный 
его вариант также известен как компьютерная таксономия. Здесь для 
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классификации одновременно применяется большое количество 
фенотипических признаков микроорганизмов (как правило, более 
100). Среди них различают морфологические, культуральные, 
биохимические, антигенные и многие другие микробные свойства. 

Для увеличения достоверности определения признакам 
присваиваются коэффициенты (их еще называют весом). Чем более 
важен данный признак для определения возбудителя, чем реже он 
встречается у других микроорганизмов, тем выше вес признака и тем 
специфичнее он определяет данного возбудителя (например, 
продукция фермента плазмокоагулазы у золотистого стафилококка). 

Процесс идентификации бактерий при данном подходе связан с 
установлением частот их общих признаков (например, более 80% 
сходства на видовом уровне)  

При всей успешности данного подхода новые возможности для 
таксономии микроорганизмов были открыты в связи с достижениями 
молекулярной генетики. Секвенирование геномов позволило 
определить эволюцию микробных сообществ и установить точные 
филогенетические связи между различными микробными таксонами.  

Поэтому в настоящее время в таксономии микроорганизмов 
преобладает генетический подход.  

Бактериальные таксоны от рода и выше (семейство, порядок и 
др.) устанавливаются на основе последовательности генов, 
кодирующих 16S рибосомальные РНК (риботипирование). 

Было обнаружено, что гены, кодирующие рибосомальную РНК и 
рибосомные белки высококонсервативны в процессе эволюции, и они 
менялись медленнее, чем другие хромосомные гены. Различия в 
нуклеотидной последовательности генов 16S рибосомальной РНК из 
разных групп микроорганизмов указывает на эволюционные 
взаимосвязи между далеко отстоящими друг от друга таксонами. В 
частности, это привело к выделению двух отдельных доменов 
(бактерий и архей) из первичного домена прокариотов. 

Для идентификации вида бактерий первоначально проводится 
секвенирование генов их 16S рибосомальной РНК. Если они совпадают 
на 98-99% с генами рРНК известных бактерий, то делают вывод об их 
принадлежности к одному роду. Далее для определения вида 
выделенных бактерий проводят геномное севенирование изучаемого 
возбудителя и сравнивают результаты с известными данными. При 
совпадении последовательности всех нуклеотидов изучаемой 
бактерии (средняя нуклеотидная идентичность) на 95-96% с ранее 
известным видом делают вывод об их тождестве. 
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Тем не менее, при всех достоинствах генетического подхода в 
таксономии бактерий остается целый ряд вопросов, которые не могут 
быть решены исключительно на основе генетических методов.  

В частности, отдельные близкородственные виды бактерий 
являются практически идентичными в генетическом отношении, 
однако существенно различаются по своим свойствам. 

Ряд из них имеет важную клиническую значимость. Среди них – 
бордетеллы коклюша и паракоклюша, иерсинии чумы и 
псевдотуберкулеза, кишечная палочка и шигеллы. Несмотря на свое 
генетическое тождество, в организме человека они вызывают 
совершенно различные по тяжести патологические процессы. В 
современной классификации они по-прежнему разделяются на 
отдельные виды.  

Исходя из вышеизложенного, для согласования результатов 
нумерической и генетической таксономии с существующими 
лабораторными и клиническими данными для текущей бактериальной 
классификации рекомендуется концепция полифазной таксономии 
При этом идентификацию видов бактерий проводят на основе 
генетического анализа, но в сочетании с наиболее важными 
фенотипическими характеристиками. 

Значение этого универсального подхода становится очевидным в 
свете изобретения современных точных и высокопродуктивных 
автоматизированных методов идентификации бактериальных видов. 
В части из них используется фенотипический подход. Наиболее 
эффективными здесь являются методы, основанные на масс-
спектрометрии комплекса бактериальных химических компонентов, 
специфичных для данного вида. К таким методам относится, 
например, времяпролетная масс-спектрометрия выделенной 
микробной культуры после ее матрично-активированной лазерной 
десорбции/ионизации (или спектрометрия MALDI-TOF). Такие 
методы генерируют большой массив данных о химическом составе 
исследуемой бактериальной культуры. Эти отдельные химические 
структуры являются уникальными характеристиками любого 
микробного представителя. Сравнение результатов анализа с 
известными данными о химическом составе бактерий из 
микробиологических компьютерных баз обеспечивает быструю и 
точную идентификацию бактериальных изолятов до уровня вида и 
штамма. 
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Современная схема классификации микроорганизмов 
 
В настоящее время все клеточные формы живого мира разделены 

на 3 главных группы, известных как домены. Домен является самым 
высоким таксоном современной биологической классификации. 

Выделяют следующие домены: Bacteria, Archaea, Eukarya. 
Домены бактерий и архей включают микроорганизмы, не 

имеющие клеточного ядра (прокариоты).  
Домены Bacteria и Archaea далее подразеляются на типы 

(филы). В домене бактерий к настоящему времени обнаружено около 
90 разных типов, свыше 40 из них полностью описаны. Примеры 
дальнейшего разделения основных типов бактерий приведены в 
таблице 1. 

Домен Eukarya (или Eukaryota) содержит биологические 
организмы, имеющие клеточное ядро. До недавнего времени этот 
домен разделялся на царства: Fungi, Protista, Cromista, Plantae и 
Animalia. 

Многие микроорганизмы относятся к царству грибов (Fungi), 
которое включает 7 типов. Грибковые патогены человека 
принадлежат, главным образом, к типам Ascomycota и Basidiomycota. 

Наиболее сложной в настоящее время представляется 
систематика простейших. Первоначально они входили в отдельное 
царство протистов. В 2005 году Международное общество 
протозоологов предложило реклассифицировать весь домен Eukarya 
на основании монофилетического принципа. 

Монофилетический принцип подразумевает иерархическое 
разделение биологических объектов с учетом их происхождения от 
единого общего предка внутри таксонов (филогенетические деревья). 
Филогенетические отношения (расстояния) между различными 
группами организмов определяются методами молекулярной 
генетики. Очередной пересмотр данной классификации был 
предложен в 2012 году. 

Исходя из классификации, весь домен Eukarya был заново 
представлен как 5 главных генетических кластеров, получивших 
название супергруппы (или генетические клады).  

Было установлено, что исходное царство протистов является 
полифилетической группой организмов. Тем самым различные 
группы простейших были распределены по разным 
монофилетическим генетическим кладам, таким как Alveolata с 
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типами Apicomplexa и Ciliophora, Excavata (тип Metamonada) и 
Amoebozoa. 

В результате стремительного развития методов молекулярно-
генетического анализа, данное разделение нельзя считать полностью 
устоявшимся. После накопления новых экспериментальных данных, 
эта классификация может быть дополнена и пересмотрена. 

Последующие таксономические уровни у микроорганизмов 
включают класс, порядок, семейство, род, вид и подвид. 

Подвид является самым низким таксономическим рангом в 
официальной классификации. 

Бактерии образуют множество различных видов. В настоящее 
время их известно около 25 тыс. Предполагается, что общее 
количество бактериальных видов может находиться в пределах 2-
4 млн. 

В отличие от высших организмов вид у бактерий не является 
стабильной единицей. Бактериальные виды являются объектами 
непрерывной изменчивости и эволюции в результате быстрой 
адаптации бактерий к окружающей среде. Сравнительная легкость 
генетических изменений среди бактерий во многом основана на 
горизонтальном (латеральном) переносе генов не только среди 
родственных видов, но и между удаленными микробными группами 
(родами или семействами). 

Точное и всеобъемлющее определение вида микроорганизмов как 
таксономической категории представляет очевидные сложности, 
предложено несколько вариантов подобных определений. 

В медицинской микробиологии вид подразумевает эволюционно 
сложившуюся популяцию микроорганизмов, имеющих единое 
происхождение, генотип, среду обитания и свойства, и способных 
вызывать сходные процессы в организме человека и/или внешней 
среде. 

Согласно биноминальной номенклатуре каждый микроорганизм 
имеет название, состоящее из двух слов: первое слово означает род и 
пишется с прописной буквы, второе слово означает вид и пишется со 
строчной буквы, например Escherichia coli. Возможно сокращение 
рода до первой буквы, реже встречаются сокращения до первых двух 
или трех букв. Достаточно часто используют только родовое 
название, имея в виду все виды данного рода, или то, что 
идентификация проводилась только до рода. Вместо видового 
названия в этом случае используют общепризнанное сокращение spp. 
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Штаммом называют культуру одного вида микроорганизмов, 
выделенную из различных источников (организма человека, 
животного, окружающей среды) или из одного и того же источника, 
но в разное время. Обычно штаммы обозначают протокольными 
номерами или называют либо по источнику выделения (водный, 
кишечный), либо по местности, где он был выделен. 

Штаммы микробов одного вида фенотипически могут быть 
совершенно идентичными или различаться по степени 
вирулентности, метаболической активности, чувствительности к 
антибиотикам и антисептикам, однако свойства отдельных штаммов 
не выходят за пределы данного вида микроорганизмов. 

Вариант микроорганизмов, непосредственно выделенный из 
какого-либо источника, до получения его полной характеристики 
называют изолятом. 

Генетические механизмы, лежащие в основе изменчивости 
микроорганизмов, обеспечивают только относительную стабильность 
признаков, которые в пределах одного и того же вида могут 
варьировать. Отсюда сложилось понятие о вариантах (типах) 
микроорганизмов, отличающихся отдельными признаками от 
стандартных видов. 

Так, различают: морфологические (морфовары), биологические 
(биовары), ферментативные (ферментовары), различные по 
резистентности к антибиотикам (резистенсвары) и бактериофагам 
(фаговары) варианты бактерий. Наряду с этим отдельные виды могут 
включать варианты, различающиеся по антигенной структуре 
(серовары или антигеновары), экологическим нишам, в которых они 
обитают (эковары) и патогенности для определенных хозяев 
(патовары). 

Клон – культура микроорганизмов, полученная из одной особи. 
Чистая культура представляет собой микробные особи одного и 

того же вида, выращенные на питательной среде. 
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Таблица 1.  
Современная таксономия бактерий 

 
Тип Proteobacteria 
 
Класс Alphaproteobacteria 
Порядок Rickettsiales 
Семейство Rickettsiaceae 
Род Rickettsia 
Род Orientia 
Род Wolbachia 
Семейство Anaplasmataceae 
Род Anaplasma 
Род Neorickettsia 
Род Ehrlichia 
Порядок Rhizobiales 
Семейство Bartonellaceae 
Род Bartonella 
Семейство Brucellaceae 
Род Brucella 
 
Класс Betaproteobacteria  
Порядок Burkholderiales 
Семейство Burkholderiaceae 
Род Burkholderia 
Семейство Alcaligenaceae 
Род Bordetella 
Порядок Neisseriales 
Семейство Neisseriaceae 
Род Neisseria 
Род Eikenella 
Род Kingella 
 
Класс Gammaproteobacteria 
Порядок Thiotrichales 
Семейство Francisellaceae 
Род Francisella 
Порядок Legionellales 
Семейство Legionellaceae 
Род Legionella 
Семейство Coxiellaceae 
Род Coxiella 
Порядок Pseudomonadales 
Семейство Pseudomonadaceae 
Род Pseudomonas 
Семейство Moraxellaceae 
Род Moraxella 

Род Acinetobacter 
Порядок Vibrionales 
Семейство Vibrionaceae 
Род Vibrio 
Порядок Enterobacterales 
Семейство Enterobacteriaceae 
Род Enterobacter 
Род Escherichia 
Род Citrobacter 
Род Klebsiella 
Род Kluyvera 
Род Salmonella 
Род Shigella 
Семейство Morganellaceae  
Род Morganella 
Род Proteus 
Род Providencia 
Семейство Yersiniaceae 
Род Yersinia 
Порядок Pasteurellales 
Семейство Pasteurellaceae 
Род Pasteurella 
Род Aggregatibacter 
Род Haemophilus 
 
Класс Epsilonproteobacteria 
Порядок Campylobacteriales 
Семейство Campylobacteriaceae 
Genus Campylobacter 
Семейство Helicobacteriaceae 
Род Helicobacter 
Род Wolinella 
 
Тип Firmicutes 
 
Класс Clostridia 
Порядок Clostridiales 
Семейство Clostridiaceae 
Род Clostridium 
Семейство Peptostreptococcaceae 
Род Peptostreptococcus 
Семейство Peptococcaceae 
Род Peptococcus 
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Класс Mollicutes 
Порядок Mycoplasmatales 
Семейство Mycoplasmataceae 
Род Mycoplasma 
Род Ureaplasma 
 
Класс Bacilli 
Порядок Bacillales 
Семейство Bacillaceae 
Род Bacillus 
Семейство Listeriaceae 
Род Listeria 
Семейство Staphylococcaceae 
Род Staphylococcus 
Порядок Lactobacillales 
Семейство Lactobacillaceae 
Род Lactobacillus 
Семейство Enterococcaceae 
Род Enterococcus 
Семейство Streptococcaceae 
Род Streptococcus 
 
Тип Actinobacteria 
 
Класс Actinobacteria 
Подкласс Actinobacteridae 
Порядок Actinomycetales 
Подпорядок Actinomycineae 
Семейство Actinomycetaceae 
Род Actinomyces 
Род Mobiluncus 
Подпорядок Micrococcineae 
Семейство Micrococcaceae 
Род Micrococcus 
Род Stomatococcus 
Подпорядок Corynebacterineae 
Семейство Corynebacteriaceae 
Род Corynebacterium 
Семейство Mycobacteriaceae 
Род Mycobacterium 
Семейство Nocardiaceae 
Род Nocardia 
 
 

Подпорядок Propionibacterineae 
Семейство Propionibacteriaceae 
Род Propionibacterium 
Порядок Bifidobacteriales 
Семейство Bifidobacteriaceae 
Род Bifidobacterium 
Род Gardnerella 
 
Тип Chlamydiae 
 
Класс Chlamydiae 
Порядок Chlamydiales 
Семейство Chlamydiaceae 
Род Chlamydia 
Род Chlamydophila 
 
Тип Spirochaetes 
 
Класс Spirochairtes 
Порядок Spirochaetales 
Семейство Spirochaetaceae 
Род Spirochaeta 
Род Borrelia 
Род Treponema 
Семейство Leptospiraceae 
Род Leptospira 
 
Тип Bacteroidetes 
 
Класс Bacteroidetes 
Порядок Bacteroidales 
Семейство Bacteroidaceae 
Род Bacteroides 
Семейство Porphyromonadaceae 
Род Porphyromonas 
Семейство Prevotellaceae 
Род Prevotella 
 
Тип Fusobacteria 
 
Класс Fusobacteriia 
Порядок Fusobacteriales 
Семейство Fusobacteriaceae 
Род Fusobacterium 

 
 
 



 27 

Морфология бактерий 
 
Бактерии (греч. bakterion – небольшая палочка) являются 

преимущественно одноклеточными организмами. Размер бактерий 
изменяется от 0,1 до 20•  мкм или более. Большинство патогенных 
бактерий находится в пределах от 0,2 до 10 мкм. 

Форма и размеры микробов не являются строго фиксированными 
в связи с адаптацией к условиям окружающей среды, однако в 
стандартных условиях бактерий имеют стабильные форму и размеры, 
характерные для определенных групп микроорганизмов. 

У бактерий встречается несколько основных морфологических 
форм: шаровидные (или кокки), палочковидные (бактерии, бациллы и 
клостридии), спиралевидные или извитые формы (вибрионы, 
спириллы, спирохеты); нитевидные и ветвящиеся бактерии. 

 
 
Шаровидные бактерии (кокки) 
 
Кокки (греч. kokkos – ягода) – бактерии, которые имеют 

округлую форму. Они могут быть шаровидными или 
эллипсовидными. В зависимости от взаимного расположения кокки 
делятся на 6 основных видов. Взаимное расположение шаровидных 
бактерий в группах зависят от двух факторов: разделяются ли 
бактериальные клетки после деления, а также от взаимного 
расположения плоскостей деления бактерий.  

1. Микрококки. Это шаровидные бактерии, располагающиеся 
поодиночке, не связанные друг с другом. 

2. Диплококки (греч. diplos – дважды) – располагаются попарно. 
Среди них основными патогенными для человека являются 
представители рода Neisseriae: менингококки – возбудители 
цереброспинального менингита, и гонококки – возбудители гонореи и 
коньюнктивита новорожденных (бленнорея). 

3. Стрептококки (греч. streptos – витой, изогнутый) 
располагаются в виде цепочек. Эти бактерии делятся в одной 
плоскости и после деления не расходятся. Многие из них являются 
патогенными для человека, вызывая гнойные инфекции, пневмонию, 
кариес. 

4. Тетракокки (лат. tetra – четыре) представляют собой кластеры 
из четырех кокков. Делятся в двух взаимно перпендикулярных 
плоскостях. Не являются патогенными. 
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5. Сарцины. Расположены в виде пакетов из 8-16 кокков. 
Образуются при делении бактерий в трех взаимно перпендикулярных 
плоскостях.  

6. Стафилококки (греч. staphylo – виноградная гроздь). 
Плоскости деления бактерий проходят беспорядочно, кокки по 
взаимному расположению напоминают грозди винограда. Различные 
виды стафилококков могут вызывать заболевания человека, чаще 
гнойно-воспалительные.  

 
 
Палочковидные бактерии 
 
Палочковидные бактерии делятся на две группы: 

неспорообразующие (бактерии) и спорообразующие (бациллы и 
клостридии). 

Бактерии – палочковидные микроорганизмы, не образующие 
споры. К ним относятся все энтеробактерии, коринебактерии, 
бактероиды, фузобактерии и многие другие. 

Бациллы – бактериальная клетка имеет спору, которая не 
превышает ширину бактерии. К бациллам относится возбудитель 
сибирской язвы. 

Клостридии – у бактерий имеется спора, диаметр которой 
превышает ширину бактерии.  

Помимо этого, концы у клостридий обычно заостренные или 
закругленные, а у бацилл ровные. 

Палочковидные бактерии различаются в зависимости от их 
формы и размеров. Есть короткие или среднего размера (например, 
энтеробактерии), есть длинные (бациллы сибирской язвы). У 
большинства бактерий тупые концы, у некоторых видов (например у 
фузобактерий) – заостренные. Отдельно выделяют понятие 
коккобактерии: это палочки, но очень короткие и закругленные, так 
что они напоминают кокки. 

По взаимному расположению палочки бывают одиночные, 
располагающиеся попарно (диплобактерии, диплобациллы) или в 
виде цепочек (стрептобактерии, стрептобациллы). У палочковидных 
бактерий плоскость деления всегда проходит поперек клетки, поэтому 
у них не бывает взаимного расположения в виде пакетов или чего-
либо подобного.  
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Спиралевидные или извитые формы бактерий 
 
К этой группе бактерий относятся, спирохеты, спириллы и 

вибрионы. По форме эти бактерии напоминают спираль или 
отдельный завиток спирали. 

1. Вибрионы (лат. vibrio – вибрировать) являются изогнутыми 
палочками, напоминающими запятую. Типичный представитель – 
холерный вибрион – возбудитель холеры. 

2. Спириллы имеют штопорообразную форму. Включают 2-5 
широких, но неглубоких завитка. Представитель – сапрофит Spirillum 
volutans. 

3. Спирохеты – типичные спиралевидные формы бактерий. 
Состоят из большого количества (от 3 до 20 и более) завитков 
различной формы. К патогенным для человека спирохетам относятся 
представители родов Borrelia, Treponema и Leptospira. 

 
 
Нитевидные и ветвящиеся бактерии 
 
Нитевидные и ветвящиеся бактерии представляют собой длинные 

и тонкие микробные клетки. Типичными представителями 
нитевидных бактерий являются актиномицеты.  

 
 
Ультраструктура бактерий 
 
Бактерии являются прокариотами и по структуре значительно 

отличаются от эукариотических клеток.  
В любой бактериальной клетке выделяют обязательные 

(облигатные) и необязательные (факультативные) структуры.  
К обязательным структурам бактерии относят нуклеоид, 

цитоплазму, рибосомы и цитоплазматическую мембрану, как часть 
бактериальной оболочки. Любая жизнеспособная бактериальная 
клетка содержит эти структуры. 

Необязательные компоненты бактерий являются весьма 
разнообразными и могут отсутствовать или присутствовать в 
различных бактериальных клетках. К ним относятся клеточная стенка 
и слизистый слой (части оболочки бактерии), капсула, 
цитоплазматические включения, эндоспоры, пили и фимбрии, 
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жгутики, инжектисома, плазмиды и эписомы, перегородка и 
перетяжка деления, мезосомы. 

 
 
Нуклеоид 
 
Нуклеоид представляет собой замкнутую в кольцо двойную нить 

ДНК. В его состав также входит РНК и белки-полиамины, но 
отсутствуют белки гистоны. В отличие от ядра эукариот, у бактерий 
отсутствует мембрана, отделяющая нуклеоид от цитоплазмы. По сути 
нуклеоид является единственной хромосомой бактериальной клетки и 
служит основным носителем генетической информации. 

ДНК нуклеоида является чрезвычайно суперспирализованной, 
образуя многочисленные петли по 300-500 нм в диаметре. Обычно 
нуклеоид расположен в центральной части бактериальной клетки, 
будучи соединенным с цитоплазматической мембраной и 
мезосомами. В большинстве случаев в бактериальной клетке 
содержится один нуклеоид, но в зависимости от стадии деления 
бактерии их может быть 2 или 4. Нуклеоид активно участвует в 
размножении бактерий. 

Нуклеоид можно визуализировать в бактериальной клетке с 
помощью флуоресцентной микроскопии с использованием 
специфических красителей для ДНК – этидия бромида, Sytox green, 
пропидия йодида и многих других. При использовании 
флуоресцентного красителя акридинового оранжевого можно 
окрасить ДНК в зеленый цвет, тогда как РНК становится красной. 
При световой микроскопии можно использовать метод Фельгена 
(ДНК окрашивается в красновато-пурпурный цвет, цитоплазма в 
светло-зеленый). Детали стуктуры нуклеоида могут быть выявлены с 
помощью электронной микроскопии. 

 
 
Бактериальная цитоплазма 
 
Цитоплазма бактерий представляет собой сложный коллоидный 

раствор, содержащий воду, минеральные вещества, белки, липиды, 
углеводы, формирующий внутреннюю среду клетки. 

В цитоплазме расположено множество рибосом, функцией 
которых является синтез белка. Бактериальные рибосомы имеют при 
ультрацентрифугировании константу седиментации 70S и состоят из 
двух субъединиц – большой (с константой седиментации 50S) и 
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малой (30S). Рибосомы могут образовывать кластеры, которые 
называются полисомы. Рибосомы и полисомы связаны с клеточной 
мембраной. 

В цитоплазме также могут находиться дополнительные (помимо 
нуклеоида) автономные генетические структуры – небольшие 
кольцевые молекулы ДНК – плазмиды и эписомы. Они кодируют 
синтез различных веществ (токсинов, микробных ферментов и многих 
других). 

 
 
Включения цитоплазмы 
 
В цитоплазме бактериальных клеток находятся различные виды 

включений. Это могут быть скопления полифосфатов (волютин), 
липопротеинов, гранулы гликогена, пигменты, микрокристаллы 
кальция и т.д. 

Скопления волютина имеют вид гранул, размером 0,1-0,5 мкм. У 
возбудителей дифтерии они расположены в цитоплазме на полюсах 
бактериальной клетки и являются важным дифференциально-
диагностическим признаком. Также зерна волютина могут быть 
найдены в дрожжах и других микроорганизмах. Для их выявления 
при световой микроскопии используют окрашивание по методу 
Нейссера. При этом волютин окрашивается метиленовым синим в 
синий цвет, а цитоплазма бактериальных клеток в коричнево-желтый. 

Капли липопротеинов накапливаются в цитоплазме, когда 
бактерия растет на богатой питательной среде. При голодании они 
активно используются бактериальными клетками в качестве 
питательных веществ. Для обнаружения липопротеинов при 
микроскопии используют окрашивание суданом. 

Гранулы гликогена также используются бактериями как запас 
питательных веществ. Для визуализации их используют раствор 
Люголя, при взаимодействии с гликогеном окрашивающий гранулы в 
синий цвет.  

 
 
Оболочка бактерий 
 
Сочетание внешних слоев, которые покрывают бактериальную 

клетку, называется бактериальной оболочкой. Обычно она состоит 
из цитоплазматической мембраны, клеточной стенки и наружного 
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слизистого слоя. В случаях, когда слизистый слой толстый, его 
называют капсулой. В минимальном варианте оболочка бактерии 
может быть представлена только цитоплазматической мембраной без 
клеточной стенки и слизистого слоя. 

У бактерий выделяют два основных варианта строения клеточной 
стенки. В зависимости от этого бактерии делят на 
грамположительные и грамотрицательные. 

 
 
Цитоплазматическая мембрана 
 
Цитоплазматическая мембрана (ЦПМ) окружает цитоплазму 

бактериальной клетки. Это самый внутренний слой оболочки 
бактерии толщиной 5-10 нм. Мембрана представляет собой бислой 
фосфолипидов с встроенными мембранными белками. Мембраны 
бактерий не содержат стеролов за исключением микоплазм. 

Цитоплазматическая мембрана выполняет ряд функций. Она 
образует избирательно проницаемый барьер, который обеспечивает 
контролируемый транспорт воды, электролитов, различных 
питательных веществ в бактериальную клетку. Транспорт воды и 
ионов обусловливает создание осмотического давления в 
бактериальной клетке. 

Мембрана содержит огромное количество рецепторов с 
различными функциями. Они распознают разнообразные сигналы из 
окружающей среды и реагируют на них изменениями метаболизма 
бактерий. 

В мембранах бактерий содержится множество ферментов, 
осуществляющих биосинтетические реакции, биологическое 
окисление, регулируют бактериальный трансмембранный транспорт. 
Мезосомы, представляющие собой инвагинации цитоплазматической 
мембраны, являются ближайшими аналогами митохондрий 
бактериальных клеток. Они содержат окислительно-
восстановительные ферменты, формируя цепь переносчиков 
электронов и обеспечивая запасание энергии в виде АТФ. Мезосомы 
активно участвуют в делении бактериальных клеток. 

Для изучения бактериальной цитоплазматической мембраны 
используются методы электронной микроскопии. 
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Клеточная стенка бактерий 
 
Часть клеточной оболочки, расположенной между 

цитоплазматической мембраной и слизистым слоем или капсулой, 
называют клеточной стенкой.  

Важнейшей функцией клеточной стенки является защитная. 
Осмотическое давление внутри бактерий, создаваемое активной 
транспортировкой ионов внутрь клетки, достигает 5-20 атмосфер. 
Жесткая клеточная стенка поддерживает целостность бактериальной 
оболочки. Кроме того, она защищает бактерии от различных 
неблагоприятных факторов внешней среды. Клеточная стенка 
определяет размеры и форму, характерные для определенных видов 
бактерий. Помимо этого, клеточная стенка активно участвует в 
делении бактерий.  

В большинстве случаев клеточная стенка характеризуются 
выраженной неселективной проницаемостью. Вместе с тем, у 
грамотрицательных бактерий наружная мембрана клеточной стенки 
может блокировать проникновение некоторых молекул извне. 

Основу клеточной стенки бактерий составляет муреин, иначе 
пептидогликан. 

Каркас пептидогликана составляют длинные полимерные цепи 
из двух чередующихся углеводных остатков N-ацетил-D-
глюкозамина и N-ацетилмурамовой кислоты, соединенные β-1,4-
гликозидными связями. К N -ацетилмурамовой кислоте прикреплены 
однотипные тетрапептидные боковые цепи, которые связаны между 
собой однородными пептидными мостиками. В результате образуется 
упорядоченная полимерная структура, являющаяся стандартной для 
всех видов бактерий. 

Пептидные поперечные мостики и тетрапептидные боковые цепи 
различаются в зависимости от вида бактерий. У большинства 
грамотрицательных бактерий тетрапептиды боковых цепей напрямую 
связаны пептидной связью между карбоксильной группой D-аланина 
одной боковой цепи и аминогруппой диаминопимелиновой кислоты 
(ДАП) противоположной боковой цепи. 

В клеточной стенке бактерий присутствует огромное количество 
антигенных детерминант (эпитопов). 

Гликановая часть муреина клеточной стенки может быть 
разрушена при воздействии гидролитического фермента лизоцима. 
Лизоцим гидролизует гликозидные связи между N-ацетилмурамовой 
кислотой и N-ацетил-D-глюкозамином. 
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Синтез пептидогликана клеточной стенки бактерий подавляется 
представителями бета-лактамной группы антибиотиков, имеющих в 
структуре бета-лактамное кольцо (бета-лактамные антибиотики). 
Группа включает пенициллины, цефалоспорины, карбапенемы и 
монобактамы. Эти бактерицидные антибиотики необратимо 
блокируют бактериальные ферменты транспептидазы (также 
называемые пенициллин-связывающие белки), которые 
катализируют образование пептидных поперечных мостиков внутри 
клеточной стенки. 

Все бактерии, в зависимости от толщины и особенностей состава 
клеточной стенки были разделены на две больших группы. Метод для 
их дифференциации был создан на основе методики, предложенной в 
1884 году датским бактериологом Г.Х. Грамом. По Граму все 
бактерии делятся на грамположительные и грамотрицательные. При 
световой микроскопии при использовании окраски по методу Грама 
все грамположительные бактерии окрашиваются в сине-фиолетовый 
цвет, а грамотрицательные в розово-красный. 

 
 
Строение оболочки грамположительных бактерий 
 
Оболочка грамположительных бактерий устроена сравнительно 

просто. Она состоит из цитоплазматической мембраны, толстой 
клеточной стенки и слизистого слоя или капсулы. 

Клеточная стенка грамположительных бактерий состоит из 
множества (40-50 или более) слоев пептидогликана, который 
составляет 50-90% от массы клеточной стенки. Кроме того, 
грамположительные бактерии имеют в составе клеточной стенки 
тейхоевые кислоты, связанные с пептидогликаном.  

 
 
Строение оболочки грамотрицательных бактерий 
 
Оболочка грамотрицательных бактерий имеет слоистое строение. 

Помимо цитоплазматической мембраны, поверх пептидогликана 
располагается наружная мембрана, связанная с ним слоем 
липопротеинов. Пространство между внутренней и внешней 
мембраной называют периплазматическим. Масса пептидогликана у 
грамотрицательных бактерий не превышает 5-10% клеточной стенки.  
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По ультраструктуре цитоплазматическая и внешняя мембраны 
устроены сходно, но наружный слой внешней мембраны представлен 
липополисахаридом (ЛПС). Таким образом, слои внешней мембраны 
оболочки грамотрицательных бактерий асимметричны по структуре и 
их функционирование существенно отличается от стандартной 
цитоплазматической мембраны. 

В отличие от типичных биологических мембран, внешняя 
мембрана обладает выраженной способностью отталкивания 
гидрофобных молекул, что способствует защите микробных клеток, 
таких как энтеробактерии, от поверхностно-активных веществ 
(желчные соли и др). 

Липидная часть наружной мембраны также слабо проницаема и 
для гидрофильных молекул. Однако в структуре оболочки 
грамотрицательных бактерий присутствует много каналов, состоящих 
из специальных белков поринов, которые обеспечивают пассивную 
диффузию гидрофильных веществ с низким молекулярным весом 
(ионы, углеводы, аминокислоты и т.д.)  

Внешняя мембрана является серьезным барьером для 
поступления молекул антибиотиков в бактерии, что обеспечивает 
повышенную устойчивость грамотрицательных микробных клеток к 
антибиотикам. Степень проницаемости наружной мембраны сильно 
зависит от вида грамотрицательных бактерий. Например, высокая 
антибиотикорезистентность синегнойной палочки обеспечивается в 
том числе очень низкой проницаемостью наружной мембраны 
(примерно в 100 раз меньше, чем проницаемость мембран E. coli). 

Липополисахарид грамотрицательных бактерий состоит из трех 
ковалентно связанных частей: липида А, центрально расположенного 
олигосахарида (ядра), и боковых полисахаридных цепей связанных с 
ядром. Наружная часть полисахаридных цепей находится вне 
оболочки бактерии (во внешней среде).  

Комплекс липидов, который называют липид А, прикреплен к 
внутреннему листку наружной мембраны посредством гидрофобных 
взаимодействий. Он формируется в цитоплазматической мембране с 
последующей транспортировкой в направлении наружной мембраны 
и связыванием с олигосахаридом и по структуре практически 
одинаков у всех грамотрицательных бактерий. Липид A обладает 
выраженными свойствами эндотоксина, который проявляет свою 
активность после разрушения бактериальной клетки.  
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Центральный олигосахарид также сходен у разных бактерий и 
обладает свойствами эндотоксина. Фактически он является 
связующим звеном между липидом А и полисахаридными цепями.  

Боковые цепи полисахарида состоят из вариабельных остатков 
олигосахаридов и играют роль основного поверхностного антигена 
грамотрицательных бактерий (О-антиген). Общее количество 
вариаций полисахаридных антигенов чрезвычайно высоко (например, 
у Salmonella enterica более 2500). 

Бактериальные клетки содержат специальные гидролитические 
ферменты (аутолизины), которые разрушают собственный 
пептидогликан. К ним относятся пептидаза, амидаза и глюкозидаза. 
Аутолизины влияют на рост и деление клеток, участруют в 
деградации и лизисе бактериальной клетки после ее гибели (аутолиз). 

При различных внешних воздействиях бактерии могут лишиться 
клеточной стенки. Грамположительные бактерии могут утратить 
клеточную стенку под воздействием антибиотиков (бета-лактамов), 
подавляющих синтез пептидогликана клеточной стенки или под 
действием лизоцима. Образующиеся в результате нежизнеспособные 
бактерии, полностью лишенные клеточной стенки, называются 
протопластами. Обычно они имеют сферическую форму и не 
способны к делению. 

У грамотрицательных бактерий деградация клеточной стенки 
обычно приводит к образованию сферопластов. В отличие от 
протопластов, сферопласты только частично теряют свою клеточную 
стенку. 

Некоторые бактерии, полностью или частично утратившие 
клеточную стенку, остаются жизнеспособными и сохраняют 
способность к делению. Такие варианты бактериальных клеток 
называются L-формами. Впервые L-формы были обнаружены в 1935 
году в Институте Листера в Великобритании. Морфологически такие 
формы бактерий выглядят как сферопласты, некоторые способны 
проходить через бактериальные фильтры.  

Поскольку L-формы лишены клеточной стенки, они обладают 
повышенной устойчивостью к некоторым группам антибиотиков, 
влияющих на клеточную стенку бактерий (бета-лактамы). Таким 
образом, способность бактерий образовывать L-формы способствует 
поддержанию инфекционного процесса и его переходу в хроническую 
форму. 
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Капсула бактерий 
 
В естественных условиях многие бактерии вырабатывают 

большое количество внеклеточных полимеров. Эти вещества 
синтезируются ферментами, расположенными в оболочке бактерии. 
Образовавшийся толстый внешний слой полимеров, окружающий 
бактерию, называется бактериальной капсулой. Капсула является 
необязательной структурой и обычно образуется при ухудшении 
условий среды. За исключением некоторых бактерий (например, 
возбудитель сибирской язвы образует капсулу из поли-D-
глутаминовой кислоты), капсула образуется из полисахаридов. 
Капсула непрочно связана с клеточной стенкой и фактически является 
гипертрофированным слизистым слоем бактериальной оболочки.  

Капсула является важным фактором вирулентности бактерий, 
поскольку защищают микроорганизмы от фагоцитоза. Кроме того, 
капсула препятствует воздействию антител на бактериальную клетку. 
Слизистый слой участвует в адгезии бактерий, в том числе к живым 
клеткам, в ходе инфекционного процесса. 

Некоторые виды бактерий образуют капсулы только внутри 
живых организмов (например, пневмококк, Clostridium perfringens 
или Bacillus anthracis). Другие бактерии образуют капсулу постоянно, 
вне зависимости от места обитания (например, Klebsiella pneumoniae). 

В связи с тем, что полисахариды плохо воспринимают красители, 
капсула бактерий слабо окрашивается анилиновыми красителями. 
Для визуализации капсулы при световой микроскопии обычно 
используют метод окрашивания по Бурри-Гинсу, при котором 
производят контрастирование фона с помощью туши, не 
проникающей через капсулу, а «тела» бактерий докрашивают 
фуксином. В результате на темном фоне видны светлые пятна капсул 
с красными бактериями внутри. Капсулу, которую можно обнаружить 
при световой микроскопии, называют макрокапсулой. Если же она 
видна только при электронной микроскопии, то называется 
микрокапсулой. 

 
 
Жгутики бактерий 
 
Жгутики – органы движения бактерий, представляющие собой 

тонкие (до 25 нм) длинные нити (превышают длину бактерии), 
расположенные к наружи от оболочки бактерии. Являются 
необязательными структурами бактериальной клетки.  
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В зависимости от количества и расположения жгутиков бактерии 
делятся на 5 типов:  

– атрихи – жгутики отсутствуют; 
– монотрихи – бактерии, у которых единственный жгутик 

фиксирован к полюсу (Vibrio cholerae); 
– амфитрихи – имеют по одному или по пучку жгутиков на обоих 

полюсах бактерии (Spirillum volutans); 
– лофотрихи – бактерии с пучком жгутиков, расположенных на 

одном полюсе (Helicobacter pylori);  
– перитрихи – бактерии, у которых жгутики расположены по всей 

поверхности клеток (E .coli). 
Жгутик состоит из флагеллина – сократительного белка, 

похожего на клеточный актин. Флагеллин обладает антигенными 
свойствами и называется Н-антигеном. В составе жгутика выделяют 
несколько частей: базальное тельце (содержит стержень с одной или 
двумя парами дисков), крюк и спиральная нить. Диски фиксируют 
жгутик к цитоплазматической мембране и клеточной стенке. Крюк 
соединяет базальное тело и спиральную нить. Стержень вращает нить 
приводя жгутик в движение. 

Для обнаружения жгутиков используют прямые и косвенные 
методы. Прямые методы основаны на непосредственной 
визуализации жгутиков. Для этого используют электронную 
микроскопию или световую микроскопию при окрашивании методом 
Леффлера. 

Косвенные методы основаны на выявлении движения бактерий. 
Для этого можно использовать фазово-контрастную или 
темнопольную микроскопию в препаратах «висячая капля» или 
«раздавленная капля». Преимуществом этих видов микроскопии 
является возможность наблюдения живых подвижных бактерий без 
окрашивания и дополнительной обработки.  

Кроме того, подвижность бактериальной культуры может быть 
определена после посева бактерий уколом в пробирку с плотной 
агаровой средой – распространение бактериальных клеток от линии 
первичного посева легко обнаружить визуально. 

 
 
Инжектисома 
 
У многих видов грамотрицательных бактерий, в частности, 

представителей семейства Enterobacteriaceae, обнаружена особая 
структура – инжектисома или иглокомплекс. 
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Инжектисома является составной частью системы III типа 
секреции белков у грамотрицательных бактерий. Структурно 
инжектисома состоит из 20-30 белков, в том числе сократительных, и 
делится на базальный комплекс, проходящий через все слои оболочки 
бактерии и игольчатый компонент. Через игольчатый компонент 
происходит впрыскивание бактериальных эффекторных инвазивных 
белков внутрь эукариотической клетки-мишени. 

Эти белки могут перестраивать цитоскелет пораженной клетки, 
что приводит к формированию мембранного кармана и 
последующему захвату бактерии. Таким образом бактерия проникает 
в эукариотическую клетку. Эффекторные белки также обеспечивают 
активное движение бактерий внутри клетки.  

 
 
Пили и фимбрии 
 
Бактериальная поверхность покрыта короткими волосовидными 

придатками, которые называются пили или фимбрии. Обычно их 
длина составляет 0,5-1,0 мкм, а диаметр менее 10 нм. Каждая 
бактерия может нести от 100 до 400 и более пилей. 

Пили состоят из особых белков пилинов, обладающих 
антигенными свойствами. В бактериальных клетках выделяют два 
основных вида пилей: адгезивные, которые обеспечивают 
прикрепление бактерий к клеткам и тканям, и конъюгативные 
(половые или секс-пили), участвующие в процессе конъюгации 
бактерий. 

Помимо прикрепления, адгезивные пили также участвуют в 
питании бактерий, поскольку значительно увеличивают эффективную 
площадь всасывания питательных веществ и электролитов у 
микробных клеток. 

Половые пили образуют полый канал (или конъюгативную 
трубку), которая обеспечивает прямой контакт между клеткой-
донором и клеткой-реципиентом. По этому каналу происходит 
передача генов в реципиентную клетку при конъюгации. 

Бактериальные пили также могут играть роль клеточных 
рецепторов (например, для бактериофагов) и обладать заметными 
антигенными свойствами. 
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Споры и спорообразование 
 
Эндоспоры – овальной или круглой формы тела небольших 

размеров, сформированные внутри бактериальных клеток. Споры 
образуются в процессе распространения микроорганизмов при 
определенных условиях окружающей среды. 

В отличие от грибов, споры в бактериях не служат для их 
размножения, но обеспечивают выживание бактерий при 
неблагоприятных условиях среды. 

В виде споры микроорганизм находится в состоянии анабиоза. 
При этом отсутствует обмен веществ, вода переходит из свободного 
состояния в связанное. В оболочке споры имеется высокое 
содержание кальция, придающего прочность и дипиколиновой 
кислоты, обеспечивающей термоустойчивость.  

Споры способны образовывать некоторые палочковидные формы 
бактерий, подразделяемые на бацилл (аэробы) и клостридий 
(строгие анаэробы). К этим бактериям относится ряд высоко 
вирулентных для человека (бациллы сибирской язвы, возбудители 
столбняка, ботулизма или газовой гангрены), а также некоторые 
сапрофитные бактерии, обитающие в воде или почве. 

Споры в бактериальной клетке могут быть размещены в центре 
палочек, как у Bacillus anthracis; непосредственно на полюсе бактерии 
(Clostridium tetani); субтерминально – около концов бактерий 
(Clostridium botulinum). Расположение спор в клетке приводит к 
появлению характерного внешнего вида у ряда клостридий. Так 
Clostridium tetani напоминает барабанную палочку, а Clostridium 
botulinum – теннисную ракетку. 

Образование спор может происходить в естественных или 
искусственных условиях (например, на питательных средах), но в 
большинстве случаев спорообразование отсутствует в организме при 
инфекционном процессе. 

В образовании спор выделяют несколько стадий: 
подготовительная стадия (спорогенная зона), стадия проспоры, стадия 
формирования оболочки, стадия созревания. 

В начале спорообразования (подготовительная стадия) 
происходит образование дополнительного нуклеоида, отходящего к 
одному из полюсов бактерии (спорогенная зона).  

На этапе проспоры образуется инвагинация цитоплазматической 
мембраны, разделяющая бактерию на два протопласта, меньший из 
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которых и является проспорой. Формирующаяся спора постепенно 
отделяется от вегетативной части бактериальной клетки. 

В стадию образования клеточных стенок проспора покрывается 
второй оболочкой, синтезируемой мембраной материнской клетки. В 
ней содержится дипиколиновая кислота и ионы кальция. Между 
двумя оболочками формируется кортикальный слой, состоящий из 
модифицированного пептидогликана. Снаружи спора покрывается 
толстой рыхлой оболочкой – экзоспориумом. 

В конце спорообразования вегетативная часть бактерии 
растворяется под действием ферментов аутолиза (стадия 
созревания).  

Образование спор, как правило, занимает от 10 до 20 часов. 
Прорастание спор происходит в благоприятных условиях 

(повышенная влажность, благоприятная температура, повышение 
концентрации питательных веществ и т.п.) При прорастании спора 
увеличивается, набухает из-за накопления воды, что сопровождается 
активизацией метаболических процессов.  

Процесс прорастания споры включает в себя три 
последовательных стадии. 

Стадия активации начинается под воздействием различных 
внешних воздействий. Повышенная влажность, механическое 
повреждение оболочки, снижение рН среды провоцируют активацию 
спор, что является обязательным условием прорастания спор. 

В начальную стадию происходит активация аутолиза 
кортикального пептидогликана с выходом дипиколината кальция, в 
спору поступает вода.  

Стадия роста характеризуется образованием из споры 
вегетативной клетки. Формирующаяся бактериальная клетка начинает 
расти, а затем начинает активно размножаться. 

Обычно цикл прорастания споры завершается в течение 4-5 
часов. 

Споры весьма устойчивы в окружающей среде. Они сохраняют 
жизнеспособность в почве в течение многих лет (например, более 40-
50 лет для спор Bacillus anthracis или Clostridium tetani). 

Споры некоторых бацилл выдерживают кипячение в течение 
нескольких часов, высоко устойчивы к стандартным 
дезинфицирующим средствам. Споры обезвреживаются 
автоклавированием или сухим жаром при 160-180 С в течение 2 
часов. 
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Оболочка спор плохо проницаема для анилиновых красителей, . 
поэтому споры практически не окрашиваются обычными методами и 
выглядят как прозрачные образования внутри окрашенных 
микробных клеток. 

Для того, чтобы оболочка спор стала более проницаема, можно 
использовать подогретую соляную кислоту, как в методе Ожешко. 
При использовании этого метода окраски удается получить 
изображение в виде красных спор в синих вегетативных клетках.  

 
 
Основные методы изучения морфологии бактерий 
 
Для изучения морфологических свойств бактерий (размер, 

форма, детали внутренней структуры и т.п.) используют три основные 
группы методов: методы микроскопии, ультрацентрифугирование и 
ультрафильтрацию. Для изучения молекулярных комплексов 
бактериальной клетки используют также методы электрофореза и 
различные виды хроматографии. 

Важнейшей группой морфологических методов являются 
микроскопические. 

Точной информации о том, кто стал первым изобретателем 
микроскопа, не существует. Первые прототипы микроскопов были 
созданы в Италии еще в 16 веке. Первым человеком, успешно 
применившем микроскопию в научных исследованиях, стал 
англичанин Роберт Гук. Он впервые установил, что растения имеют 
клеточное строение и ввел в обращение термин «клетка». 
Голландский торговец Антони Ван Левенгук использовал 
микроскопию для обнаружения и исследования микроорганизмов. С 
помощью построенных им микроскопов Левенгук наблюдал и описал 
простейших и бактерий. Фактически, именно голландец впервые 
использовал микроскоп в биологических исследованиях.  

Важнейшим этапом в совершенствовании микроскопических 
методов стало использование различных красителей. В связи с тем, 
что большинство микроорганизмов бесцветно, они плохо видны при 
микроскопии нативных (то есть не обработанных) препаратов, тогда 
как используя различные красители, можно не только резко улучшить 
визуализацию изучаемых объектов, но и зачастую добиться 
окрашивания различных клеточных структур в различные цвета. 

Для характеристики качества полученного при микроскопии 
изображения используют такие показатели как увеличение, 
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разрешающая способность (разрешение микроскопа) и контрастность. 
Приблизительно определить увеличение исследуемого объекта при 
оптической микроскопии можно перемножением мощности 
объектива и окуляра, однако главной характеристикой эффективности 
любого микроскопа является разрешающая способность, которая 
характеризует четкость изображения.  

Разрешающая способность – это наименьшее расстояние 
между двумя точками, при котором они еще воспринимаются 
раздельно, а не сливаются в одну. Еще одна важная характеристика 
полученного изображения это контрастность – отношение яркости 
светлых и темных участков изображения. 

В настоящее время применяются различные виды микроскопии, 
такие как традиционная световая оптическая микроскопия (в том 
числе фазово-контрастная и темнопольная), люминесцентная 
микроскопия, конфокальная микроскопия, электронная микроскопия, 
сканирующая зондовая микроскопия и рентгеновская микроскопия. 

 
 
Традиционная оптическая микроскопия (микроскопия в 

проходящем свете) 
 
Это микроскопия, при проведении которой для получения 

изображения используется свет видимого спектра. 
Разрешающая способность оптических микроскопов описывается 

классической формулой Э. Аббе: 
d = λ / 2N*sinα,  
где d является разрешающей способностью микроскопа; λ 

обозначает длину световой волны, используемой при формировании 
изображения; sinα – угловая апертура объектива, N – коэффициент 
преломления иммерсионной среды и линз объектива. 

После упрощения получаем формулу: 
d = λ / 2А, 
где А – числовая апертура объектива (каждый объектив 

промаркирован соответствующим значением числовой апертуры).  
Таким образом, максимальная разрешающая способностью 

обычного оптического (светового) микроскопа при числовой апертуре 
объектива 1 составляет половину длины световой волны, 
используемой при микроскопии. В соответствии с этим, при 
использовании фиолетовой части спектра видимого света с 
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наименьшей длиной волны 400 нм, теоретическое значение 
разрешения микроскопа составляет 200 нм. 

Для уменьшения разрешения оптического микроскопа нужно 
увеличивать числовую апертуру его объектива, что достигается 
применением иммерсионных объективов. При использовании таких 
объективов, для достижения необходимого коэффициента 
преломления (N) среды и линзы объектива, превышающего 1, 
объектив непосредственно погружают в специальную иммерсионную 
жидкость, что обеспечивает отсутствие воздушной прослойки между 
препаратом и объективом. Чаще всего применяются объективы с 
масляной иммерсией (N=1,52), реже глицериновой, водной или 
фенол-нафтоловой. 

При использовании масляной иммерсии (кедровое масло) 
принципиально достижимое разрешение микроскопа составляет 1/3 
длины волны использованного света, т. е. может составлять около 
150 нм. 

В принципе, формулу d = λ/3 можно использовать для 
примерной оценки принципиально достижимой разрешающей 
способности любого вида микроскопии, при котором для получения 
изображения используется электромагнитная волна (λ – длина этой 
волны). Становится понятно, почему наибольшее разрешение можно 
получить при использовании электронного микроскопа – длина волны 
электрона (являющегося и частицей и волной) чрезвычайна мала. 

Поскольку бактерии бесцветны и полупрозрачны, при 
оптической микроскопии для улучшения качества изображения в 
большинстве случаев используются различные методы окрашивания 
препаратов для микроскопии (мазков). При окрашивании используют 
различные органические красители (кислые, основные, или 
нейтральные), которые связываются с определенными структурами 
бактерий посредством физических или химических взаимодействий 
(ионных, гидрофобных, ковалентных и др.). 

Методы окрашивания препаратов делятся на простые и 
сложные (дифференциальные). При использовании простых методов 
используется один краситель и окраска проводится в один этап.  

Сложные методы включают несколько этапов с 
использованием нескольких красителей. При этом отдельные части 
различных бактериальных клеток могут окрашиваться по разному, 
что используется для дифференцировки микроорганизмов.  
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Среди сложных методов окраски широко применяются методы 
окраски по Граму, по Нейссеру, по Цилю-Нильсену, по Бурри-Гинсу, 
по Ожешко и другие. 

Окраска по Граму. Метод позволяет выявить различия в 
строении клеточной стенки и разделить бактерии на 
грамположительные и грамотрицательные. Этапы окрашивания: 
воздействие генцианвиолетом; обработка раствором Люголя; 
обесцвечивание этанолом – на этом этапе комплекс генцианвиолета с 
йодом вымывается из тонкой клеточной стенки грамотрицательных 
бактерий, но задерживается в толстой клеточной стенке с высоким 
содержанием пептидогликана у грамположительных; докраска 
фуксином – обесцвеченные грамотрицательные бактерии 
приобретают красную окраску, грамположительные остаются сине-
фиолетовыми. 

Метод Циля-Нильсена используются для окрашивания 
кислотоустойчивых бактерий, содержащих большое количество 
липидов, плохо окрашиваемых анилиновыми красителями. Большое 
содержание нейтральных липидов (миколевые кислоты, воски) 
является типичным для кислотоустойчивых микобактерий 
(Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium leprae) и актиномицетов.  

Препарат подвергается воздействию фуксина Циля при 
подогревании на спиртовке до появления паров. Далее его 
обрабатывают смесью соляной кислоты с этанолом или серной 
кислотой с последующим докрашиванием раствором метиленового 
синего. 

Благодаря устойчивости к кислоте и плохой проницаемости для 
красителей, только кислотоустойчивые бактерии сохраняют 
первичный красный цвет, тогда как все другие элементы в препарате 
окрашиваются в синий цвет. 

Метод Романовского-Гимзы. Является универсальным 
методом окраски, который широко применяется для дифференциации 
многих бактерий (например, извитых – боррелий, трепонем и 
лептоспир), а также для микроскопии простейших и клеток 
млекопитающих (например клеток крови). 

При использовании этого метода препарат окрашивают 
раствором, содержащим азур II, эозин, метиленовый синий, метанол и 
глицерин. В результате бактерии окрашиваются в фиолетово-
пурпурный цвет, ядра простейших – в красно-фиолетовый, ядра 
клеток млекопитающих – в красный, а цитоплазма эукариот – в 
голубой цвет.  
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Методы окраски, применяемые для выявления различных 
структур бактерий (спор, капсул, зерен волютина, жгутиков) описаны 
в соответствующих разделах. 

Размеры микроорганизмов могут быть определены с помощью 
различных измерительных устройств, помещенных внутри окуляра, 
например окулярного микрометра или измерительной сетки.  

Стандартные методы окраски требуют использования 
фиксированных инактивированных препаратов, что не позволяет 
наблюдать функциональную активность бактерий. Для изучения 
живых бактериальных клеток в нефиксированных, неокрашенных 
препаратах используют темнопольную микроскопию, фазово-
контрастную микроскопию, дифференциально-интерференционный 
контраст (ДИК). 

 
Фазово-контрастная микроскопия.  
 
При прохождении световой волны через неокрашенные объекты 

в препарате не происходит изменения амплитуды световой волны, а 
меняется ее фаза. Объект остается невидимым. При применении 
специального фазового устройства происходит преобразование 
фазовых изменений световой волны в амплитудные, различимые 
глазом. Получается черно-белое изображение с высокой 
контрастностью: темный объект на светлом фоне или наоборот 
светлый на темном фоне.  

При микроскопии образцов с дифференциально-
интерференционным контрастом (ДИК) используют разделение 
света на два луча с их последующей интерференцией, что позволяет 
получать объемные изображения и делать видимыми детали 
внутреннего строения. 

 
Темнопольная микроскопия  
 
Данный вид основан на способности микроорганизмов сильно 

рассеивать свет. При проведении такой микроскопии используют 
специальные конденсоры, затемняющие центральную часть 
объектива. Это приводит к тому, что в объектив проникают только 
световые лучи, которые образовались при рассеивании света 
изучаемыми объектами в препарате. Микроорганизмы выглядят как 
ярко освещенные объекты на темном фоне.  
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Использование темнопольной и фазово-контрастной 
микроскопии позволяет осуществлять прямое наблюдение сложных 
бактериальных процессов, например, роста и размножения. Кроме 
того, появляется возможность изучения внутренних структур 
бактериальных клеток (особенно при использовании 
дифференциально-интерференционного контраста). 

 
Люминесцентная (флуоресцентная) микроскопия 
 

Отличием люминесцентной микроскопии от обычной световой 
является использование для окраски препарата специальных 
красителей – флуорохромов (например, флуоресцеин, акридиновый 
оранжевый, аурамин, родамин, этидий бромид, красители семейства 
Alexa Fluor и многие другие – количество их исчисляется сотнями). 
Это вещества, которые способны поглощать свет определенной 
длины волны, а затем излучать с увеличением длины волны. 
Происходит это следующим образом: при поглощении молекулой 
флуорохрома кванта света один или несколько электронов переходят 
на более высокий энергетический уровень. Через некоторое время они 
возвращаются на прежнюю орбиталь, а высвободившаяся энергия 
испускается в виде светового излучения. Причем, согласно правилу 
Стокса, длина волны излучаемого света всегда будет больше, чем 
длина волны поглощенного света, т.к. часть энергии рассеивается в 
виде тепла, а длина волны электромагнитного излучения обратно 
пропорциональна ее энергии.  

Разные флуорохромы имеют отличающиеся друг от друга 
спектры возбуждения и флуореценции, что позволяет использовать 
для окраски в одном препарате ряд красителей одновременно. 

В связи с тем, что наблюдаемый объект светится, значительно 
повышается контрастность изображения, а разница в длине волны 
поглощаемого и излучаемого света позволяет с помощью 
специальных фильтров «отсечь» возбуждающий свет от окуляра 
микроскопа, что еще более повышает контрастность. Указанные 
особенности позволяют использовать меньшее разрешение при 
микроскопии (и соответственно изучать большую площадь 
препарата), что значительно увеличивает быстроту исследования. 
Используя различные флуорохромы, имеющие сродство к различным 
объектам, в том числе клеточным органеллам, отличающихся 
спектром излучаемого света, можно добиться высококонтрастной 
многоцветной картины. 
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Лазерная сканирующая конфокальная микроскопия (ЛСКМ)  
 

По своей сути этот метод является усовершенствованной 
люминесцентной микроскопией. Принципиальная концепция 
конфокальной микроскопии была разработана еще в середине 50-х 
годов XX века аспирантом Гарвардского университета М. Мински. 
Однако в течение длительного времени практического воплощения 
этой концепции не было в связи с огромной трудоемкостью и 
большими техническими сложностями в получении и обработке 
микроскопического изображения, разрешить которые удалось только 
в результате бурного развития компьютерных и лазерных технологий 
в 1980-х годах прошлого века. Сегодня конфокальные микроскопы 
широко используются, в том числе в микробиологических и 
иммунологических исследованиях.  

Главной отличительной особенностью конфокальной 
микроскопии от традиционной люминесцентной является оптически 
сопряженные фокальная плоскость объектива и конфокальная 
диафрагма, что позволяет регистрировать люминесценцию от тонкого 
слоя препарата, причем оптический сигнал регистрируется в 
числовом выражении в зависимости от интенсивности 
люминесценции. Кроме того, в качестве источника возбуждающего 
излучения используется лазер. Это обеспечивает монохроматичность 
генерируемой волны и малую расходимость светового пучка, что 
способствует более эффективной работе оптической системы 
микроскопа.  

В процессе работы микроскоп послойно сканирует препарат, 
записывая с помощью компьютера пространственные координаты 
каждой точки и интенсивность флуоресценции в ней. Далее на основе 
полученных данных с помощью специальных программ формируется 
изображение объекта в виде серии послойных срезов, отражающих в 
том числе внутренние структуры исследуемого объекта. При 
дальнейшей обработке можно получить объемное трехмерное 
изображение, что позволяет исследовать расположение различных 
объектов в препарате по отношению друг к другу.  

Использование флуоресцентных красителей, тропных к 
различным структурам, позволяет сделать изображение максимально 
контрастным и информативным. 

Разработка новых технологий лазерной флуоресцентной 
микроскопии открывает новые горизонты во всех областях 
современной цитологии и микробиологии. Современные методы 
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создают возможности для преодоления ограничения разрешающей 
способности микроскопа, которые присущи обычным оптическим 
системам. 

Подобная высокая эффективность характерна для методов 
многофотонной флуоресцентной микроскопии. В качестве примера 
можно привести STED-микроскопию (Stimulated Emission Depletion 
Microscopy), разрешение при использовании которой достигает 60 нм.  

Лазерная конфокальная микроскопия с применением технологии 
флуоресцентного резонансного переноса энергии (или FRET) 
позволяет анализировать прямые взаимодействия молекул внутри 
живых клеток (например, токсинов и их рецепторов), вычислять 
расстояния между активными реагентами. 

Тем не менее, изучение подробностей микробной структуры на 
молекулярном и атомарном уровнях требует устройств и установок, 
работающих на отличных от оптической микроскопии принципах. 

 
Электронная микроскопия 
 
В основе электронной микроскопии лежит использование 

волновых свойств электронов. Электроны используются для 
«освещения» исследуемого препарата вместо квантов света, а 
поскольку размеры электронов во много раз меньше длины световой 
волны, удается достичь очень высокого разрешения, достигающего 
0,1 нм, что позволяет исследовать клеточные структуры вплоть до их 
молекулярного строения. К недостаткам электронной микроскопии 
относятся высокая сложность и стоимость исследований, что 
практически исключает использование электронных микроскопов в 
рутинных исследованиях. 

Есть два основных вида электронных микроскопов: 
просвечивающая электронная микроскопии (ПЭМ), и сканирующая 
электронная микроскопия (СЭМ).  

Просвечивающая электронная микроскопия использует пучок 
электронов, находящихся под высоким напряжением. Этот пучок 
ориентирован и сфокусирован электромагнитными линзами на 
специально подготовленный тонкий образец (до 100 нм толщиной). 
При прохождении через образец часть электронов рассеивается в 
зависимости от локальных особенностей структуры и плотности 
исследуемого препарата. Эти электроны собираются и фокусируются 
электромагнитной линзой объектива, что создает изображение 
образца на люминесцентном экране, излучающем свет под действием 
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электронов. ПЭМ обеспечивает разрешение в пределах 0,1-1 нм. В 
результате, даже мелкие вирусы с диаметром 30-50 нм могут быть 
обнаружены и изучены. 

Сканирующая электронная микроскопия создает трёхмерные 
изображения микроскопических объектов. Однако этот метод 
обеспечивает значительно более низкую разрешающую способность в 
сравнении с просвечивающей электронной микроскопией. 

Возможность 3D-визуализации обеспечивается высокой 
точностью фокусировки электронов во время сканирования в 
наименьшей точке на поверхности образца. Электроны, проходя 
сквозь исследуемые объекты, генерируют вторичные электроны, 
которые могут быть зарегистрированы. После усиления полученный 
сигнал подвергается компьютерному анализу с последующей 
реконструкцией 3D-изображений объекта.  

 Несмотря на превосходное разрешение, электронная 
микроскопия имеет существенные недостатки, так как она применима 
только к обработанным фиксированным объектам.  

 
Сканирующая зондовая микроскопия 
 
Данный вид микроскопии позволяет проводить в режиме 

реального времени изучение живых микроорганизмов с высоким 
разрешением, которое может быть сравнимо с разрешением 
сканирующих электронных микроскопов. 

В отличие от всех рассмотренных видов микроскопии, зондовая 
микроскопия не использует электромагнитную волну для получения 
изображения. Принцип работы таких микроскопов состоит в том, что 
исследуемый препарат поточечно сканируется на определенном 
участке с помощью специального зонда.  

В зависимости от используемого зонда различают сканирующую 
туннельную микроскопию, атомно-силовую микроскопию. При 
туннельной микроскопии между зондом и объектом проходит 
постоянный ток, сила которого меняется в зависимости от расстояния 
от зонда до поверхности. При атомно-силовой микроскопии 
регистрируются силовые взаимодействия зонда (кантилевера) с 
поверхностью объекта, которые обусловлены механическим 
взаимодействием зонда и образца под действием сил Ван-дер-
Ваальса, гидрофобного и электростатического взаимодействий. 

На основе полученных данных с помощью соответствующего 
программного обеспечения можно получить рельефное изображение 
поверхности исследуемого объекта. 
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С помощью зондовой микроскопии можно изучать живые 
бактерии и вирусы в условиях, близких к их естественной среде 
обитания, наблюдать длительные процессы жизненного цикла 
бактерий – деление, спорообразования, выход вирусов из клетки и др. 

 
 
Ультрацентрифугирование компонентов микробной клетки 
 
Метод основан на осаждении корпускулярных объектов в жидкой 

фазе при использовании ультрацентрифуг, создающих очень 
большую центробежную силу. Скорость оседания различных 
объектов в идентичных условиях зависит от их плотности и формы. 
Интегральным показателем «формы-плотности» является константа 
седиментации. Таким образом, с помощью ультрацентрифуг мы 
можем разделить объекты (например части бактериальных клеток) по 
слоям согласно их константе седиментации, а также использовать 
определение константы седиментации для определения идентичности 
сходных объектов. 

 
 
Ультрафильтрация  
 
В этом методе применяются бактериальные и молекулярные 

фильтры с очень малым диаметром пор – от 0,45 мкм до 0,01-0,1 мкм. 
Их используют для разделения частиц и молекул по размеру, а также 
для оценки размера бактерий и других объектов. Определение 
размера бактерий посредством микроскопии не слишком точно, 
поскольку в большинстве видов микроскопии используются 
фиксированные препараты, содержащие убитые бактерии. Между 
тем, живые бактерии могут обладать пластичностью, в 
нефиксированном виде иметь другие размеры. Использование 
бактериальных фильтров позволяет точно определить наименьший 
размер определенной группы бактерий.  
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Глава 3 
МОРФОЛОГИЯ И УЛЬТРАСТРУКТУРА СПИРОХЕТ,  
РИККЕТСИЙ, ХЛАМИДИЙ, МИКОПЛАЗМ. 
МОРФОЛОГИЯ АКТИНОМИЦЕТОВ И ГРИБОВ 

 
 
Морфология и ультраструктура спирохет 
 
Спирохеты (лат. spira - завиток, chaite - волос) – длинные, 

тонкие, извитые формы бактерий. Их размеры составляют от 0,2 до 
1,5 мкм в ширину и от 5-10 до 100 мкм в длину. У спирохет 
отсутствуют капсула и споры, но в неблагоприятных условиях 
внешней среды некоторые из них могут образовывать цисты. 
Цитоплазма спирохет представлена длинным цилиндром, вокруг 
которого закручена осевая нить из фибрилл (аксостиль). Фибриллы 
состоят из белка флагеллина (эндогенные жгутики), которые 
расположены в периплазмическом пространстве между ЦПМ и 
клеточной стенкой. Фибриллы прикреплены к двум концам клетки, 
направлены навстречу друг другу и обеспечивают поступательное, 
вращательное и сгибательное движение спирохет.  

В электронном микроскопе видна тонкая цитоплазматическая 
мембрана, окружающая цитоплазму. 

Клеточная стенка спирохет, как у всех грамотрицательных 
бактерий, покрыта трехслойной наружной мембраной.  

Спирохеты выделены в самостоятельный порядок Spirochaetales, 
который включает два семейства Spirochaetaceae и Leptospiracea. К 
патогенным представителям относятся три рода: Borrelia и Treponema 
из семейства Spirochaetaceae и Leptospira из семейства Leptospiraceae. 

 
Методы изучения морфологии спирохет 
 
Спирохеты плохо воспринимают анилиновые красители из-за 

большого содержания липидов. Для обнаружения живых бактерий 
используют микроскопию в темном поле или фазово-контрастную 
микроскопию.  

Все спирохеты являются грамотрицательными из-за их тонкой 
клеточной стенки с минимальным количеством пептидогликана 

Для дифференциации определенных видов спирохет широко 
используют окраску по Романовскому-Гимзе. По этому методу 
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некоторые спирохеты хорошо окрашиваются в синий или сине-
фиолетовый цвет, другие окрашиваются плохо – в розовый или 
бледно-розовый цвет. Реже применяют окрашивание спирохет 
методом серебрения. 

Патогенные спирохеты дифференцируют друг от друга с 
помощью микроскопии по морфологическим и тинкториальными 
свойствам. 

Бактерии рода Borrelia имеют от 3 до 10 крупных неравномерных 
завитков и много (от 10 до 40) фибрилл. По Романовскому-Гимзе 
хорошо окрашиваются в сине-фиолетовый цвет, так как содержат 
много нуклеопротеидов и мало липидов.  

Патогенные Borrelia recurrentis вызывают антропонозное 
заболевание – эпидемический возвратный тиф, переносчиками 
которого являются вши. Кроме того, они вызывают зоонозные 
эндемические возвратные тифы, которые распространяются клещами. 
Возбудителями зтих инфекций являются другие виды боррелий 
(Borrelia persica, В. hispanica, B. duttonii и т.д.) Боррелии вызывают 
также болезнь Лайма – B.burgdorferi 

Спирохеты рода Treponema имеют от 8 до 20 мелких 
равномерных завитков и 3-4 фибриллы. По Романовскому-Гимзе 
окрашиваются в бледно-розовый цвет, так как содержат много 
липидов и мало белков. Мало устойчивы к внешним воздействиям, в 
неблагоприятных условиях могут образовывать цисты.  

Активная подвижность трепонем позволяет обнаруживать их с 
помощью темнопольной и фазово-контрастной микроскопии. 

Типичный представитель патогенных для человека трепонем –
Treponema pallidum – является возбудителем сифилиса.  

Бактерии из рода Leptospira состоят из множества первичных 
завитков, которые очень плотно прилегают друг к другу, из-за чего 
клетки похожи на скрученную веревку. Концы лептоспир изогнуты в 
виде крючков, и под микроскопом бактерии напоминают буквы C или 
S. Лептоспиры очень подвижны, совершают поступательные, 
сгибательные, вращательные движения. 

Из-за плотно прилегающих друг к другу завитков и большого 
содержания липидов лептоспиры по методу Романовского-Гимзы 
окрашиваются слабо (розовый цвет). Для их обнаружения чаще всего 
используют темнопольную и фазово-контрастную микроскопию. 

Типичный представитель патогенных лептоспир – Leptospira 
interrogans является возбудителем лептоспироза – зоонозного 
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заболевания, которым человек чаще всего заражается через 
инфицированную воду. 

 
 
Морфология и ультраструктура риккетсий и хламидий 
 
Риккетсии относятся к порядку Rickettsiales, в состав которого 

входит семейство Rickettsiaceae. 
Риккетсии – облигатные внутриклеточные паразиты, у которых 

отсутствуют собственные системы регенерации АТФ. Они могут 
жить и размножаться только в цитоплазме или ядре зараженных 
клеток. Это полиморфные бактерии. Встречаются кокковидные 
формы с диаметром около 0,5 мкм, палочковидные – от 1 до 1,5 мкм в 
длину и гранулами на концах, короткие (3-4 мкм) бациллярные 
формы и нитевидные риккетсии 10-50 мкм в длину, иногда они могут 
быть изогнуты. 

У риккетсий отсутствуют споры, капсулы и жгутики. 
В электронном микроскопе в клеткаху риккетсий обнаружены все 

структуры, характерные для прокариот – ЦПМ, тонкая клеточная 
стенка с наружной мембраной, нуклеоид, рибосомы. 

Размножаются риккетсии делением палочковидных и 
кокковидных форм, фрагментацией нитевидных форм, из которых 
образуются дочерние палочковидные и кокковидные клетки. 

В лабораторных условиях риккетсии культивируют в культурах 
живых клеток (лабораторные клеточные линии), в желточном мешке 
куриных эмбрионов. Возбудителей зоонозных риккетсиозов можно 
культивировать в лабораторных животных, например, в организме 
морских свинок. 

Есть несколько методов окраски риккетсий. По Романовскому-
Гимзе они окрашиваются в сиреневый цвет. По Граму – 
грамотрицательные. Для них разработаны и специальные методы 
окраски, например, по методу Здродовского с фуксином 
(модификация метода Циля-Нильсена) риккетсии окрашиваются в 
красный цвет на фоне синей цитоплазмы и ядра клетки. 

Патогенные Rickettsia prowazekii вызывают тяжелое 
антропонозное эпидемическое заболевание – сыпной тиф 
(переносчиками его являются вши), Rickettsia typhi – возбудители 
зоонозного эндемического сыпного тифа, передаются клещами и 
блохами. 
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Большая группа зоонозных риккетсиозов, известных как 
пятнистые лихорадки, включает более 20 патогенных видов. Среди 
них R. rickettsii – возбудитель пятнистой лихорадки Скалистых гор, 
R. conorii – средиземноморской (марсельской) лихорадки и другие. 
Представитель рода Orientia – Orientia tsutsugamushi – вызывает 
лихорадку цуцугамуши. 

 
Хламидии также как и риккетсии относятся к облигатным 

внутриклеточным паразитам. 
Порядок Chlamydiales включает в себя семейство Chlamydiaceae; 

патогенные представители присутствуют в родах Chlamydia и 
Chlamydophila. 

Это мелкие неподвижные бактерии, не образуют спор и капсул, 
грамотрицательны. Их клеточная стенка содержит ЛПС, повышенное 
количество липидов, в пептидогликане отсутствует ацетилмурамовая 
кислота. Обогащенные цистеином поперечные пептидные мостики 
придают оболочке хламидий прочность. 

Хламидии имеют уникальный двухфазный цикл развития – 
элементарные тельца (ЭТ) и ретикулярные тельца (РТ).  

Элементарные тельца – внеклеточная форма жизненного цикла 
хламидий. До поступления в клетку они метаболически неактивны, 

Хламидии имеют округлую форму, небольшие размеры (0,2-0,4 
мкм), обладают инфекционными свойствами, способны проникать в 
чувствительные клетки. Внутри клетки элементарные тельца 
превращаются в вегетативные ретикулярные тельца. Они активно 
размножаются в цитоплазме клетки и образуют характерные 
включения, окруженные общей мембраной (chlamyda – мантия или 
плащ). Размеры ретикулярного тельца – около 0,8 -1,5 мкм. 

После нескольких этапов деления ретикулярные тельца снова 
превращаются в элементарные тельца, которые покидают клетку 
через цитоплазматическую мембрану. Весь жизненный цикл 
хламидий занимает около 3-х дней. Размножение хламидий является 
асинхронным, так как одновременно в клетке могут присутствовать 
элементарные, ретикулярные и переходные формы микроорганизмов 

Хламидии культивируют в специализированных культурах 
клеточных линий (клетки МакКой). Кроме того, они могут 
размножаться в желточном мешке куриного эмбриона и в организме 
лабораторных животных (мыши). 

По Романовскому-Гимзе ретикулярные тельца окрашиваются в 
синий цвет, элементарные тельца – в красно-фиолетовый. При 
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микроскопии хламидийные включения располагаются около ядра 
клетки.  

Хламидии являются причиной многих заболеваний у человека. 
Chlamydia trachomatis вызывает трахому (специфическое 

заболевание глаз). Также C. trachomatis является возбудителем 
урогенитальных инфекций, передаваемых половым путем (у мужчин 
– уретрит, эпидидимит; у женщин – цервицит, цистит, сальпингит, 
воспалительные заболевания тазовых органов и др.); венерического 
лимфогранулематоза; конъюнктивита с включениями у 
новорожденных; артритов и другие заболевания. 

Chlamydophila pneumonia вызывает хламидийную пневмонию; 
Chlamydophila psittaci является причиной зоонозной инфекции -
птичьего орнитоза (или пситтакоза), что может спровоцировать 
серьезные поражение легких или генерализованную инфекцию у 
людей. 

 
 
Морфология и ультраструктура микоплазм 
 
Микоплазмы относятся к отдельному типу Tenericutes, классу 

Mollicutes, порядку Mycoplasmatales.  
Семейство Mycoplasmataceae состоит из двух родов, 

включающих патогенные для человека виды: Mycoplasma и 
Ureaplasma.  

Микоплазмы являются мельчайшими представителями бактерий, 
легко проникают через стандартные бактериальные фильтры. Их 
размеры составляют около 100-200 нм, реже встречаются более 
крупные формы (до 500-700 нм). 

У микоплазм отсутствуют споры и капсулы; некоторые виды 
уреаплазм могут иметь жгутики. 

Отличительной черта микоплазм является отсутствие 
клеточной стенки. Филогенетический анализ показал, что 
микоплазмы первоначально возникли из грамположительных 
бактерий, которые потеряли гены, ответственные за синтез клеточной 
стенки. 

Из-за отсутствия клеточной стенки микоплазмы обладают 
выраженным полиморфизмом. Встречаются кокковидные, 
палочковидные, клювовидные, звездчатые, псевдомицелиальные, 
нитевидные формы. Микоплазмы очень пластичны, чувствительны к 
лизису под влиянием осмотического шока, детергентов, спиртов, 
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устойчивы к антибиотикам, действующим на клеточную стенку 
(пенициллины, цефалоспорины). 

Роль клеточной стенки у микоплазм выполняет толстая 
трехслойная цитоплазматическая мембрана, в состав которой входят 
стеролы. 

Для микоплазм характерен медленный рост (до 1-2 недель). На 
твердых средах, содержащих сыворотку, холестерин, жирные 
кислоты, витамины и другие факторы роста, образуют микроколонии, 
напоминающие «яичницу-глазунью» с круглым плотным центром и 
тонкими полупрозрачными краями. 

Среди микоплазм есть много свободно живущих форм, а также 
патогенных и условно-патогенных видов. Они обитают в почве, воде, 
органике, а также являются паразитами живых организмов – 
растений, животных и людей. 

Наиболее распространенные патогенные представители: 
M. pneumoniae – возбудитель пневмонии и других респираторных 
инфекций; M. hominis, M. genitalium, Ureaplasma urealyticum и 
Ureaplasma parvum могут вызвать инфекции урогенитального тракта. 

 
 
Морфология и ультраструктура актиномицетов 
 
Актиномицеты (аctis – луч, mykes – гриб) – это бактерии, по 

морфологии похожие на грибы. Относятся к порядку Actinomycetales, 
семейству Actinomycetaceae и роду Actinomyces. Известно более 35 
видов, среди них А. viscosus, А.bovis, А. israelii и многие другие.  

В отличие от грибов, актиномицеты являются прокариотами, их 
геном представлен нуклеоидом. 

Клетки актиномицетов имеют форму тонких длинных 
ветвящихся нитей (гифы), которые разделены перегородками и 
образуют воздушный и субстратный мицелий. Встречаются также 
палочковидные и кокковидные формы.  

Это грамположительные бактерии, имеют толстую и прочную 
клеточную стенку, в которой содержится пептидогликан, нет хитина 
и целлюлозы. Многие из них синтезируют пигменты разного цвета. У 
актиномицетов отсутствует капсула, есть подвижные и неподвижные 
формы. 

Они хорошо растут на кровяном и сывороточном агаре, на 
жидкой и плотной среде Сабуро.  
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Размножаются актиномицеты с помощью спор, почкованием, 
фрагментацией гиф. 

При старении клетки накапливают цитоплазматические вакуоли, 
гранулы, различные включения (жиры, крахмал и т.д.) Их мицелий 
становится хрупким и легко распадается на палочки и кокки. 

Актиномицеты обитают в почве, воде, воздухе, на коже и 
слизистых оболочках человека и животных. Играют важную роль в 
круговороте веществ, являются продуцентами антибиотиков, 
витаминов, ферментов. 

У человека актиномицеты могут вызывать воспалительные 
заболевания – актиномикозы. При этом в пораженных тканях 
образуются друзы – переплетающийся мицелий. 

К порядку Actinomycetales также относятся патогенные 
представители семейства Mycobacteriaceae – возбудители 
туберкулеза, проказы и микобактериозов, семейства 
Corynebacteriaceae – вызывают дифтерию, некоторые виды еще 
одного семейства Nocardiaceae являются возбудителями 
нокардиозов.  

Многочисленные представители семейства Streptomycetaceae 
(более 500 видов бактерий) являются ценным продуцентами 
антибиотиков. 

 
 
Патогенные простейшие 
 
Общая характеристика 
 
Простейшие включены в царство Protozoa, в котором выделяют 7 

типов; патогенные для человека виды относятся к типам Apicomplexa, 
Ciliophora и Sarcomastigophora. Большинство простейших - 
сапрофиты, обитают в почве, воде пресных и соленых водоемов. 
Известно около 25000 различных видов, из них около 7000 видов 
патогенны для растений, животных и человека. 

Простейшие – это одноклеточные организмы размерами от 3 до 
150 мкм, эукариоты, имеют одно или несколько ядер, 
специализированные пищеварительные и сократительные вакуоли. 
Цитоплазма разделена на внутренний слой – эндоплазму, которая 
содержит все структуры клетки, и плотный наружный слой – 
эктоплазму. Поверхностный слой эктоплазмы образует эластичную 
мембрану – пелликулу, которая покрывает тело простейших. Иногда 
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поверх пелликулы образуется жесткая оболочка (кутикула). Многие 
простейшие обладают органами движения – жгутиками, ресничками, 
псевдоподиями. При размножении проходят сложные циклы 
развития в организме основного хозяина – источника инфекции 
(часто это переносчик заболевания), и промежуточного хозяина – 
человека, животного.  

 
Принципы диагностики протозойных инфекций 
 
Идентификация патогенных простейших основана на 

морфологических свойствах возбудителя. Большее значение при этом 
имеет правильное взятие клинического материала и фиксация 
препарата. 

При микроскопическом исследовании возбудителей выявляют в 
нативных препаратах либо в окрашенных мазках. Чаще всего 
используют окраску по Романовскому-Гимзе. Цисты выявляют при 
окраске раствором Люголя. Для выявления паразитов желудочно-
кишечного тракта исследуют фекалии (не менее 3 проб, взятых в 
течение 10 суток). При этом в материал не должны попадать вода или 
моча, которые губительно действуют на простейших. Подвижные 
формы в жидких испражнениях исследуют в течение 30 минут, при 
оформленном стуле – в течение часа. Если своевременное 
обследование провести невозможно, в образцы вносят фиксаторы, 
сохраняющие морфологию простейших и цист. 

При исследовании крови готовят толстые мазки из больших 
объемов крови, а для облегчения морфологической дифференцировки 
готовят тонкие мазки. Обычно все мазки окрашивают по 
Романовскому-Гимзе. 

Биоптаты тканей отбирают с учетом типичной локализации и 
биологии паразитов. 

Выделение и культивирование возбудителей проводят только в 
специализированных лабораториях. Практически всех патогенных 
простейших можно выделять и культивировать на специальных 
средах и культурах тканей. 

 
 
Общая характеристика грибов 
 
Грибы – гетеротрофные эукариоты, одноклеточные или 

представленные ветвящимися нитями, размножаются половым или 
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бесполым путем. Большинство грибов представлено 
многоклеточными организмами в виде ветвящихся нитей – гиф, 
состоящих из гаплоидных клеток. Грибы заселяют очень многие 
среды обитания и входят в разные сообщества (сапробиоз, симбиоз и 
паразитизм) с другими живыми организмами. Наиболее известны 
микориза (симбиоз с корнями высших растений) и лишайники 
(симбиоз с водорослями и цианобактериями). Взаимоотношения 
грибов с организмом человека также могут быть разными. 
Клиническая микология рассматривает, как правило, комменсализм и 
паразитизм 

 
 
Таксономическое положение и систематика грибов 
 
В настоящее время грибы отнесены к отдельному царству Fungi, 

в которое включены 7 типов. Патогенные для человека виды 
относятся к типам Ascomycota, Glomeromycota и Basidiomycota. 
Внутри каждого типа грибов ( -mycota) выделены классы ( -mycetes), 
семейства ( -mycetaceae), роды и виды. 

Большинство патогенных грибов являются представителями типа 
Ascomycota.  

 
 
Морфологические свойства 
 
Жизненный цикл грибов состоит из двух фаз, или стадий – 

половой (репродуктивной) и бесполой (вегетативной). Половая 
стадия жизненного цикла грибов называется телеоморфой, бесполая 
– анаморфой. В вегетативной фазе тело гриба (таллом) состоит из 
похожих клеток, питающихся и размножающихся независимо друг от 
друга.  

Существует 2 типа таллома и, соответственно, роста грибов. 
Таллом может состоять из ветвящихся нитей, составленных из клеток 
с общей клеточной стенкой. Эти нити называются гифами, а их 
совокупность – мицелием или грибницей. Такие грибы называются 
плесневыми или мицелиальными. Большинство грибов являются 
плесневыми.  

Другим вариант таллома образуется при почковании. При этом 
происходит отделение дочерней клетки от материнской, в результате 
дрожжевой таллом является одноклеточным. Грибы, существующие 
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преимущественно в виде почкующихся клеток, называются 
дрожжевыми. Грибы, которые могут менять тип таллома, переходя 
из дрожжевой формы в плесневую или обратно, называются 
диморфными. 

Гифы имеют параллельные общие стенки и могут иметь 
поперечные перегородки – септы. В септах есть поры, позволяющие 
перемещению цитоплазмы и органелл. У многих низших грибов 
(Glomeromycota) гифы несептированы (не имеют перегородок), хотя 
при неблагоприятных условиях септы могут образовываться и у них. 
Для низших грибов характерно также неравномерное расположение 
септ, а все представители отделов Ascomycota и Basidiomycota имеют 
равномерно септированные гифы. 

 
 
Размножение грибов 
 
Грибы размножаются половым и бесполым спсобом, 

почкованием и фрагментацией гиф. Грибы, у которых есть половой и 
бесполый путь размножения, относятся к совершенным. У 
несовершенных грибов половой путь размножения отсутствует.  

Бесполое размножение у грибов осуществляется с помощью спор, 
которые образуются в результате простого митоза и называются 
конидиями. У многих плесневых грибов конидии располагаются в 
виде цепочек на особых гифах – конидиеносцах. Морфология такого 
комплекса является характерным дифференциально-диагностическим 
признаком. Например, у грибов Penicillium конидиеносец напоминает 
кисточку, у Aspergillus – лейку. 

У дерматофитов – возбудителей микозов кожи, образуются 
одновременно разные типы конидий: «микроконидии» и 
«макроконидии». Дочерние клетки дрожжевых грибов при их 
почковании называют бластоконидиями. 

Различают и другие типы бесполого спорообразования. У 
Glomeromycota имеются бесполые споры, так называемые 
спорангиоспоры. Они образуются внутри особой структуры – 
спорангия.  

К бесполым органам выживания у многих патогенных грибов 
относятся также хламидоспоры, представленные толстостенными 
клетками или многоклеточными образованиями. 

Половой тип размножения происходит в результате мейоза с 
образованием половых спор. При слиянии половых клеток (гамет) 
образуется зигота, которая затем прорастает. В микробиологической 
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диагностике признаки строения репродуктивных органов при 
половом размножении, как правило, не используются. 

 
 
Ультраструктура грибов 
 
Клетки грибов (гифы) имеют характерное для эукариот ядро, в 

котором содержатся несколько хромосом и ядрышко. Органеллы 
включают пластинчатые митохондрии, эндоплазматическую сеть, 
эукариотические (80S) рибосомы, микросомы и вакуолярный аппарат. 
Наружные оболочки представлены клеточной мембраной 
(плазмалеммой) и клеточной стенкой. Плазмалемма содержит 
большое количество стеринов, преимущественно эргостерина. 
Эргостерин является мишенью для многих современных 
противогрибковых средств. Цитоскелет представлен актиновыми 
филаментами и микротрубочками из тубулина.  

Клеточная стенка грибов состоит из нескольких слоев. Наружные 
слои представляют собой аморфную массу, внутренние слои служат 
прочным корпусом, скелетом, определяющим форму клетки. 
Наружные слои клеточной стенки содержат водорастворимые 
вещества, преимущественно гликопротеины и -глюканы. 
Внутренние слои нерастворимы в воде, содержат хитин 
(неветвящийся полимер из единиц N-ацетилглюкозамина, связанных 
-1,4 связями) и -глюканы. 

 
 
Культуральные свойства грибов 
 
Для выделения, хранения и идентификации грибов используют 

разные среды. Стандартной в микологии является глюкозопептонная 
среда Сабуро,  

Грибы культивируют в аэробных условиях при температуре 25–
30оС. Колонии дрожжевых и некоторых плесневых грибов вырастают 
уже на 2-3 сутки, однако культуру возбудителей наиболее 
распространенных микозов обычно получают не ранее недели.  

 
 
Физиология грибов 
 
Все грибы – гетеротрофы. Это аэробные организмы, для роста им 

требуются углерод, азот, минеральные вещества. Витамины 
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отдельные виды синтезируют сами, но некоторым видам их 
необходимо добавлять в питательную среду.  

Грибы должны расти на источнике питательных веществ или 
внутри него. Широкая сеть гиф обеспечивает многим грибам 
большую площадь всасывания веществ. Нерастворимые вещества 
(например, кератин) грибы переваривают снаружи клетки, за счет 
выделения экзоферментов. 

Грибы предпочитают кислую среду обитания. Они растут в 
широком диапазоне температур (от 5 до 45С), но для большинства 
оптимальная температура роста 20-30С. Все патогенные виды 
способны расти при температуре 37С.  

 
 
Краткая характеристика отдельных представителей грибов 
 
К типу Glomeromycota отнесен ряд грибов из порядка Mucorales.  
Для грибов рода Mucor характерен несептированный 

одноклеточный мицелий. На концах спорангиеносцев образуется 
головка – спорангий, в котором содержатся многочисленные 
эндоспоры. Размножается мукор половым и бесполым путем.  

Эти плесневые грибы широко распространены в природе. 
Обитают в почве, воздухе, воде, на растениях и продуктах питания. 

В редких случаях мукоровые грибы (из родов Apophysomyces, 
Rhizopus или Absidia) могут вызывать мукоромикозы у человека, 
преимущественно поражая легкие и головной мозг. 

 
Грибы рода Aspergillus являются типичными представителями 

аскомицетов. Вегетативный мицелий у аспергилловых грибов имеет 
перегородки (септы). Конидиеносец одноклеточный, располагается на 
особой клетке-ножке. Верхушка конидиеносца утолщена, на ней в 
один или несколько рядов располагаются короткие клетки-стеригмы, 
на которых образуются цепочки конидий. 

При микроскопии эти грибы напоминают струйки воды, бьющие 
из лейки, поэтому аспергиллы часто называют леечной плесенью. 

Все аспергиллы – сапрофиты, обитающие в почве. Споры этих 
грибов всегда есть в воздухе, в домашней и строительной пыли. 
Около 15 условно-патогенных видов из рода Aspergillus могут 
вызывать у людей аспергиллез. Среди них А. flavus, А. niger, A. 
fumigatus и другие. 
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В некоторых случаях, особенно у больных с иммунодефицитами, 
хроническими бронхолегочными заболеваниями, эти грибы 
(например, A. fumigatus) вызывают тяжелое поражение легких со 
склонностью к хроническому течению. 

 
Род Penicillium также относится к аскомицетам. Грибки этого 

рода имеют многоклеточный вегетативный и репродуктивный 
мицелий. Их конидиеносец вместе с конидиями напоминает кисточку 
(гриб-кистевик). 

Как и другие аскомицеты, представители Penicillium широко 
распространены во внешней среде. Они обитают на поверхности 
растений, животных, на влажных предметов и пищевых продуктах 
(варенье, хлеб, молоко). 

Некоторые виды (Penicillium notatum, Penicillium crustosum и 
некоторые другие) являются активными продуцентами β-лактамных 
антибиотиков (группа пенициллина). 

Некоторые виды Penicillium могут вызвать пенициллиоз – 
заболевание, поражающее преимущественно больных с 
иммунодефицитами, (например, пациентов с ВИЧ-инфекцией на 
стадии СПИД). 

 
Дрожжи также относятся к типу Ascomycota, порядку 

Saccharomycetales. По морфологии это большие круглые или 
овальные клетки, имеют выраженное ядро с ядрышками. Цитоплазма 
дрожжей содержит множество включений (волютин, крахмал, 
липиды). Они размножаются спорами, почкованием или бинарным 
делением. Некоторые виды дрожжей способны к половому 
размножению. 

В процессе спорообразования истинные дрожжи производят от 2 
до 16 эндоспор, расположенных в клетках. При половом размножении 
в специальных сумках-асках образуются аскоспоры. 

Некоторые виды дрожжей в процессе почкования не разделяются 
на отдельные клетки, а образуют длинные вытянутые цепи 
(псевдомицелий). Такие виды называют дрожжеподобными грибами.  

Дрожжеподобные грибы из многочисленного рода Candida, 
вызывают оппортунистические микозы – кандидозы. Основной 
возбудитель кандидозов Candida albicans. В большинстве случаев 
кандидоз возникает после длительного лечения антибиотиками, в 
результате которого может нарушаться баланс нормальной 
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микрофлоры человека. Кроме того, кандидоз может развиться при 
тяжелом вторичном иммунодефиците, например, при СПИД). 

Многие видоы дрожжей способны активно сбраживать 
различные углеводы. Издавна они широко используются в пищевой 
промышленности, в хлебопечении, пивоварении и виноделии. 
Наиболее распространенным представителем таких видов дрожжей 
является Saccharomyces cerevisiae. 

 
Базидиомицеты – шляпочные грибы, образуют плодовые тела с 

многоклеточныхм мицелием. Они размножаются половым путем с 
помощью базидиоспор. В естественных условиях они находятся в 
симбиозе с деревьями и другими растениями. Некоторые виды 
являются паразитами деревьев. Плодовые тела (или грибы) многих 
базидиомицетов употребляют в пищу, около 200 видов грибов 
относятся к съедобным. Однако многие базидиомицеты являются 
ядовитыми и могут вызвать тяжелые отравления. 

 
Дейтеромицеты или несовершенные грибы – многочисленная 

группа грибов, у которых отсутствует половой путь размножения.  
Они состоят из многоклеточного мицелия с конидиями без 

конидиеносцев. Дейтеромицеты вызывают у человека 
дерматомикозы. Эти инфекции широко распространены и поражают 
до половины населения земного шара. Наиболее часто встречаются 
трихофития (Trichophyton violaceum), парша (Trichophyton 
schoenleinii), микроспория (Microsporum сanis) и многие другие. 

Большинство из них легко дифференцируются по 
морфологическим свойствам методами микроскопии. Аналогично 
большинству грибов успешно культивируются на жидкой или 
твердой среде Сабуро с повышенной концентрацией глюкозы (до 3%). 
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Глава 4  
ПИТАНИЕ БАКТЕРИЙ. 
БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ФЕРМЕНТЫ. 
ТИПЫ БИОЛОГИЧЕСКОГО ОКИСЛЕНИЯ У БАКТЕРИЙ. 
РОСТ И РАЗМНОЖЕНИЕ БАКТЕРИЙ 
 

 
Метаболизм бактерий 
 
Физиология бактерий изучает жизнедеятельность микробных 

клеток – процессы их питания, дыхания, роста и размножения. 
Метаболизм представляет собой комплекс биохимических 

реакций, обеспечивающих накопление энергии и клеточный синтез. 
Он включает в себя два тесно связанных метаболических пути: 
катаболизм и анаболизм. 

Катаболизм (энергетический метаболизм) представляет собой 
процесс деградации крупных молекул на более мелкие, что приводит 
к накоплению энергии в виде макроэргических связей ATФ или ГТФ, 
а также к формированию электрохимического градиента (протон-
движущая сила). 

Анаболизм (синтетический метаболизм) обеспечивает синтез 
макромолекул, из которых формируется клетка. При этом 
используется энергия, накопленная в результате катаболизма. 

Метаболизм бактерий имеет высокую скорость и обеспечивает 
быструю адаптацию микроорганизма к различным условиям 
окружающей среды. 

Питательные вещества, присутствующие в окружающей среде 
или в средах, должны содержать все элементы, необходимые для 
микробного биосинтеза. 

Автотрофы (греч. autos – сам, trophe – питание) – 
фотосинтетические и хемосинтетические микроорганизмы, 
способные продуцировать органические соединения из 
неорганических предшественников. Они не нуждаются в углероде 
органического происхождения и строят структуры своих клеток 
путем утилизации углекислоты, воды и первичных азотсодержащих 
неорганических соединений (аммиак и его соли, нитраты и т.д.) 
Например, нитрифицирующие бактерии и серосодержащие бактерии 
относятся к автотрофным микроорганизмам. 

Гетеротрофы поглощают углерод для своего роста и развития 
из любого внешнего органического источника (из углеводов, белков, 
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липидов, жирных кислот и т.д.) Необходимо отметить, что 
органический углерод этих веществ должен быть легко доступным 
для последующей ассимиляции. 

Гетеротрофные микроорганизмы подразделяются на 2 основные 
группы в зависимости от источника органического вещества – на 
сапрофитов и паразитов. 

1. Сапрофиты (греч. sapros – разлагающийся, гнилой, phyton – 
растение) ассимилируют органические соединения, приобретенные из 
неживых объектов окружающей среды. Большинство бактерий 
принадлежат к сапрофитам. Их деятельность абсолютно необходима 
для глобального кругооборота основных химических элементов, а 
также любых сложных веществ на Земле. 

2. Паразиты обитают в живом организме хозяина и используют 
его для питания и/или забора энергии. Эта группа состоит из 
относительно небольшого количества видов микробов, которые в 
процессе эволюции адаптировались к паразитическому образу жизни. 

Паразитов разделяют на облигатных и факультативных. 
Облигатные паразиты способны выживать только внутри 

клеток без возможности изменить свой паразитический способ 
существования (например, риккетсии и хламидии). 

Факультативные паразиты в соответствующих ситуациях 
могут менять источник питания, будучи способными размножаться не 
только в живых клетках и тканях, но и на искусственных питательных 
средах. 

В соответствии с возможным источником энергии хемотрофные 
бактерии получают энергию от превращений различных химических 
веществ. Фототрофные бактерии получают энергию от света. 

Литотрофы (греч. lithos – камень, trophe – питание) используют 
некоторые неорганические субстраты в качестве доноров электронов 
(например, водород, сера или аммиак служат восстановителями), 
тогда как органотрофы для этого используют разные органические 
вещества. 

Большинство патогенных микроорганизмов относятся к 
хемоорганогетеротрофам. 

Многие бактерии нуждаются в специальных факторах роста 
для их оптимального роста и развития. Они используют витамины; 
незаменимые аминокислоты и жирные кислоты; пептиды, пуриновые 
и пиримидиновые основания и т.д. 
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Бактерии, которым для размножения требуется один или 
несколько факторов роста, называются ауксотрофами (греч. auxo – 
увеличиваю и trophe – питание). 

Механизмы питания бактерий и транспорта питательных 
веществ в бактериальные клетки 

 
Бактериальные клетки, как правило, характеризуются 

голофитным типом питания. Этот режим питания имеет некоторые 
общие существенные черты: 

а) у бактерий нет специализированных клеточных органелл для 
питания; 

б) питательные вещества поглощаются всей поверхностью 
бактериальной клетки; это требует специальных механизмов для их 
транспортировки через слои бактериальной оболочки; 

в) только относительно небольшие молекулы (обычно около 
600 Да или даже меньше) могут быть легко доставлены в 
бактериальную клетку. 

В последнем случае многие сапрофитные бактерии и грибы 
продуцируют ряд экзоферментов, которые осуществляют 
внеклеточное переваривание различных полимерных субстратов 
(белков, углеводов, липидов и др.) Эти субстраты подвергаются 
трансформации в низкомолекулярные вещества (аминокислоты, 
моно- и олигосахариды и т.д.), которые становятся доступными для 
микробных клеток. Этот тип питания известен как сапротрофный. 

Гидрофобная фосфолипидная природа бактериальной 
цитоплазматической мембраны создает непроницаемый барьер для 
гидрофильных питательных веществ, доставляемых извне. Это 
привело к созданию универсальных транспортных систем, 
предназначенных для доставки питательных веществ в клетки и 
обратного транспорта продуктов метаболизма. 

Обычно такие транспортные системы действуют против 
градиента концентрации. Этот процесс в конечном счете требует 
энергии в той или иной доступной форме. 

Существует несколько основных механизмов, обеспечивающих 
перенос веществ через бактериальные мембраны: 

– простая диффузия; 
– облегченная диффузия; 
–  хемиосмотический мембранный транспорт; 
– активный транспорт с помощью белков-переносчиков; 
– транслокация химических групп. 
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Простая и облегченная диффузия не требуют энергии для 
транспортировки. Это обусловлено установленным градиентом 
концентрации веществ, при котором внешняя концентрация вещества 
выше внутренней. Тем самым происходит пассивная диффузия 
питательных веществ через клеточную мембрану. В процессе 
облегченной диффузии участвуют белки-переносчики (пермеазы). 
Очевидно, что внутренняя концентрация субстрата здесь никогда не 
превышает уровень его концентрации снаружи мембраны. Глицерин 
является одним из немногих субстратов, которые попадают в 
бактериальную клетку по механизму облегченной диффузии. 

Хемиосмотический транспорт обеспечивает перемещение 
молекул через цитоплазматическую мембрану, используя энергию 
установленного мембранного электрохимического градиента 
протонов, известного как протон-движущая сила. Градиент 
включает в себя также другие ионы, такие как Na+. 

Установлены три основных вида хемиосмотического транспорта: 
унипорт, антипорт и симпорт. 

Белки-унипортеры контролируют трансмембранные каналы. Они 
переносят один субстрат через мембрану независимо от любого 
другого сопутствующего вещества. Подобным образом могут 
транспортироваться аминокислоты. 

Антипортеры стимулируют параллельную доставку двух 
одинаково заряженных веществ в противоположных направлениях 
через один и тот же канал (например, H+ и Na+). 

Симпортеры обеспечивают одновременное перемещение двух 
веществ в одном и том же направлении с помощью общего носителя. 
Например, установленный градиент H+ активирует симпорт 
определенных противоположно заряженных соединений (таких как 
аминокислота глицин) или нейтральных питательных веществ (таких 
как галактоза). 

Хемиосмотический механизм играет существенную роль в общем 
трансмембранном транспорте у бактерий. Например, более 40% 
питательных веществ, поглощаемых E. coli, поступают, используя 
хемиосмотический транспорт. 

Активный транспорт с помощью белков-переносчиков – это 
энергозависимая доставка питательных веществ через 
цитоплазматическую мембрану против существующего градиента 
концентрации. Он регулируется специфическими белками, 
связывающими субстрат (ферменты-пермеазы). Процесс 
транспортировки требует затраты энергии АТФ или в некоторых 
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ситуациях других макроэргических соединений (например, ацетил-
фосфата). 

Транспорт осуществляется белковыми транспортными 
комплексами, расположенными на мембранах. У грамотрицательных 
бактерий эти комплексы присутствуют в периплазматическом 
пространстве. Не менее 40% питательных веществ у E. coli также 
доставляется посредством этого универсального механизма. 

Транслокация химических групп характеризуется временным 
изменением структуры перемещаемых веществ. Данный механизм 
используется, например, для успешного поглощения бактериальными 
клетками углеводов (например, глюкозы или маннозы). Этот процесс 
осуществляется бактериальными фосфопротеинами. Они 
фосфорилируют сахара за пределами мембраны и перемещают их в 
клетку в фосфорилированной форме. Внутри клетки происходит 
дефосфорилировние перенесенного субстрата. 

 
 
Системы секреции для транспортировки белков и других 

веществ за пределы бактериальных клеток 
 
Интенсивный метаболизм бактерий требует непрерывного 

контролируемого переноса бактериальных высокомолекулярных 
веществ (в первую очередь белков) из микробных клеток во 
внеклеточную среду. Бактерии выделяют огромное количество 
биологически активных молекул (ферменты, токсины, сигнальные 
мессенджеры, генетические элементы и множество других). Они 
играют решающую роль в бактериальной физиологии и патологии. 

Хорошо изучены различные типы систем секреции белка, 
присущие главным образом грамотрицательным бактериальным 
клеткам. 

На сегодняшний день обнаружено 7 типов систем секреции 
белков; шесть из них характерны для грамотрицательных бактерий, в 
то время как VII тип определяется у микобактерий. 

Бактериальные системы секреции включают транслокаторные и 
эффекторные белки. Белки-транслокаторы образуют структуру 
систем секреции, обеспечивая, таким образом транспорт 
эффекторных белков. Эффекторные белки – это биологически 
активные молекулы (ферменты или токсины), которые секретируются 
бактериями и развивают свою специфическую активность вне 
бактериальной клетки. 
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Типы I-VI секреции белка у грамотрицательных бактерий 
различны по своей структуре и функциям. В целом клеточная стенка 
грамотрицательной бактерии с ее гидрофобной наружной мембраной 
и ЛПС создает серьезный барьер на пути выделяемых белков. 

Установлено, что типы I, III и VI выполняют одноступенчатую 
секрецию белков через оболочку грамотрицательных бактерий, тогда 
как типы II, IV и V обеспечивают двухступенчатую секрецию; в 
последнем случае белки сначала доставляются в периплазматическое 
пространство, а затем транспортируются из микробной клетки через 
наружную мембрану. 

Наиболее простым является I тип системы секреции (или T1SS). 
Он включает в себя 3 различных белка – АТФазу цитоплазматической 
мембраны с АТФ-связывающей кассетой (белок ABC-транспортер), 
которые начинают процесс и обеспечивают энергию для 
молекулярного транспорта; мембранный белок слияния, который 
образует канал, пронизывающий периплазматическое пространство; и 
белок наружной мембраны, расположенный на выходе из канала. 
Последний играет роль белка-«швейцара», регулируя активность 
выходного канала. 

По данному механизму транспортируется ряд бактериальных 
токсинов, например гемолизинов. 

III и VI типы секреции белка являются основными системами 
доставки факторов вирулентности бактерий в пораженные клетки. 
Они формируют инжектисому или “иглокомплекс”, выступающий 
наружу из бактериальной клетки. После первичного контакта с 
мембраной этот комплекс активируется и вводит эффекторные 
вирулентные белки в клетки-мишени. 

Большинство грамотрицательных бактерий (например, шигеллы, 
сальмонеллы или Pseudomonas aeruginosa) используют эти типы для 
секреции многих факторов вирулентности. 

Системы II, V и частично IV типов (с двухступенчатой 
секрецией молекул) используют специальные секреторные или Sec-
белки (транслоказы) для первоначального переноса белков из 
цитоплазмы в периплазматическое пространство.  

Транспортируемые молекулы в основном синтезируются на 
рибосомах в виде пре-белков, которые несут дополнительную 
сигнальную последовательность, предотвращающую их деградацию 
во время транспортировки. На первом этапе Sec-белки доставляют их 
в периплазматическое пространство, где сигнальная 
последовательность удаляется путем протеолиза. На втором этапе 
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молекула транспортируется через наружную мембрану за пределы 
клетки. 

T2SS способствует секреции чрезвычайно широкого спектра 
молекул грамотрицательными бактериями. Среди них могут быть 
ферменты (например, фосфолипаза P. aeruginosa) и токсины 
(экзотоксин холерного вибриона).  

T2SS считается «общим секреторным путем» для 
грамотрицательных бактерий. 

T5SS также отвечает за секрецию некоторых ферментов и 
токсинов, таких как вакуолизирующий или Vac-токсин Helicobacter 
pylori. В отличие от других путей, если секретируемые белки T5SS 
появляются в периплазматическом пространстве, они проявляют 
свойства аутотранспортеров. В частности, хвостовая часть самой 
транспортируемой молекулы образует канал внутри наружной 
мембраны, чем обеспечивает ее окончательное выведение. 

Активность T4SS в некоторой степени напоминает 
бактериальную конъюгацию. Таким образом, T4SS доставляет 
бактериям-реципиентам не только многие белки вирулентности 
(например, Cag-токсин H. pylori, токсины Bordetella pertussis или 
Legionella spp.), но и мобильные генетические элементы. Обмен 
генетическим материалом ускоряет адаптивную способность 
бактериальных штаммов, включая нарастание устойчивости к 
антибиотикам и антисептикам. 

Секреция белков у грамположительных бактерий до конца не 
выяснена. Они могут осуществлять прямую секрецию белка через 
каналы внутри пептидогликана клеточной стенки. Кроме того, 
согласно известным в настоящее время данным, грамположительные 
микробы используют те же принципы секреции белка, что и 
грамотрицательные бактерии. Например, они используют Sec-белки 
для транслокации белка через цитоплазматическую мембрану. После 
удаления сигнальных последовательностей транспортируемые белки 
вводятся во внешние слои клеточной стенки. 

Недавно у M. tuberculosis была описана новая система секреции 
VII типа (T7SS). Она способна секретировать микобактериальные 
токсичные белки, которые обеспечивают выживание 
микроорганизмов внутри фагоцитов. Гомологичные системы были 
также обнаружены у патогенных кокков, например, у S. aureus. 
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Культивирование бактерий. 
 
Основные методы лабораторной диагностики в микробиологии 

предполагают выделение микробной культуры для ее дальнейшей 
идентификации (т.е. определение микробного рода и вида). 

С этой целью в лаборатории используются различные 
питательные среды. 

 
Оптимальные условия культивирования 
 
Культивирование проводится при постоянной оптимальной 

температуре, что имеет большое значение для успешного 
размножения бактериальных клеток. 

В зависимости от температуры, подходящей для их роста и 
размножения, все возбудители делятся на несколько групп: 

– психрофильные микроорганизмы (греч. psychros – холод, 
philein – любить), которые имеют допустимый диапазон температур 
от -10oC до 25-30oC с оптимумом около 10-20oC; 

– мезофильные микроорганизмы (греч. mesos – промежуточный), 
которые живут в диапазоне от 10-25oC до 40-45oC с оптимальной 
температурой около 20-40oC; 

– термофильные микроорганизмы (греч. thermos – теплый), 
которые предпочитают температурный диапазон от 25-45oC до 70-
80oC с оптимальной температурой 50-60oC. 

Эти значения указывают на то, что бактерии используют 
широкую температурную шкалу для своего роста – по крайней мере, 
от +10 до +80°C. 

Большинство патогенных представителей относятся к 
мезофильным бактериям. Они культивируются в умеренном 
диапазоне температур от 20 до 45°C с оптимальной температурой 
около 37oC. 

Аналогичным образом, оптимальная концентрация ионов 
водорода или рН среды также имеет большое значение для 
размножения микробов. В целом сапрофитные микробы могут 
обитать в широком диапазоне значений рН – от чрезвычайно кислых 
(рН ~ 0,6) до сильно щелочных (при рН около 11). В большинстве 
случаев патогенные бактерии характеризуются относительно узким 
диапазоном оптимального рН – в пределах 6,0-8,0. 

Важная роль в нормальном функционировании бактериальной 
клетки отводится общей концентрации ионов или ионной силе 
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(содержание Na+ или Cl–), а также осмотическому давлению. В целом 
бактерии демонстрируют высокие пределы толерантности к 
содержанию соли. Тем не менее, для оптимального роста 
большинства бактерий среда должна быть ближе к изотонической 
(~0,15 М NaCl). Напротив, некоторые группы бактерий, называемые 
галофилами, предпочитают повышенную концентрацию солей – 
хлорида натрия в диапазоне от 0,3 М до более чем 5 М, что 
эквивалентно 30% NaCl. Например, возбудитель холеры Vibrio 
cholerae является галофильным микроорганизмом. 

Бактерии, которые могут жить и размножаться далеко за 
пределами естественных условий обитания обычных 
микроорганизмов, в так называемых экстремальных условиях, 
называются экстремофилами. Например, гипертермофилы могут 
обитать при температуре 100-120°С, тогда как глубокие психрофилы 
– при -15°С; алкалифилы – при рН> 9,0, уже упомянутые галофилы – 
при концентрации 20-30% NaCl; ксерофилы – в чрезвычайно 
засушливых условиях пустыни. Существование таких бактерий явно 
расширяет границы для жизни; кроме того их можно использовать в 
качестве ценных источников биологических продуктов (например, 
использовать штаммы микроорганизмов для разложения отходов, 
получать термостабильные ферменты и т.д.) 

 
 
Основные принципы культивирования микроорганизмов. 

Питательные среды 
 
Питательные среды для культивирования должны легко 

усваиваться микроорганизмами. 
Следовательно, они должны содержать определенное количество 

жизненно необходимых элементов – органогенов (кислород, углерод, 
водород, азот, фосфор), факторы роста (витамины, некоторые 
углеводы, микроэлементы, аминокислоты и т.д.), необходимую 
концентрацию солей. Кроме того, они должны быть стерильными, 
изотоническими, поддерживать оптимальные свойства буфера, 
вязкость и определенный окислительно-восстановительный 
потенциал. 

Примечательно, что бактерии должны культивироваться при 
оптимальной температуре. Закрытая камера, поддерживающая 
необходимую температуру для культуры, известна как термостат. 
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Л. Пастер с сотрудниками рекомендовали использовать 
питательные среды для культивирования микробов. Затем Р. Кох с 
коллегами предложили мясной бульон, пептон и хлорид натрия в 
качестве основных компонентов, обеспечивающих рост и 
размножение микроорганизмов. 

В результате мясо-пептонный бульон или МПБ и мясо-
пептонный агар (МПА) были успешно введены в 
микробиологическую практику в качестве основных питательных 
сред. Мясо-пептонный агар готовят путем добавления в среду 2-4% 
агара. 

Агар (малайск. – желе) – это волокнистый продукт, получаемый 
из определенных морских водорослей, и состоящий преимущественно 
из полисахаридов (70-75%). Также он включает белки (около 2-3%) 
вместе с другими азотсодержащими веществами и 3-4% золы. 
Основными компонентами агара являются высокополимерные 
углеводы – агароза и агаропектин. Он легко растворяется в горячей 
воде и застывает при комнатной температуре. Выпускается в виде 
бесцветного порошка, готового к использованию. 

Для создания подходящей жидкой среды M. Хоттингер 
предложил использовать трипсиновый гидролизат белков, 
содержащий свободные аминокислоты и короткие пептиды. 
Л. Мартен аналогичным образом использовал растительный 
протеолитический фермент папаин для белкового гидролиза. 

Весь набор питательных сред подразделяется на определенные 
группы в зависимости от их лабораторного использования. 

По составу питательные среды делятся на обычные (простые) и 
сложные. 

Обычные или простые питательные среды, как правило, 
имеют единственный основной компонент (например, желатин или 
свернутую сыворотку). 

Сложные среды содержат много компонентов, т.е. к составу 
основных питательных сред добавляются дополнительные 
питательные вещества и факторы роста.  

Основные питательные среды, включенные в большинство 
других сложных сред, представляют собой мясо-пептонный бульон и 
мясо-пептонный агар. 

По консистенции питательные среды могут быть плотными 
(мясо-пептонный агар, желатин и т.д.), полужидкими (среда 
содержит около 0,5-1% агара), а также жидкими (мясо-пептонный 
бульон, сахарный бульон, бульон Мюллера-Хинтон и т.д.) 
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Согласно их назначению питательные среды также разделены на 
несколько групп. 

Дифференциально-диагностические среды используются для 
установления отличий в биохимической активности бактерий. 

Существуют среды для определения ферментации углеводов, 
например, жидкие среды Гисса предназначены для идентификации 
энтеробактерий. 

В пробирочном варианте каждая пробирка в ряду содержит мясо-
пептонный бульон, один вид моно- или дисахарида, поплавок для 
улавливания газа и кислотно-основной индикатор, например 
фуксин, обесцвеченный 1 М NaOH. Если растущий микроб 
ферментирует углевод, внесенный в данную пробирку, то цвет 
индикатора изменяется из-за образования альдегида и кислотных 
продуктов разложения углевода. 

Планшетный вариант метода включает в себя широкий набор 
сахаров для микробной идентификации. Это обеспечивает 
параллельный расширенный скрининг биохимической активности 
многих выделенных штаммов с последующим автоматическим 
колориметрическим измерением результатов и их компьютерный 
анализ. 

Также существуют многочисленные плотные среды для 
дифференциации бактерий по способности ферментировать лактозу 
(агар МакКонки, среда Эндо, среда Левина и др.); для определения 
протеолитической активности микробов используют среду, 
содержащую желатин, МПБ с индикаторами; для определения 
гемолитической активности – кровяной агар; а также питательные 
среды для оценки окислительной и восстановительной активности 
микроорганизмов и многие другие. 

Селективные среды создают условия роста, подходящие только 
определенным видам бактерий, при этом рост всех остальных видов 
бактерий подавляется или отсутствует вовсе. Эти среды включают в 
себя биоцидные компоненты, которые ингибируют большинство 
видов, присутствующих в материале, за исключением исследуемых 
(например, висмут-сульфит агар для культуры Salmonella enterica 
var. Typhi или желточно-солевой агар с 7,5% NaCl для S. aureus). 

Питательные среды, содержащие антибиотики, являются 
селективными для антибиотико-устойчивых штаммов, ингибируя 
рост бактерий, чувствительных к ним. 

Специальные среды используются для роста требовательных, 
трудно культивируемых бактерий. Обычно они включают в себя 
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множество факторов роста, обеспечивающих необходимые условия 
для микробного размножения (асцитный агар для гонококков, агар 
Мюллера-Хинтон с кровью для тестирования резистентности 
стрептококков, сложные геминсодержащие среды для Hemophilus 
influenza и т.д.) 

Среды обогащения предназначены для видов бактерий, которые 
в данных условиях растут более активно, чем другие бактерии. 
Обычно они используются для первичного посева исследуемого 
клинического материала. В ряде случаев они включают биоцид для 
подавления роста других бактерий. Например, щелочный пептон-
бульон служит средой обогащения и селективной средой для 
холерного вибриона. 

Транспортные среды обеспечивают доставку клинического 
образца, содержащего микроб, в лабораторию без повреждения 
микробных клеток. Они способны поддерживать рост патогенных 
бактерий. В качестве примера такой среды выступает раствор 
глицеринсодержащего фосфатного буфера. 

Синтетические среды состоят из полученных химическим 
путем компонентов известной структуры. 

В настоящее время все питательные среды, а также их 
компоненты производятся и коммерчески поставляются в качестве 
сухих порошков. Они стабильны, удобны для рутинной лабораторной 
работы и показывают высокую эффективность при выделении 
микробов. 

 
Характеристика культуральных свойств микроорганизмов, 

изолированных на питательных средах, способствует их точной 
идентификации. 

При культивировании на плотных питательных средах микробы 
продуцируют колонии разных размеров и форм. 

Микробная колония – это изолированная группа 
микроорганизмов, выращенная на плотных питательных средах, 
которые являются потомками одной микробной клетки. 

Следовательно, микробные клетки одной колонии образуют один 
генетический клон. Клональность колоний обеспечивает успешную 
дифференциацию и идентификацию представителей всех микробных 
таксонов, присутствующих в клиническом образце. 

Колонии обладают набором собственных описательных 
характеристик. 
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Согласно их размерам, колонии могут быть разделены на 
крупные (диаметром более 4-5 мм), средние (2-4 мм), мелкие (1-2 мм) 
и карликовые (менее 1 мм). 

Форма колоний также вариабельна – основными типами 
являются правильно или неправильно округлые, а также могут быть 
розеткообразные, звездообразные, ризоидные и т.д. 

Края колоний характеризуются как ровные или неровные, 
волнистые, зазубренные, бахромчатые и другие. 

Согласно плоскости поверхности, колонии могут быть плоскими, 
выпуклыми или вогнутыми, в форме купола и т.д.; в зависимости от 
характера поверхности выделяют гладкие (S-формы) или 
шероховатые (R-формы). 

Колонии различаются по их плотности, консистенции и 
цвету. Они могут быть как слизистыми, влажными, так и сухими; 
прозрачными или полупрозрачными, пигментированными или 
бесцветными. 

Внутренняя структура колонии изучается с помощью 
оптической микроскопии на малом увеличении. 

Рост бактерий в жидких средах характеризуется диффузным 
помутнением или видимым придонным ростом в виде осадка, или 
биопленки, прикрепленной к внутренней поверхности лунки или 
пробирки. 

 
 
Продукция пигментов микроорганизмами 
 
Многие виды бактерий и грибов, обитающие в различных 

условиях окружающей среды, способны продуцировать пигменты. 
Колонии этих бактерий могут быть окрашены в золотистый цвет 

(как у Staphylococcus aureus), желтый (Sarcina flava), белый 
(Staphylococcus saprophyticus), сине-зеленый (Pseudomonas 
aeruginosa), красный (Serratia marcescens или актиномицеты и 
дрожжи), розовый (Micrococcus roseus), фиолетовый 
(Chromobacterium violaceum), черный и коричневый (Prevotella 
melaninogenica, дрожжевые и плесневые грибы). Некоторые 
микроорганизмы могут синтезировать два или более вида пигментов. 

Продукция пигментов бактериями и грибами стимулируется 
солнечным светом, аэрацией культуры и сдвигом температуры до 20-
25°С и ниже. 
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Пигменты обладают различной растворимостью – растворимые в 
воде (пигменты Pseudomonas aeruginosa), растворимые в спирте и 
нерастворимые в воде (пигменты Serratia marcescens и Staphylococcus 
aureus), нерастворимые в воде и спирте (Prevotella melaninogenica, 
черные и коричневые пигменты дрожжей и плесени). 

По своему химическому строению пигменты делятся на 
несколько самостоятельных групп. 

Каротиноидные пигменты оранжевого или желтого цвета 
продуцируют Mycobacterium tuberculosis, Actinomyces spp. и 
некоторые другие бактерии. 

Хиноновые пигменты обычно желтого цвета синтезируются 
актиномицетами, дрожжами и др. 

Меланиновые пигменты продуцируются некоторыми видами 
грибов (Aspergillus niger), бактероидами и родственными бактериями 
(Prevotella melaninogenica). 

Пиррольные пигменты имеют красный или оранжевый цвет. 
Примером бактерий, вырабатывающих этот пигмент, является 
Serratia marcescens (пигмент продигиозин). 

Феназиновые пигменты сине-зеленого цвета. Такой пигмент 
(пиоцианин) продуцирует Pseudomonas aeruginosa. 

Образование пигмента у бактерий имеет очевидное 
физиологическое значение. Предполагается, что в процессе 
бактериального дыхания пигменты действуют как акцепторы 
электронов и водорода. Они также способны обеспечивать защиту от 
естественного ультрафиолетового излучения и могут обладать 
некоторой антибиотической активностью. 

 
 
Микробные ферменты и их роль в метаболизме 
 
Ферменты как биологические катализаторы являются 

ключевыми белками в клеточном метаболизме. Обычно они имеют 
сложную белковую природу и демонстрируют относительно строгую 
каталитическую специфичность. 

В значительной степени ферменты предопределяют общее 
поведение и свойства бактериальной клетки. Они катализируют 
(ускоряют) весь спектр клеточных химических реакций. В отсутствии 
фермента субстрат превращается в продукт реакции весьма медленно. 
Напротив, фермент превращает субстрат в продукт за короткое 
время. 
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Действие фермента приводит к химическому изменению молекул 
субстрата. Это происходит в результате стабилизации переходного 
состояния субстрата слабыми, но специфическими силами связывания 
в комплексе фермент-субстрат, что ускоряет его трансформацию. 

Ферменты действуют в два этапа. Первоначально субстрат 
связывается с определенным участком фермента, известным как 
активный или каталитический центр, для создания комплекса 
фермент-субстрат в соответствии с механизмами «ключ-замок» или 
«индуцированное соответствие». После химической трансформации 
продукты реакции удаляются, освобождая активный центр фермента 
для его связывания с новыми молекулами субстрата. 

 
Согласно международной классификации ферменты делятся на 6 

основных классов: 
1. Гидролазы, катализирующие разрыв связей между атомами 

углерода, кислорода, азота или серы в водных растворах с 
добавлением одной молекулы воды (эстеразы, протеазы, гликозидазы, 
нуклеазы и др.). 

2. Трансферазы осуществляют перенос определенных групп и 
остатков с одной молекулы на другую – межмолекулярный перенос 
(аминотрансферазы, трансацилазы, трансгликозидазы и др.). 

3. Оксидоредуктазы катализируют реакции окисления и 
восстановления, в результате которых происходит перенос электрона 
от восстановителя (донора электронов) к окислителю или акцептору 
электронов (оксидазы, оксигеназы, дегидрогеназы, каталазы и др.). 

4. Изомеразы создают изомеры субстрата в результате его 
внутримолекулярной перегруппировки. Они играют важную роль в 
бактериальном углеводном обмене (фосфогексоизомераза, 
фосфоглюкомутаза, рацемазы и др.). Также они могут вызывать 
изменение конформации субстрата. 

5. Лиазы расщепляют связи в молекулах негидролитическим 
путем с образованием внутримолекулярной двойной связи (например, 
бактериальная гиалуронатлиаза). 

6. Лигазы или синтетазы, которые катализируют синтетические 
реакции, тем самым соединяя молекулы (ДНК-лигаза, ацетил-КоА-
синтетаза, хелатазы и т.д.) 

Одни ферменты выделяются бактериями во внешнюю среду 
(экзоферменты) для участия во внеклеточном переваривании 
питательных веществ, тогда как другие ферменты работают внутри 
микробной клетки (эндоферменты). 
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Конститутивные ферменты бактерий обеспечивают их 
основные метаболические реакции, экспрессируясь постоянно, 
независимо от наличия или отсутствия субстрата. К этой группе 
относятся основные ферменты клеточного метаболизма (АТФ-
синтаза, нуклеазы, протеазы, оксидазы, липазы и др.). Синтез 
адаптивных ферментов начинается только после появления 
соответствующего субстрата (бета-галактозидаза, щелочная 
фосфатаза, пенициллиназа и многие другие адаптивные ферменты). 

Важную роль в жизни бактерий играют ферменты агрессии и 
инвазии, которые способствуют микробному распространению в 
пораженных тканях (гиалуронидаза, коллагеназа и др.), или 
блокируют действие антимикробных препаратов (бета-лактамазы 
для бета-лактамных антибиотиков), или оказывают прямое 
повреждающее действие (фосфолипаза С у C. perfringens или цинк-
эндопептидаза токсина тетаноспазмина у C. tetani). 

В целом существует огромное разнообразие ферментов, 
продуцируемых микроорганизмами. Ферменты микробного 
происхождения широко используются в промышленности и сельском 
хозяйстве, биотехнологии и медицине. Например, микробные 
ферменты (эндонуклеазы рестрикции, полимеразы, протеазы и многие 
другие) активно используются в генной инженерии, синтезе 
антибиотиков, производстве полисахаридов и алкалоидов, синтезе 
стероидных гормонов и других полезных веществ. Ферменты как 
биопрепараты для медицины имеют расширяющуюся область 
клинического применения, в том числе для лечения некоторых 
заболеваний (например, введение стрептококковой стрептокиназы 
при инфаркте миокарда). 

 
Практическое использование ферментативных свойств 

микроорганизмов 
 

Как уже упоминалось выше, близкородственные виды бактерий 
часто можно отличить по их биохимической активности. 

В лабораторной практике для точной идентификации используют 
специфические биохимические свойства бактериальных культур. В 
большинстве случаев оценивают ферментацию углеводов, 
протеазную и оксидоредуктазную активность микробов. 

Ферментация углеводов определяется в планшетах, содержащих 
десятки различных химических субстратов для ферментации, подобно 
пестрому ряду Гисса. О накоплении кислых продуктов брожения 
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свидетельствует изменение цвета индикатора; появление газа 
выявляют в специальной трубке (поплавке) или с помощью 
автоматического газоанализатора. 

Протеолитическую активность можно визуально оценить в 
специальных белоксодержащих средах (например, гидролиз 
желатина) или при мониторинге конечных продуктов химического 
распада белка. В последнем случае индикаторные полоски с 
необходимым реагентом (лакмус для аммиака, оксалат для 
определения индола и ацетат свинца для определения сероводорода) 
помещают в лунки или под пробку пробирок с субстратным мясо-
пептонным бульоном (MПБ). При культивировании бактерии 
гидролизуют пептоны бульона, выделяя конечные продукты 
деполимеризации белка (аммиак, индол или сероводород). 

Также для оценки утилизации углеводов либо протеолитической 
активности используются различные синтетические меченые 
субстраты. После инкубации субстратов с микробными культурами 
результаты регистрируются с помощью колориметрического или 
флуориметрического методов. 

Каталазная активность обычно оценивается с помощью 
простого теста, при котором микробная культура добавляется в каплю 
перекиси водорода. Пузырьки газа указывают на превращение 
перекиси водорода в O2 и H2O. 

Уреазная активность бактерий наблюдается при гидролизе 
мочевины. Накопление аммиака, выделяющегося после ее 
разрушения, в конечном итоге повышает рН среды, и наблюдается 
изменение цвета индикаторного красителя (например, фенолового 
красного). 

 
 
Типы биологического окисления у бактерий 
 
Питательные вещества, усваиваемые микробными клетками, 

содержат небольшое количество энергии в каждой из химических 
связей внутри их молекул. Общая энергия распределена по всей 
молекуле, и она труднодоступна для прямого потребления. 

Пути энергетического метаболизма включают каскады 
ферментативных реакций, приводящих к медленному ступенчатому 
накоплению энергии из многих химических связей различной 
природы с запасанием ее в нескольких высокоэнергетических 
эквивалентах, таких как макроэргические связи АТФ или протон-
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движущая сила. Последние формы энергии могут быть легко 
использованы клеткой. 

В конечном итоге энергия передается аденозиндифосфату (АДФ) 
с образованием аденозинтрифосфата (АТФ), который используется 
в качестве универсального хранилища энергии в клетках. Ту же 
функцию выполняет гуанозинтрифосфат или ГТФ. 

Внутри молекулы АТФ энергия концентрируется двумя 
высокоэнергетическими связями (помеченными символом ~). После 
ферментативного расщепления АТФ или ГТФ эти связи разрушаются, 
и высвобождается большое количество энергии. 

Накопление энергии в бактериях осуществляется в процессах 
биологического окисления. 

Хемогетеротрофные бактерии, из-за их зависимости от какого-
либо органического источника энергии, используют два основных 
пути биологического окисления: брожение и дыхание (аэробное или 
анаэробное).  

Вместе с получением энергии в этих путях образуется ряд 
полезных метаболитов-предшественников – промежуточных 
органических веществ, которые после ряда специфических 
биохимических реакций используются в дальнейшем синтезе 
биополимеров (например, аминокислот). 

 
 
Брожение 
 
В метаболическом пути брожения органическое соединение 

(например, пировиноградная кислота) является конечным акцептором 
электронов при окислении субстратов. Кроме того, выработка этого 
конечного акцептора происходит в самом пути и не предусматривает 
наличия внешнего акцептора. 

В результате в отличие от аэробного дыхания, брожение не 
нуждается в молекулярном кислороде в качестве конечного акцептора 
электронов. Как результат, продуцируется множество 
низкоэнергетических соединений, называемых конечными 
продуктами брожения; их природа существенно зависит от вида 
бактерий. 

Различные виды бактерий могут использовать чрезвычайно 
большое количество органических веществ для получения энергии с 
помощью различных метаболических путей. 
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Гликолиз (греч. glycos – сахар, lysis – растворение) является 
наиболее распространенным путем разложения сахаров. В честь двух 
ученых, определивших в 1930-х годах его основные этапы, он 
называется путем Эмбдена-Мейергофа.  

Многие бактерии и дрожжи используют этот путь для 
разложения глюкозы и других сахаров. При этом одна молекула 
глюкозы превращается в две молекулы пировиноградной кислоты. 

Пировиноградная кислота в дальнейшем используется как в 
процессах брожения, так и дыхания. 

Различия в молекулярной энергии между глюкозой и 
пировиноградной кислотой накапливаются в высокоэнергетических 
связях АТФ. Синтез АТФ происходит в результате субстратного 
фосфорилирования, при котором богатая энергией фосфатная связь 
непосредственно переносится с молекул органических доноров на 
АДФ. Конечный выход АТФ при брожении равен 2 молекулам АТФ. 

В отсутствии дыхания или фотосинтеза микробные клетки 
полностью зависят от субстратного фосфорилирования для получения 
энергии. Следовательно, в данном случае синтез АТФ происходит в 
результате химических превращений первичных органических 
веществ.  

Существует большое разнообразие конечных продуктов 
брожения. Многие бактерии используют молочнокислое брожение. 
Некоторые из них производят только один продукт (молочную 
кислоту) – гомоферментеры. Другие бактерии, наряду с молочной 
кислотой, выделяют CO2 и этанол – гетероферментеры. 

Молочнокислое брожение наблюдается у Lactobacillus casei, 
Lactococcus lactis и др. Ферменты молочнокислых бактерий 
расщепляют глюкозу с образованием молочной кислоты.  

Представители семейства Enterobacteriaceae являются 
гетероферментерами, они производят молочную, янтарную и 
уксусную кислоты, этанол, CO2 и водород. 

Близкородственные виды бактерий можно достоверно отличить 
по продуктам их брожения. Так, в результате ферментативной 
активности уксуснокислых бактерий (Acetobacter spp.) образуется 
уксусная кислота (уксуснокислое брожение). 

Этанольное или спиртовое брожение происходит под 
воздействием ферментов дрожжей Saccharomyces cerevisiae, 
плесневых грибов, бактерий Zymomonas mobilis и др. 
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Маслянокислое брожение характерно для анаэробов Clostridium 
perfringens или Clostridium butyricum, в результате чего образуется 
бутират – масляная кислота. 

Пропионовокислое брожение – результат активности анаэробов 
из рода Propionibacterium spp. 

 
 
Другие пути утилизации глюкозы 
 
Основной путь усвоения глюкозы протекает по реакциям 

гликолиза. Однако не все бактерии способны использовать этот 
процесс, и поэтому они получают энергию другими путями. 

Один из альтернативных путей называется путем Энтнера-
Дудорова или 2-кето-3-дезоксифосфоглюконатным путем. 
Продуктом данного пути является пируват в результате окисления 
глюкозы через этап образования 2-кето-3-дезоксифосфо-глюконовой 
кислоты. Этот путь генерирует только 1 молекулу АТФ после 
преобразования 1 молекулы глюкозы в качестве субстрата. 

Другой вариант метаболизма глюкозы, присутствующий у 
большинства бактерий, называется пентозофосфатным путем. Он 
не имеет особого значения при выработке энергии, но в его ходе 
образуются важные промежуточные продукты – 5-углеродные и 4- 
углеродные молекулы, которые служат метаболитами-
предшественниками для синтеза нуклеиновых кислот и аминокислот. 
Кроме того, здесь создаются восстановительные эквиваленты 
(молекулы НАДФН), требуемые для биосинтеза клеточных 
компонентов. Этот путь важен для организмов, осуществляющих 
ферментацию, где восстановительная способность недоступна для 
реакций биосинтеза. 

Оба эти пути, а также гликолиз, могут протекать как в 
присутствии, так и в отсутствии кислорода, тем не менее, путь 
Энтнера-Дудорова чаще всего обнаруживается у аэробных бактерий, 
например, у синегнойной палочки Pseudomonas aeruginosa. 

 
 
Дыхание бактерий 
 
Другой метаболический путь биологического окисления у 

бактерий называется дыханием. 
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В этом пути конечным акцептором электронов или атомов 
водорода является неорганическое соединение. 

Если в роли конечного внешнего акцептора электронов 
выступает молекулярный кислород, то происходит аэробное дыхание.  

В этом случае конечными продуктами окисления являются H2O и 
CO2. 

У анаэробных бактерий неорганические соединения, отличные от 
кислорода, являются конечными акцепторами электронов и протонов 
в процессе дыхания. Эта способность, необходимая для многих групп 
микроорганизмов, называется анаэробным дыханием. Подходящие 
акцепторы электронов для анаэробного дыхания включают нитрат, 
сульфат, углекислый газ и некоторые другие. 

Дыхательный метаболизм, зависящий от углекислого газа в 
качестве конечного акцептора электронов, является неотъемлемым 
свойством представителей самостоятельного прокариотического 
домена архебактерий. В частности, архебактерии способны 
восстанавливать углекислый газ до ацетата, вырабатывая таким 
образом энергию для своих клеток. 

Основной химический механизм образования АТФ, связанный с 
дыханием, заключается в присоединении неорганического фосфата к 
молекуле АДФ. Энергия для синтеза АТФ извлекается из протонного 
градиента, который формируется на противоположных сторонах 
бактериальных цитоплазматических мембран и их 
специализированных структур (мезосом). 

Следовательно, дыхание – это мембрано-локализованный путь. 
В процессе биологического окисления электроны переходят от 
восстановителя к окислителю с помощью комплекса переносчиков 
электронов, связанных с цитоплазматической мембраной. Это 
приводит к созданию электрохимического градиента протонов через 
мембрану и к возникновению протон-движущей силы. Обратный 
поток протонов через мембрану связан с синтезом АТФ ферментом 
АТФ-синтазой. 

При аэробном дыхании биологическим восстановителем обычно 
является НАДФ, а окислителем – кислород. 

В процессе брожения бактерия извлекает лишь малую долю 
общей энергии, доступной в молекуле глюкозы. Энергетический 
выход брожения составляет 2 молекулы восстановленного НАДФ и 2 
итоговые молекулы АТФ – 4 синтезируются, а 2 потребляются в 
процессе брожения. 
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При дыхании значительное количество энергии образуется в 
результате биологического окисления, следующего за переносом 
электронов с высокоэнергетического на низкоэнергетический уровни 
через комплекс связанных с мембраной ферментов дыхательной 
цепи переноса электронов, также называемой электрон-
транспортной цепью. Протон-движущая сила, генерируемая этим 
механизмом, вызывает фосфорилирование АДФ в 
высокоэнергетические молекулы АТФ. Эта реакция называется 
окислительным фосфорилированием. 

Высокий выход энергии окислительного фосфорилирования 
возникает в результате дальнейшего окисления пировиноградной 
кислоты. Этот процесс осуществляется ферментами цикла 
трикарбоновых кислот (ЦТК) или цикла Кребса. 

В ЦТК образуется много энергии, поскольку уксусная кислота (в 
форме ацетил-КоА) окисляется до конечных низкоэнергетических 
продуктов CO2 и воды. Общий выход АТФ в результате 
окислительного фосфорилирования здесь находится в диапазоне 30-
36 молекул АТФ. 

Кроме того, многие соединения, образующиеся в ЦТК, являются 
важными предшественниками для последующих клеточных 
метаболических реакций. 

В случае анаэробного дыхания общий энергетический выход 
ожидаемо ниже, чем при аэробном типе. 

Процессы дыхания у бактерий очень сложны и включают 
сложную цепь окислительно-восстановительных реакций с участием 
многих ферментативных систем, транспортирующих электроны. 
Подробное описание биохимических механизмов дыхания приведено 
в различных разделах курса биохимии. 

 
 
Классификация бактерий по типам дыхания 
 
Бактерии разделяются на пять основных групп в зависимости от 

их потребности в кислороде. Обычно они получают его из воздуха, 
содержащего около 20% кислорода. 

1. Облигатные (или строгие) аэробы. Эти микроорганизмы 
испытывают абсолютную потребность в кислороде, так как они 
усваивают сахара посредством аэробного дыхания. Поскольку 
кислород недостаточно растворим в водных растворах, аэробы лучше 
всего растут в культурах при их непрерывном перемешивании или 
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встряхивании, что улучшает циркуляцию кислорода. Представители 
этой группы относятся к родам Bacillus, Pseudomonas и многим 
другим микробным таксонам (бруцеллы, менингококки, микобактерии 
и другие). 

2. Облигатные (или строгие) анаэробы. Представители этой 
группы не могут размножаться даже при минимальном количестве 
кислорода. Многие из них погибают при контакте со следовыми 
количествами кислорода. Часть их ферментов необратимо 
инактивируются кислородом. Анаэробные бактерии включают 
множество микробных родов, таких как спорообразующий род 
Clostridium (возбудители столбняка, ботулизма и т.д.) или 
многочисленная группа неспорообразующих грамотрицательных 
анаэробных бактерий, которая включает бактероиды, превотеллы, 
порфиромонады, фузобактерии и др. 

3. Факультативные анаэробы. Эти микробные агенты могут 
использовать кислород в качестве конечного окислителя, если он 
присутствует в среде, но также могут размножаться и в его 
отсутствие. Очевидно, что их метаболизм ускоряется при 
потреблении кислорода – при аэробном дыхании синтезируется 
больше молекул АТФ. Типичными примерами факультативных 
анаэробов являются энтеробактерии, дрожжи Saccharomyces. 

4. Микроаэрофильные бактерии. Они нуждаются в небольшом 
или умеренном количестве кислорода (от 2% до 10%). К этой группе 
относится не так много патогенных микроорганизмов, например, 
Helicobacter pylori. Внутри его естественного места обитания, 
подслизистого слоя стенки желудка, доступен только низкий уровень 
кислорода. Кроме того, микроаэрофилы обычно растут более активно 
в присутствии повышенных концентраций углекислого газа 
(капнофилы). Поэтому их культивируют в анаэростатах с 
контролируемой подачей CO2 до конечных концентраций 3-5%. В то 
же время концентрация оставшегося кислорода достаточна для 
предотвращения роста строгих анаэробов. 

5. Аэротолерантные бактерии. Эти микроорганизмы 
безразличны к присутствию или отсутствию кислорода, они способны 
расти во всех условиях. Данные бактерии не используют кислород 
для биологического окисления. Многие аэротолерантные организмы 
растут более активно при повышенных концентрациях углекислого 
газа (капнофильные бактерии). Поэтому их лучше выращивать в 
условиях высокой влажности в специальных камерах – CO2-
инкубаторах с микропроцессорным управлением подачи газа. 



 89 

Примером аэротолерантных микроорганизмов является 
Streptococcus pyogenes – возбудитель стрептококковой ангины. 

 
 
Ферментативные различия между аэробами и анаэробами 
 
Аэробам требуется кислород, потому что их метаболические пути 

используют его для преобразования энергии в легкодоступную форму 
АТФ. Анаэробы не нуждаются в кислороде, так как используют 
другие метаболические пути. 

В ходе клеточного метаболизма кислород образует ряд форм, 
которые являются биохимически высокоактивными и, следовательно, 
токсичными. Главным образом – это перекись водорода и супероксид-
анион. Клетки, которые выживают в присутствии кислорода, 
содержат ферменты, преобразующие метаболиты кислорода в 
нетоксичные формы. Например, аэробные бактерии содержат 
фермент каталазу, которая разлагает перекись водорода, и 
супероксиддисмутазу, нейтрализующую супероксидный анион. 
Строгие анаэробы обычно не обладают этими ферментами, в виде 
исключения некоторые них могут содержать минимальное 
количество супероксиддисмутазы или каталазы. 

Аэробные микроорганизмы приспособились жить при более 
высоком окислительно-восстановительном потенциале среды, 
анаэробы – при более низком. Следует отметить, что анаэробные 
бактерии способны к активному снижению окислительно-
восстановительного потенциала среды посредством интенсивных 
метаболических реакций. Таким образом анаэробы демонстрируют 
заметную способность перестраивать микроокружение под 
собственные нужды. 

 
 
Методы культивирования анаэробов 
 
Анаэробы требуют специальных методов для их выращивания. 

Поскольку рост анаэробов ингибируется кислородом, анаэробные 
бактерии должны быть изолированы от его доступа. 

Для успешного культивирования анаэробов следует вносить 
большее количество клинического образца в среду. Материал обычно 
забирается в закрытый шприц при пункции ткани и немедленно 
переносится в соответствующую анаэробную питательную среду. 
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Растворенный воздух удаляют кипячением перед посевом, а 
последующий контакт с воздухом предотвращают, покрывая среду 
минеральным маслом (жидким вазелином) слоем толщиной 0,5-1 см. 
Анаэробиоз может быть создан адсорбцией кислорода химическими 
восстановителями или добавлением пористых поглощающих веществ. 

Для транспортировки анаэробной культуры и удаления 
растворенного кислорода часто используется сильный восстановитель 
– тиогликолевый бульон, содержащий тиогликолят натрия 
(натриевая соль меркаптоуксусной кислоты). Пробирки со средой, 
содержащие образцы, должны быть плотно закрыты после внесения 
микроорганизмов. 

Простым методом культивирования анаэробов является посев 
уколом в высокий столбик агара. С поверхности данная среда 
покрывается минеральным маслом. 

Другой средой для анаэробного культивирования является 
железо-сульфитный агар, содержащий MПA, глюкозу, цитрат или 
хлорид железа и NaHSO3. Он готовится в виде высокого столбика 
агара, покрытого жидким вазелином. Посев микробов проводится 
глубоким уколом в столбик. Рост анаэробов (например, Clostridium 
perfringens) сопровождается почернением среды в результате 
образования сероводорода. 

Рост анаэробов также может быть осуществлен в среде Китта-
Тароцци, состоящей из бульона, 0,5% глюкозы и кусочков органов 
животных (например, печени) или мясного фарша для поглощения 
кислорода. Верхняя часть среды покрыта жидким вазелином. 

Для посева материала на чашки Петри обычно используется 
анаэробный агар Шедлера. Он включает фермент, переваривающий 
белки, дрожжевой экстракт, D-глюкозу (декстрозу), гемин, L-цистин 
и агар. Для культивирования анаэробной культуры агар Шедлера 
следует поместить в анаэростат. 

Наиболее эффективными являются методы аппаратного 
культивирования анаэробов. Для этого используют специальные 
закрытые анаэробные контейнеры – анаэростаты, из которых 
удален воздух. Несколько чашек Петри с посевами помещают внутрь 
анаэростата для инкубации. 

Кроме того, воздух в анаэробной емкости может быть заменен 
инертным газом (азотом, аргоном и др.) 

При другом распространенном способе культивирования 
анаэробов в анаэростате для удаления кислорода из его объема 
используется химический реагент, который в виде одноразового 
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пакета (газовый пакет или анаэропакет) помещается в прибор. В 
частности, в некоторых из методов химический реагент производит 
водород, который под действием катализатора связывается с любым 
свободным кислородом внутри анаэростата с образованием воды. 

 
 
Рост и размножение микроорганизмов 
 
Рост микроорганизмов означает увеличение всех компонентов и 

общей массы микробной клетки в результате усиленного синтеза 
нового клеточного материала. 

Клеточный рост бактерий и грибов стимулируется активным 
микробным метаболизмом с преобладанием анаболических реакций 
над катаболическими. Непрерывный рост клеток в конечном счете 
приводит к их делению и размножению микробов. 

Размножение микроорганизмов означает их способность к 
самовоспроизведению (делению), что приводит к увеличению числа 
микробных клеток в одном и том же объеме среды. 

Бактериальные клетки размножаются простым амитотическим 
поперечным делением, известным как бинарное деление. Оно 
происходит в разных плоскостях и порождает огромное разнообразие 
морфологических форм бактерий. 

Процесс размножения начинается с репликации клеточной ДНК и 
образования по меньшей мере двух нуклеоидов, мигрирующих к 
противоположным полюсам бактериальной клетки. Затем они 
разделяются участками клеточной стенки и цитоплазматической 
мембраны, что приводит к разделению клеток. Новые дочерние 
клетки, появившиеся после бинарного деления, генетически 
идентичны, если в процессе репликации отсутствуют мутации. 

Интенсивность размножения клеток значительно отличается у 
разных бактерий. Это зависит не только от происхождения вида, но и 
от состава питательной среды, возраста культуры и состояния 
условий окружающей среды (температура, влажность, концентрация 
кислорода и углекислого газа и т.д.) 

Время генерации (или время удвоения) является неотъемлемой 
видовой характеристикой бактерий. Оно существенно отличается 
между различными видами. 

Так, например, кишечная палочка делится каждые 15-17 минут, 
сальмонеллы – около 23 минут, стрептококки – около 30 минут, 
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патогенная C. diphtheriae – свыше 30 минут, а наиболее медленно 
растущая M. tuberculosis –18 часов. 

При культивировании в стандартных условиях поведение 
бактериальных популяций является в целом сходным. Его можно 
предсказать и регулировать в зависимости от различных внешних или 
внутренних стимулов. 

Бактерии, засеянные в определенный, не изменяющийся объем 
жидкой питательной среды, размножаясь, потребляют питательные 
элементы, что приводит к истощению среды и прекращению роста 
бактерий. Культивирование бактерий в такой системе называют 
периодическим, а культуру – периодической. Если же условия 
культивирования поддерживаются путем непрерывной подачи свежей 
питательной среды и оттока такого же объема культуральной 
жидкости, то такое культивирование называется непрерывным, а 
культура – непрерывной.  

При выращивании бактерий на жидкой питательной среде 
наблюдаются: придонный рост, диффузное помутнение среды, 
образование пленки на поверхности среды.  

Размножение бактерий в жидких средах имеет характерные 
кривые роста, которые включают ряд основных фаз размножения. 

1. Исходная стационарная фаза (1-2 часа) – время от момента 
посева до начала роста. 

2. Lag-фаза (запаздывание) – период между посевом бактерий и 
началом размножения. В лаг-фазе не увеличивается число клеток, но 
активируется метаболизм, увеличивается количество белка, РНК и 
остается неизменным количество ДНК. Идет фенотипическая и 
генотипическая адаптация к среде, синтезируются индуцибельные 
ферменты. Продолжительность фазы составляет 4-5 часов. 

3. Log-фаза (фаза логарифмического роста). Характеризуется 
максимальной скоростью размножения бактерий для данной среды. 
Число клеток в культуре возрастает в геометрической прогрессии. 
Продолжительность – около 5-6 часов. 

4. Фаза отрицательного ускорения – начинается замедление 
размножения из-за истощения питательной среды (около 2 ч). 

5. Стационарная фаза максимума – когда количество погибших 
клеток равно количеству вновь появившихся. Она характеризуется М-
концентрацией (концентрация микробных клеток в единице объема 
достигает максимума, длительность фазы составляет 2 ч). 

6. Фаза ускорения гибели (3 ч).  
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7. Фаза логарифмической гибели, когда отмирание клеток 
происходит с постоянной скоростью (5 ч).  

8. Фаза уменьшения скорости отмирания – остающиеся в живых 
особи переходят в состояние покоя. Продолжительность фаз гибели 
колеблется от десятка часов до нескольких недель. 

В реальности продолжительность этих фаз во многом 
произвольна и зависит от вида микроорганизма и условий роста. 

 
 
Рост микробов в биопленках 
 
Типичный график роста микробных культур хорошо 

воспроизводится при размножении бактерий в искусственных жидких 
питательных средах. Однако в реальных условиях подавляющее 
большинство микроорганизмов образует сложные микробные 
сообщества, которые существуют в тесном контакте с окружающей 
неживой или живой материей.  

Бактерии проявляют выраженную способность к адгезии – они 
легко прикрепляются друг к другу или оседают и связываются с 
любой прилегающей поверхностью (неорганической основой, 
природными или искусственными полимерами или тканями 
организма). Кроме того, зарождающиеся микробные кластеры и 
микроколонии продуцируют множество веществ, которые становятся 
неотъемлемой частью растущей культуры.  

Этот многокомпонентный единый микробный комплекс, 
связанный с прилегающей поверхностью, демонстрирующий общее 
поведение и тенденцию к пространственному распространению, 
получил название биопленки. 

Международный союз теоретической и прикладной химии 
(IUPAC) дает следующие определения и основные характеристики 
биопленки: 

– биопленка – это «…совокупность микроорганизмов, клетки 
которых встроены и воспроизводят внеклеточный полимерный 
матрикс (ВПМ) с адгезией друг к другу и/или к подлежащей 
поверхности»; 

и далее дополняет: 
«Примечание 1. Биопленка – это система, которая может быть 

внутренне адаптирована ее обитателями к условиям окружающей 
среды. 

Примечание 2. Производимый биопленкой внеклеточный 
полимерный матрикс (который также может быть назван слизью), 
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представляет собой полимерный конгломерат, обычно состоящий из 
внеклеточных биополимеров в различных структурных формах». 

 
Альтернативой биопленке является существование бактерий в их 

свободной или планктонной форме, где клетки напрямую не связаны 
друг с другом. 

В настоящее время установлено, что подавляющее большинство 
инфекций (не менее 60-80%) вызывается бактериями, образующимим 
биопленку. Среди них выделяются наиболее резистентные и 
вирулентные микробные патогены, такие как S. aureus, P. aeruginosa, 
многочисленные энтеробактерии и стрептококки.  

Подвижные микроорганизмы являются более активными 
продуцентами биопленок. 

Каждое микробное сообщество в биопленке проходит общие 
этапы ее развития: 

– начальное и далее необратимое прикрепление;  
– созревание биопленки; 
– диспергирование (разрушение и рассеивание) биопленки. 
Образование биопленки может быть вызвано не только 

контактом микробов с какой-либо внешней поверхностью, но и 
любым внешним стрессом, влияющим на популяцию микробов 
(например, воздействием тепла, активностью антибиотиков и т.д.) 

Созревание биопленки сопровождается интенсивным синтезом и 
выделением из микробных клеток различных биополимеров как 
основных компонентов матрикса биопленки (обычно это ДНК и 
полисахариды). 

После формирования первичной биопленки она начинает 
демонстрировать «псевдомногоклеточное» поведение, реагируя как 
единое целое на внешние или внутренние стимулы. Такое поведение 
является результатом активности системы межклеточной 
микробной сигнализации и координации, известной как «чувство 
кворума» или «quorum sensing» (QS).  

Различные экологические факторы, влияющие на микробную 
популяцию внутри биопленки, стимулируют активный синтез у 
большинства бактерий общих сигнальных молекул, обеспечивающих 
передачу сигналов между микроорганизмами внутри биопленки. К 
таким молекулам, относятся, например, N-ацил-гомосерин лактон, 
регуляторные олигопептиды и др.  

Эти молекулы-индукторы распределяются по всей биопленке и 
запускают скоординированную экспрессию генов микробными 
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клетками. Это, в свою очередь, приводит к согласованным 
изменениям индивидуальных бактериальных реакций внутри 
биопленки, что стимулирует ее распространение. Кроме того, 
«чувство кворума» активирует выработку факторов вирулентности 
микробами и повышает устойчивость бактериальных сообществ к 
противомикробным препаратам. 

В результате в микробной биопленке активно высвобождаются 
деполимеризующие ферменты, которые обеспечивают бактериальное 
питание и инвазию; кроме того, усиливается синтез внеклеточного 
полимерного матрикса и выработка токсичных веществ. Усиленный 
горизонтальный перенос генов между взаимодействующими 
микробными клетками обеспечивает их быструю адаптацию к 
ухудшившимся условиям окружающей среды. 

После созревания микробная биопленка становится плохо 
проницаемой для большинства биоцидов (антибиотиков, 
антисептиков, дезинфектантов). Это проявляется увеличением уровня 
резистентности к антибиотикам более чем в 10-100 раз по 
сравнению с антибиотикоустойчивостью планктонных форм 
бактерий. Диспергирование биопленки ускоряет микробное 
загрязнение катетеров, дренажей или имплантатов, что является 
причиной возникновения и развития внутрибольничных инфекций в 
60-70% случаев. 

Таким образом, проблема предупреждения образования 
микробных биопленок все еще остается нерешенной, что создает 
очевидные трудности для клинической практики. 
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Глава 5 
ГЕНЕТИКА МИКРООРГАНИЗМОВ 

 
 
Особенности генетики микроорганизмов 
 
Генетика – это наука о наследственности и наследуемой и 

ненаследуемой изменчивости. 
В настоящее время генетика является подлинным фундаментом 

для молекулярной и клеточной биологии. В свою очередь, 
исследования в области генетики микроорганизмов (бактерий, 
грибов, простейших), а также генетики вирусов оказались весьма 
важными для выяснения всех основных генетических 
закономерностей и принципов. 

Это связано с тем, что изучение структуры и функции 
генетического материала является чрезвычайно сложной задачей – 
геном постоянно самовоспроизводится, подвергается изменениям и 
проявляется самыми разными способами. Поэтому более простой по 
устройству организм является и наиболее удобной моделью для его 
изучения. Установлено, что механизмы наследования признаков у 
высших организмов и бактерий имеют очень много общего. Бактерии 
и вирусы (в том числе вирусы бактерий – бактериофаги) оказались 
наиболее подходящими объектами для изучения природы 
генетического материала, его организации и функционирования. 

Это было обусловлено следующими преимуществами работы с 
микроорганизмами: 

 – гаплоидное строение генома, т.е. у бактерий имеется лишь одна 
хромосома-нуклеоид, что позволяет оценить генетические изменения 
уже в первом поколении бактериальных клеток; у вирусов геном 
также состоит из одной молекулы нуклеиновой кислоты – ДНК или 
РНК; 

 – высокая скорость размножения; 
 – относительно простое строение (особенно у вирусов); 
 – удобство культивирования с возможностью быстрого 

изменения внешних условий; 
 – высокая разрешающая способность генетического анализа 

микроорганизмов с обнаружением мутаций, возникающих с частотой 
10-9 и менее; 

 – способность к рекомбинационной и мутационной 
изменчивости. 



 97 

Наиболее интенсивно изучаемый вид в генетике 
микроорганизмов – это нормальный обитатель кишечника человека 
Escherchia coli. Данная бактерия легко культивируется в жидкой 
питательной среде, содержащей некоторые соли и простой источник 
углерода, например глюкозу. Из этих соединений Е.coli способна 
синтезировать все сложные органические молекулы, образующие 
клетку. За сутки культивирования популяция, возникшая из одной-
единственной клетки Е.coli, может достигнуть 2-3*109 бактерий на 1 
мл среды. 

Полученную культуру засевают на чашку Петри с питательной 
средой. После инкубации бактерии начинают быстро делиться и дают 
на агаре колонии, которые являются потомками единственной 
микробной клетки. Отсюда можно получить чистую культуру любой 
мутантной бактерии, присутствовавшей в исходной бактериальной 
взвеси. 

Помимо экспериментов на бактериях, существенный вклад в 
генетику внесли исследования с помощью бактериофагов – вирусов 
бактерий. Заражая фагом (в том числе – и с измененным геномом) 
чувствительную культуру микроорганизмов, можно получить 
большую популяцию фаговых частиц. После инкубации бактерии, 
размножаясь, образуют на агаре сплошной газон клеток. В местах, 
инфицированных бактериофагом, образуются негативные колонии 
или бляшки. При определенных условиях каждая негативная колония 
на бактериальном газоне содержит потомство одной индивидуальной 
частицы фага. Тем самым осуществляется накопление генетического 
материала фага для его последующего изучения. 

Использование микробиологических систем привело к 
выдающимся открытиям в генетике. 

 – На бактериях впервые была установлена химическая природа 
наследственного материала и заложен фундамент молекулярной 
генетики (О. Эвери, К. Маклеод, М. Маккарти, 1944). 

 – На бактериях и фагах решена проблема генетического кода 
(Дж. Уотсон, Ф. Крик, 1953). 

 – Доказан полуконсервативный способ репликации ДНК 
(М. Мезелсон, Ф. Сталь, 1958). 

 – Изучена тонкая структура гена (С. Бензер, 1955).  
 – Установлены механизмы мутаций и рекомбинаций. 
 – Разработана концепция оперона как модели организации генов 

в хромосоме (Ф. Жакоб, Ж. Моно, 1961).  
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 – Выявлено наличие информационной (матричной) РНК. Она 
впервые была обнаружена в 1961 г. Ф. Жакобом и Ж. Моно у 
бактерий, зараженных фагом, а позднее у высших организмов. 

 – Исследования в области генетики микроорганизмов привели к 
созданию важнейшей прикладной отрасли современной генетики и 
биотехнологии – генной инженерии. 

 
 
Молекулярная организация генетического материала.  
Регуляция экспрессии генов у бактерий 
 
Генетический материал бактериальных клеток представлен 

двойной спиралью ДНК, состоящей из 2-х комплементарных 
полинуклеотидных цепочек, в каждой из которых пуриновые и 
пиримидиновые основания распределены вдоль остова, построенного 
из меняющихся фосфатных групп и дезоксирибозы; 2 цепочки 
удерживаются друг с другом посредством водородных связей между 
соответствующими основаниями (A-T, G-C). 

Суперспирализация цепей нуклеиновых кислот обеспечивает 
компактную структуру ДНК в условиях in vivo. Размер молекулы 
ДНК, как правило, выражается в тысячах пар оснований (т.п.о. или 
kbp – kilobase paires). Размер генома мельчайших вирусов не 
превышает 5 kbp, тогда как величина бактериальной ДНК нуклеоида 
доходит до 5000 kbp (кишечная палочка обладает геномом около 4600 
kbp). 

Двухцепочечная ДНК воспроизводится способом 
полуконсервативной репликации. Каждое материнское цепь служит 
в качестве шаблона для вновь синтезированной цепи ДНК. После 
репликации каждая дочерняя молекула ДНК содержит одну 
родительскую и одну новообразованную цепь. 

У вирусов генетический материал представлен лишь одним 
типом нуклеиновой кислоты – либо ДНК, либо РНК. РНК является 
источником генетической информации для РНК-геномных вирусов. 
Как и ДНК, вирусная геномная РНК существует в одноцепочечной 
или в двухцепочечной форме. Основание урацил (U) в РНК играет ту 
же роль, что и тимин (Т) в ДНК для формирования водородных 
связей между комплементарными азотистыми основаниями.  

Генетический код определяет последовательность аминокислот в 
белковой молекуле. Важнейшим этапом синтеза белка является 
транскрипция – синтез информационной РНК (иРНК) на матрице 
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ДНК при помощи фермента РНК-полимеразы. иРНК образует 
нуклеотидную последовательность, комплементарную нити исходной 
ДНК-матрицы. У бактерий новообразованная иРНК полицистронная, 
т.е. содержит информацию о группе родственных белков, кодируемых 
несколькими генами. 

Дальнейший синтез белка (процесс трансляции) происходит на 
рибосомах. Рибосомы состоят из рибосомальной РНК (рРНК) и 
белков. Считывание генетической информации с иРНК 
обеспечивается взаимодействием транспортной РНК (тРНК), 
переносящей аминокислотные остатки, с комплексом ферментов на 
рибосомах. В результате синтезируется первичная структура 
необходимого белка. 

Молекулярный метаболизм нуклеиновых кислот, являющихся 
основой наследственности, равно как и процесс синтеза белков на их 
основе, детальным образом изложены в курсе биохимии. 

 
Единицей наследственности у всех живых организмов является 

ген. 
Ген – это участок ДНК, который обычно кодирует одну 

молекулу белка (полипептидную цепь) и тем самым определяет 
какое-либо отдельное свойство (признак) микроорганизма. 

Гены в ДНК лежат дискретно и линейно (колинеарно). Они могут 
создавать свою собственную копию, т.е. способны к саморепликации. 
Последовательность аминокислот в синтезируемом белке 
определяется последовательностью нуклеотидов в гене. 

Генотип микроорганизма – это полная совокупность генов 
данной особи. Однако реализуется генотип только через его 
взаимодействие с окружающей средой.  

Условия среды способствуют проявлению (экспрессии) генов или 
подавляют их функциональную активность. Тем самым создается 
фенотип микроорганизма – набор его свойств и признаков 
(морфологических, культуральных, биохимических, антигенных и 
т.д.) 

Гены, ответственные за синтез определенного соединения у 
бактерий, обозначают строчными буквами латинского алфавита со 
знаком «+». Например, gal+ – ген, ответственный за потребление 
сахара галактозы, bio+ – за синтез витамина Н (биотина) и т.д. Гены, 
контролирующие устойчивость к лекарственным средствам, 
химическим соединениям, обозначают буквой r (resistant – 
устойчивый). Например, резистентность к стрептомицину 
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обозначается как strr, а чувствительность strs. Фенотип бактерий 
обозначают так же, как и генотип, но с прописной буквы. 

Согласно схеме, предложенной Жакобом и Моно, гены можно 
подразделить следующим образом: 

1. Структурные гены определяют синтез белков (ферментов, 
рецепторов, транспортных белков и др.), непосредственно 
участвующих в биохимических реакциях и построении 
бактериальных клеток. 

2. Гены-регуляторы кодируют синтез белковых факторов (часто 
это белки-репрессоры), которые имеют высокое сродство к ДНК в 
области гена-оператора или промоторной области; тем самым они 
изменяют активность структурных генов. 

3. Промотор (или промоторная область) – участок ДНК, 
распознаваемый ДНК-зависимой РНК-полимеразой, необходимый 
для начала транскрипции структурных генов. 

4. Ген-оператор – посредник, располагающийся между геном-
регулятором (или промотором) и структурными генами,. Если в среде 
появляется вещество-индуктор, которое связывает репрессор, то 
снимается блок со структурных генов и они начинают 
функционировать. 

Совместно ген-регулятор, промотор, onepaтop и структурные 
гены образуют оперон. 

Оперон является функциональной генетической единицей, 
ответственной за экспрессию одного или группы генов. Он 
контролирует активность структурных белков и связанных с ними 
химических реакций. 

Существуют индуцибельные и репрессибельные опероны. Первый 
из них активируется при попадании в клетку какого-либо субстрата-
индуктора. И наоборот, репрессибельный оперон в присутствии 
избытка субстрата неактивен. 

Типичным примером индуцибельного оперона является lac-
оперон, его гены контролируют синтез ферментов, обеспечивающих 
утилизацию лактозы в микробной клетке. Данный оперон содержит 
три структурных гена. Среди них ген lacY регулирует транспорт 
лактозы через мембрану в бактериальную клетку. Ген lacZ кодирует 
фермент бета-галактозидазу, который гидролизует лактозу с 
образованием галактозы и глюкозы. Глюкоза далее используется 
бактериальной клеткой в путях энергетического метаболизма. Кроме 
того, некоторое количество лактозы может быть преобразовано с 
помощью беты-галактозидазы в изомер аллолактозу. 
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В отсутствие лактозы белок-репрессор, кодируемый геном-
регулятором, связывается с областью оператора и блокирует 
транскрипцию структурных генов (отрицательный контроль 
транскрипции). В данном состоянии оперон синтезирует лишь 
следовые количества фермента галактозидазы и других белков. 

При появлении лактозы в микробной клетке бета-галактозидаза 
превращает часть ее молекул в аллолактозу. Аллолактоза является 
прямым индуктором lac-оперона. Она связывается с репрессором, 
вызывая диссоциацию комплекса репрессора с геном-оператором. 
Это, в свою очередь, освобождает промотор и делает его доступным 
для РНК-полимеразы. РНК-полимераза взаимодействует с 
промотором и начинает транскрипцию структурных генов. Продукты 
структурных генов (фермент галактозидаза и др.) утилизируют 
лактозу для нужд бактериальной клетки. Это ведет к снижению 
концентрации лактозы. Белок-репрессор высвобождается и снова 
блокирует промотор, что приводит к торможению активности 
структурных генов (механизм отрицательной обратной связи). 

Примером репрессибельного оперона является триптофановый 
оперон, обеспечивающий синтез аминокислоты триптофана. Обычно 
этот оперон функционирует постоянно, а его белок-репрессор 
находится в неактивном состоянии. При возникновении избытка 
триптофана в среде аминокислота связывается с репрессором и 
активирует его. Активный репрессор «выключает» работающий 
оперон. 

Кроме того, экспрессия многих оперонов стимулируется 
различными активаторами транскрипции. Для этого они 
взаимодействуют с определенными фрагментами ДНК, получившими 
название энхансеров. 

Последовательность энхансера расположена вблизи 
промоторного участка в регулируемом опероне. Белки-активаторы 
обеспечивают положительный контроль транскрипции, стимулируя 
активность РНК-полимеразы.  

Как пример, E. coli продуцирует регуляторный цАМФ-
связывающий белок (или CAP). Его активность стимулируется 3',5'-
циклическим АМФ (цАМФ). При снижении энергетических запасов 
клетки цАМФ активирует CAP, который, в свою очередь, повышает 
экспрессию катаболических ферментов с увеличением выхода 
энергии, необходимой для клетки. 
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Структурная организация бактериального генома 
 
Геном прокариотов состоит из кольцевых молекул ДНК.  
Клетки бактерий могут содержать несколько генетических 

элементов, способных к репликации. По предложению Ф. Жакоба, 
С. Бреннера и Ф. Кузина генетическая структура бактериальной 
клетки, способная к самовоспроизведению, получила название 
«репликон». 

К репликонам бактерий относятся бактериальная хромосома (или 
нуклеоид), а также непостоянные генетические элементы – плазмиды 
и эписомы.  

Плазмиды представляют собой репликоны, находящиеся в 
автономном состоянии в цитоплазме бактериальной клетки, эписомы 
могут находиться как в свободном состоянии, так и быть 
интегрированными в нуклеоид, составляя с ним общий репликон. 

Нуклеоид представляет собой замкнутую кольцевидную 
хромосому бактерий, свободно располагающуюся в цитоплазме. Он 
содержит несколько тысяч отдельных генов. В зависимости от стадии 
жизненного цикла в бактериальной клетке обычно присутствуют от 
одной до четырех копий нуклеоида. Длина бактериальной хромосомы 
в развернутом состоянии составляет приблизительно 1 мм. 
Бактериальный геном – гаплоидный. 

Существуют два основных способа репликации ДНК нуклеоида. 
По первому типу репликация кольцевидной молекулы ДНК 
начинается от начальной точки ori (origin – начало) в определенном 
месте ее кольца. Сначала идет раскручивание (деспирализация) 
двойной цепи ДНК в результате чего образуется репликативная 
вилка. Одна из цепей, достраиваясь, связывает нуклеотиды от 5`- к 3`-
концу, другая достраивается посегментно. 

Данный способ репликации ДНК проходит через промежуточную 
структуру, которая по виду сходна с греческой буквой тэта. Тэта-
тип репликации приводит к образованию двух дочерних кольцевых 
хромосом. В них сохраняется одна из цепей исходной молекулы ДНК, 
а вторая цепь синтезируется из нуклеотидов ДНК-полимеразами. 
Тэта-тип репликации ДНК соответствует бинарному делению 
бактериальной клетки при размножении микробной культуры. В 
отличие от эукариотов, бактерии не обладают митотическим 
аппаратом веретена деления. 

Превращение кольцевой бактериальной хромосомы в линейную 
происходит при другом типе репликации нуклеоида – по так 
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называемому «сигма-типу» или иначе – по механизму «катящегося 
кольца». Этот способ осуществляется через промежуточную 
структуру, напоминающую греческую букву «сигма». Он реализуется 
во время конъюгации у бактерий, а также у некоторых фагов. В этом 
случае сначала образуется разрыв в одной из цепей ДНК кольцевой 
молекулы, и разорвавшаяся цепь ДНК начинает сдвигаться с 
комплементарной кольцевой цепи. При этом происходит 
одновременное достраивание до двухцепочечной ДНК как 
сдвигающейся линейной цепи, так и остающейся кольцевой. 

Третий известный тип репликации относится к линейным 
молекулам ДНК и нехарактерен для бактерий. Он присущ всем 
эукариотическим организмам, а также некоторым вирусам. В этом 
случае в ДНК появляется вздутие – точка инициации. Далее вздутие 
распространяется в обоих направлениях с одновременным удвоением 
родительской ДНК. 

 
 
Внехромосомные факторы наследственности  
(плазмиды и эписомы) 
 
Внехромосомные факторы наследственности бактерий 

представлены плазмидами и эписомами. Они находятся в 
цитоплазме клетки. Одни из них располагаются автономно и не 
могут встраиваться в нуклеоид бактерии (собственно плазмиды), 
другие обладают такой способностью (эписомы). 

Они были исследованы Д. Ледербергом, Ф. Жакобом и 
Э. Вольманом, которые установили, что ДНК плазмид осуществляет 
генетическую функцию независимо от ДНК нуклеоида. 

 
Основные свойства плазмид следующие:  
1. ДНК в них имеет кольцевую структуру. 
2. Наличие плазмид не обязательно, но если они имеются, то 

обеспечивают клетке бактерий новые свойства (способность к 
конъюгации, устойчивость к антибиотикам и т.д.) 

3. В одной клетке может быть несколько плазмид и эписом. Если 
они сходны по структуре (F-фактор, Col-фактор), то одна из этих 
плазмид может элиминироваться. Неродственные плазмиды 
«совместимы», т.к. системы их репликации различны и не мешают 
друг другу. 
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По способности передаваться из одной клетки в другую 
плазмиды делятся на конъюгативные – трансмиссивные и 
неконъюгативные – нетрансмиссивные. 

Конъюгативные плазмиды обеспечивают процесс конъюгации и 
придают клетке свойства генетического донора. В процессе 
конъюгации они могут превращать генетического реципиента в 
генетического донора. Конъюгативные плазмиды способствуют 
синтезу на поверхности клеток специфических половых ворсинок для 
контакта с реципиентной клеткой (секс-пили). Конъюгативные 
плазмиды содержат tra-оперон (англ. transfer – перенос) который 
детерминирует способность клетки передавать плазмиду от клетки 
донора к клетке реципиента. 

Неконъюгативные плазмиды не придают клетке свойств 
генетического донора, не передаются в клетку реципиента 
самостоятельно, не имеют tra-оперона. Для их переноса в другую 
клетку необходимо наличие в клетке хозяина других факторов 
передачи, например умеренного бактериофага. 

Количество копий плазмиды в одной бактериальной клетке 
может быть различным в зависимости от природы плазмиды. В 
частности, плазмида, кодирующая устойчивость к тетрациклину, 
присутствует только в 1-2 копиях. Другие плазмиды могут 
существовать в клетке в количестве более 100 копий. 

Часть плазмид имеет узкий круг хозяев и может 
распространяться только в определенных микробных видах 
(например, R-фактор). Однако другие плазмиды имеются у множества 
различных видов бактерий. 

 
Виды плазмид и эписом: 
 – F-фактор – фактор фертильности; 
 – Col-фактор – колициногенный фактор – фактор 

бактериоциногении; 
 – R-фактор – обеспечивает множественную устойчивость к 

антибиотикам; 
 – группа плазмид участвующих в формировании патогенных 

свойств бактерий – плазмиды Ent, Hly, K и т.д. 
 
Col-факторы или факторы бактериоциногении – это группа 

плазмид, контролирующих синтез белковых веществ (бактериоцинов) 
и подавляющих рост филогенетически родственных бактерий. Это 
трансмиссивные плазмиды и эписомы, они имеют tra-оперон. У 
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бактерий есть штаммы с высокой частотой переноса этого фактора и с 
низкой частотой. 

В зависимости от вида микробов бактериоцины имеют различные 
названия: у кишечной палочки – колицины, у стафилококка – 
стафилоцины, у пневмококка – пневмоцины, вибриона – вибриоцины 
и т.д.  

Установлено, что бактериоцины (колицины и др.) обладают 
следующими свойствами: 

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

 – вызывают гибель клетки, не нарушая ее целостности; 
 – ингибируют синтез ДНК, РНК и белка; 
 – колицины обладают свойствами эндодезоксирибонуклеаз; 
 – обладают летальным признаком – после выделения колицина 

бактериальная клетка может погибнуть; 
 – клетка, выделяющая бактериоцины, устойчива к действию 

гомологичных бактериоцинов извне. 
Культуры, выделяющие колицины, называются 

колициногенными, а чувствительные к ним – 
колициночувствительными. 

У большинства клеток этот фактор находится в 
репрессированном состоянии. Колицины не выделяются, если в среде 
нет индуктора, в том числе и неспецифического: ультразвука, 
перекиси водорода, облучения и т.д. Установлено, что один штамм 
бактерий может вырабатывать несколько типов колицинов. 

 
Практическое значение бактериоциногении заключается в 

следующем: 
 – колициногения обеспечивает один из видов 

антагонистических взаимоотношений. При этом у нормальной 
микрофлоры – это фактор, обеспечивающий устойчивость организма 
к инфекции, у патогенных микроорганизмов – это фактор их 
вирулентности;  

 – бактериоциногенные свойства нормальной микрофлоры 
кишечника являются важным фактором, который поддерживает 
колонизационную резистентность – блокируется способность 
патогенных бактерий прикрепляться к кишечной стенке; 

 – бактериоциногения – это эпидемиологическая метка микроба, 
т.к. является наследственным признаком, т.е. определенный штамм 
бактерий выделяет бактериоцины соответствующего типа. 
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 – из живых колициногенных штаммов (например, из E. coli 
штамма М17) получают пробиотики – биопрепараты для 
профилактики и лечения бактериальных инфекций (колибактерин, 
бифидобактерин, бификол и т.д.) 

 
Краткая характеристика других внехромосомных факторов 

наследственности представлена ниже. 
F-фактор или половой фактор – генетическая структура донора, 

ответственная за ее способность конъюгировать с реципиентной 
клеткой. F-фактор впервые был обнаружен Д.Ледербергом в 1952-53 
гг. 

F-фактор может быть в автономном и интегрированном 
состоянии. Он представлен кольцевой структурой ДНК. В ней 
выделяют несколько функциональных областей. Одна из них – это 
tra-область или tra-оперон. Она контролирует конъюгацию – перенос 
генетического материала из клетки донора в реципиентную, синтез 
половых ворсинок, синтез ферментов. участвующих в метаболизме 
ДНК в процессе конъюгации. Другие области фактора контролируют 
его способность к автономной репликации в цитоплазме клетки. 
Перенос F-фактора в реципиентную клетку придает ей свойства 
генетического донора. 

R-фактор или фактор множественной устойчивости к 
антибиотикам обладает следующими свойствами:  

 – детерминирует устойчивость к одному или нескольким 
антибиотикам за счет соответствующих оперонов;  

 – часто является конъюгативным, однако не во всех случаях, так 
как R-плазмида, попадая в реципиентную клетку, может 
диссоциировать с образованием чистого фактора переноса – RTF-
фактора и неконъюгативной плазмиды, несущей гены лекарственной 
устойчивости (r-гены). Значительное число r-генов представляет 
собой транспозоны (см. ниже), которые могут перемещаться от 
плазмиды-носителя в другие репликоны. В одном r-гене может 
содержаться несколько транспозонов, кодирующих устойчивость к 
разным антибиотикам. 

Гены R-плазмид отвечают за устойчивость к наиболее часто 
используемым антибактериальным препаратам (сульфаниламидам, 
бета-лактамам, аминогликозидам, тетрациклинам), а также к ряду 
различных металлов. Они могут кодировать ферменты, способные 
разрушать антибиотики: бета-лактамазы для гидролиза бета-
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лактамных антибиотиков, ацетилтрансферазы для инактивации 
хлорамфеникола и т.д. 

R-плазмиды могут быстро передаваться между чувствительными 
бактериями различных видов или родов (латеральный или 
горизонтальный перенос генов), таким образом распространяя 
антимикробную резистентность между микробными клетками. 

Многие R-факторы легко передаются среди близкородственных 
бактерий (например, среди энтеробактерий родов Escherichia, 
Shigella, Salmonella, Yersinia, Klebsiella или Proteus). Некоторые R-
факторы имеют широкий круг хозяев (бактерии родов Pseudomonas, 
Vibrio и др.) Тем самым R-плазмиды быстро распространяют 
лекарственную устойчивость в отдельной экологической нише или 
биотопе. Например, различные виды бактерий в больничной среде 
приобретают устойчивость к большому числу антимикробных 
препаратов (госпитальные штаммы). 

Плазмиды, кодирующие факторы вирулентности, также широко 
распространены среди патогенных микроорганизмов. 

К ним относят Ent-плазмиды, которые содержат в своем составе 
tox-гены, кодирующие образование энтеротоксинов у кишечной 
группы бактерий. 

Плазмида К88 кодирует выработку вещества капсулы бактерий, 
ее антигенов. 

Плазмида Hly контролирует синтез гемолизинов у 
энтеропатогенных микробов и стрептококков. 

Sal-плазмида (трансмиссивная) выявлена у псевдомонад, 
детерминирует использование бактериями салицилатов благодаря 
выработке особого фермента. 

Плазмиды биодеградации несут информацию, необходимую 
для использования некоторых органических соединений бактериями в 
качестве источников углерода и энергии. Например, плазмиды 
биодеградации кодируют ферменты, отвечающие за утилизацию ряда 
сахаров (лактозы, сахарозы и др.) и образование протеолитических 
ферментов. 

 
 
Мобильные генетические элементы у бактерий –

инсерционные (вставочные) последовательности и транспозоны 
 
У микробных клеток есть несколько специализированных 

генетических структур, способных перемещаться по геному. 
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К ним относятся IS-элементы и транспозоны. 
Они являются мигрирующими генетическими элементами, 

поскольку кодируют свой собственный перенос (транспозицию) 
между репликонами – от одного нуклеоида к другому или между 
нуклеоидом и плазмидами. Это обусловлено их способностью 
определять синтез ферментов транспозиции и рекомбинации – 
транспозаз, проявляющих эндонуклеазную и интегразную 
активность. 

Более просто устроены IS-элементы – инсерционные (или 
вставочные) последовательности. 

IS-элементы (от англ. insertion – вставка, sequence – 
последовательность) обладают своеобразными генетическими 
свойствами. 

Во-первых, они способны перемещаться по геному. При этом 
может происходить репликация IS-элемента. Первичный экземпляр 
остается на прежнем месте, а копия встраивается в мишень. Места, 
куда встраиваются инсерционные последовательности, почти не 
обладают специфичностью. Функции, обеспечивающие способность к 
перемещению (транспозиции), закодированы в самом IS-элементе.  

Во-вторых, транспозиция представляег собой редкое событие, 
которое происходит на порядок реже, чем спонтанные мутации. 

В-третьих, в местах, смежных по отношению к инсерции, 
возникают делеции и инверсии бактериальных генов. Кроме этого, 
встроенная инсерция может либо активировать транскрипцию 
соседних генов, выступая в роли промотора, либо наоборот, 
ингибировать их. 

Наконец, именно IS-элементы обеспечивают взаимодействие 
между нуклеоидом, плазмидами и эписомами (например – F-
фактором). 

В свободном состоянии IS-последовательности не обнаружены. 
Транспозоны – это более сложно устроенные генетические 

структуры. Они состоят из 2500-20000 и более пар нуклеотидов. В 
отличие от инсерций, они могут быть в свободном состоянии в виде 
кольцевой молекулы. Кроме того, транспозоны могут перемещаться 
из хромосомы в плазмиды и наоборот, мигрируя с репликона на 
репликон. ДНК транспозонов окружена с обоих концов 
(фланкирована) последовательностями ДНК, напоминающими IS-
элементы. Некоторые умеренные фаги (например, Mu-бактериофаг 
E.coli) устроены аналогично и по существу представляют собой 
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гигантские транспозоны. Транспозоны не обладают способностью к 
самостоятельной репликации. 

Особым классом транспозонов являются ретротранспозоны. Их 
основным свойством является синтез промежуточной РНК-копии с 
исходной ДНК транспозона. Далее эта РНК становится матрицей для 
синтеза новой ДНК-копии транспозона с помощью фермента 
обратной транскриптазы. Ретровирусы ведут себя как 
ретротранспозоны при заражении эукариотических клеток-хозяев. 

Транспозоны часто кодируют информацию о синтезе 
бактериальных токсинов и ферментов, модифицирующих 
антибиотики. Также они могут проникать в хромосомы клеток 
животных или человека и встраиваться в их геном сходно с 
некоторыми вирусами (например, ретротранспозоны). Так как для 
интеграции в геном транспозоны не нуждаются в классической 
рекомбинации, а обладают собственной системой встраивания, то они 
могут широко горизонтально распространяться между различными 
видами бактерий. Передача транспозонов значительно ускоряет 
эволюцию микробных популяций. 

 
 
Генетическая организация адаптивного (приобретенного) 
иммунитета у бактерий – система CRISPR/Cas 
 
Геном до 50% видов бактерий и до 90% видов архебактерий 

содержит уникальный генетический регион CRISPR/Cas, отвечающий 
за так называемую «адаптивную иммунную систему» 
бактериальной клетки. С клинической точки зрения важно, что данная 
система обнаружена и у бактерий, являющихся ведущими патогенами 
человека, например, у микобактерий туберкулеза, иерсиний – 
возбудителей чумы и многих других. 

Гены и генетические элементы этой системы управляют 
защитной реакцией бактерий против чужеродной нуклеиновой 
кислоты бактериофага или плазмиды, проникающей в микробную 
клетку. Кроме того, генетическая информация о поступившей 
экзогенной ДНК запоминается в бактериальном геноме и наследуется. 
Как результат, при следующем проникновении нуклеиновой кислоты 
того же бактериофага (повторная фаговая инфекция) происходит 
активация специфических РНК-опосредованных защитных реакций, 
разрушающих фаговую нуклеиновую кислоту.  
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Таким образом, бактериальная клетка приобретает своеобразный 
«специфический иммунитет» против патогенного для нее 
микроорганизма. 

В течение длительного времени наблюдалось, что после 
заражения бактерий вирулентным литическим бактериофагом 
отдельные бактериальные клетки выживают. Они приобретают 
устойчивость к этому фагу и дают начало новой бактериальной 
популяции, нечувствительной к данной фаговой инфекции.  

Геном этих бактерий содержит особые генетические элементы, 
известные как CRISPR-кассеты. В большинстве случаев они 
локализованы в бактериальном нуклеоиде. 

Акроним (сокращение) «CRISPR» расшифровывается как 
«clustered regularly interspaced short palindromic repeats (англ.)» или в 
русскоязычном варианте «сгруппированные короткие (одинаковые) 
палиндромные повторы, равномерно разделенные спейсерами 
(разными генетическими вставками)». 

Данное определение указывает на структуру ДНК в CRISPR-
кассете – она содержит генетические вставки-спейсеры сходной 
длины, но разной ДНК-последовательности. Разные спейсеры 
перемежаются почти идентичными повторами ДНК. Одна CRISPR-
кассета может содержать более 100 спейсеров. 

Оказалось, что последовательность ДНК большинства спейсеров 
очень похожа на фрагменты ДНК различных бактериальных 
патогенов, например, бактериофагов. 

Также было установлено, что весь генетический район CRISPR, 
содержащий одну или несколько CRISPR-кассет, граничит с 
генетическим локусом cas (cas означает «CRISPR-ассоциированный»), 
который кодирует соответствующие Cas-белки. 

Cas-белки представляют собой многофункциональные металло-
зависимые ферменты с нуклеазной и интегразной активностью. 

Процесс «приобретения иммунитета» бактериальной клеткой 
против чужеродной ДНК бактериофага проходит в несколько этапов. 

Когда бактериофаг впрыскивает свою ДНК в цитоплазму 
атакуемой бактериальной клетки, начинается процесс приобретения 
нового спейсера.  

Cas-белки Cas1/Cas2 гидролизуют вирусную ДНК с 
образованием коротких ДНК-фрагментов. Некоторые из них 
(«протоспейсеры») за счет интегразной активности Cas-белков 
последовательно внедряются в начало CRISPR-района, перемежаясь 
стандартными повторами. Все эти события ведут к встраиванию 
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новых спейсеров, содержащих фрагменты ДНК бактериофага, в геном 
бактериальной клетки. 

Тем самым бактериальная клетка наследует участки чужеродной 
ДНК и становится невосприимчивой к повторной инфекции, 
вызванной этим фагом.  

При всех последующих эпизодах фаговой инфекции начинается 
транскрипция значительной части ДНК CRISPR-локуса. Образуется 
длинный первичный РНК-транскрипт, включающий РНК-копии 
многих спейсеров. 

Такой транскрипт затем расщепляется Cas-белками с 
образованием набора CRISPR-РНК (crРНК). Эти короткие РНК 
комплементарны ДНК-последовательности внедрившегося фага. 

На следующем этапе crРНК образуют комплекс с Cas-белками с 
нуклеазной активностью. Так как crРНК комплементарна участку 
ДНК фага, то она распознает и связывается с фаговой ДНК, направляя 
и присоединяя к ней ферментативный Cas-комплекс (функция РНК-
проводника или РНК-гида). После соединения Cas-нуклеазы 
разрушают внедрившуюся ДНК бактериофага. 

Помимо ДНК бактериофагов и плазмид, отдельные Cas-белки 
могут также уничтожать фаговые геномные РНК и фаговые иРНК.  

Данные механизмы генетического приобретенного иммунитета 
предохраняют бактериальные клетки от фаговых инфекций, а также 
защищают от введения нежелательного генетического материала 
извне при генетических рекомбинациях (трансформации или 
конъюгации, подробнее – см. ниже). 

В генной инженерии специально разработанные системы 
CRISPR-Cas (например, CRISPR/Cas9) открыли широкие 
возможности для прицельного редактирования не только 
прокариотических геномов, но и геномов высших организмов, 
включая млекопитающих и человека. 

 
 
Изменчивость микроорганизмов 
 
Если наследственность отвечает за стабильность вида, то 

изменчивость определяет его способность приспосабливаться к 
постоянно меняющимся условиям среды. В процессе развития 
популяции бактерий появляются отдельные клетки, которые под 
влиянием внутренних и внешних факторов меняют свои признаки. 
Если эти изменения связаны с генотипом, то они передаются по 
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наследству и могут быть «подхвачены» естественным отбором. Когда 
новые признаки обеспечивают селективное преимущество данной 
популяции в сравнении с другими, то они отбором закрепляются. Тем 
самым меняется генофонд вида и осуществляется процесс эволюции. 

Различают две категории изменчивости: фенотипическую 
(ненаследственную, модификационную изменчивость) и 
генотипическую (наследственную), к которой относят мутации, 
рекомбинации, диссоциации, а также процессы репарации. 

 
 
Фенотипическая изменчивость 
 
Данный тип изменчивости является ненаследуемым. В этом 

случае возникают различия между организмами, одинаковыми по 
генотипу. Причиной их является постоянное воздействие на клетку 
изменяющихся факторов внешней и внутренней среды. 

Изменения проявлений какого-либо признака или группы 
признаков микроорганизма получили названия модификаций. Они 
находятся под контролем генома, но не сопровождаются изменениями 
первичной последовательности ДНК. Основу модификации 
составляют изменения активности (репрессия или индуцибельный 
синтез) соответствующих ферментов и структурных белков. 

Модификационная изменчивость может быть обусловлена и 
альтернативной экспрессией генов. Примером является образование 
различных типов адгезинов у гонококка, необходимых для его 
связывания со слизистой оболочкой уретры. Данные белки 
выполняют одну и ту же функцию, но отличаются по антигенным 
свойствам. Это происходит в процессе инфекции за счет включения 
«молчащего» гена и выключения предыдущего. При этом каждая 
бактериальная клетка синтезирует только один тип адгезина. 
«Включение» различных генов, запуск процесса транскрипции могут 
быть обусловлены и изменением положения промоторных областей 
по отношению к соответствующим структурным генам. 

При культивировании бактерий основными факторами 
фенотипической изменчивости являются особенности состава 
питательной среды (рH, концентрация солей и т.п.) и изменение 
самих условий культивирования (влажности, температуры и т.д.)  

Модификации представляют собой временные изменения; они 
поддерживаются, пока действует неблагоприятный фактор и 
обеспечивают выживаемость организма в неблагоприятных условиях. 
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Примером такой изменчивости является образование L-форм 
бактерий. Они представляют собой микроорганизмы, лишенные 
клеточной стенки. Чаще это результат действия 
химиотерапевтических веществ (например, пенициллина). Без 
антибиотика происходит постепенный возврат к исходному 
состоянию. 

Выделяют 2 вида модификационной изменчивости: 
а) стабильная или длительная модификация. Она сохраняется в 

потомстве в течение нескольких поколений; 
б) кратковременная модификация – при исчезновении 

действующего фактора изменения исчезают также. 
Такая изменчивость позволяет микробным популяциям быстро 

адаптироваться к факторам окружающей среды. 
 
 
Генотипическая изменчивость 
 
Мутации 
 
Мутации – изменения структуры ДНК генов, проявляющиеся 

наследственно закрепленным изменением какого-либо признака или 
признаков. В природе они могут наступать спонтанно, без участия 
экспериментатора. Такие мутации относят к спонтанным. Они 
имеют свою причину, но не контролируются. Частота спонтанных 
мутаций в микробной популяции составляет 10-6-10-8.  

Индуцированные мутации – направленные изменения структуры 
ДНК, контролируемые экспериментатором. 

Факторы вызывающие мутации называются мутагенами. Они 
могут быть химическим, физическими и биологическими. 

Химические мутагены – соединения, способные изменять 
структуру генов, прямо взаимодействуя с ДНК клетки или реагируя с 
ферментами, контролирующими метаболизм нуклеиновых кислот. 
Известно огромное количество химических мутагенов – красители, 
галогены, соли металлов переходных валентностей (например, 
никеля), азотистый натрий, некоторые антибиотики и т.д. 

К физическим мутагенам относятся такие факторы, как 
температура, гамма-излучение, ультрафиолетовые лучи, ренгеновские 
лучи и т.д. 

К биологическим мутагенам можно отнести действие 
бактериофагов, накопление продуктов метаболизма и т.п. 
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По величине мутации делятся на генные – изменения в пределах 
1 гена; хромосомные – изменения более, чем в одном гене, и 
точковые – в паре оснований нуклеотидов, что приводит к 
изменению одного триплета. 

В случае точковых мутаций вместо одной аминокислоты 
кодируется другая или образуется бессмысленный кодон, не 
кодирующий аминокислоты. Последние мутации называются 
нонсенс-мутациями. Возможны молчащие мутации (без изменения 
смысла). Они возникают вследствие вырожденности генетического 
кода; образовавшийся в результате мутирования триплет кодирует ту 
же самую аминокислоту, что и исходный триплет. Миссенс-мутации 
(мутации с изменением смысла) – это результат изменения 
последовательности ДНК, ведущий к появлению в белковой цепи 
иной аминокислоты. Образующийся измененный белок может быть 
как активным, так и неактивным в зависимости от размеров мутации. 
Мутации со сдвигом рамки чтения обусловлены удалением или 
вставкой одного нуклеотида в ДНК, что приводит к «сдвигу» 
считывания и следовательно – к изменению всех последующих 
триплетов. 

Мутации могут происходить вследствие замены одной пары 
оснований на другую (пурина на пурин А→G или G→A – транзиции; 
пурина на пиримидин или наоборот – трансверсии). В таких случаях 
часто бывают реверсии – возвращение структуры ДНК в исходное 
состояние. Также может быть включение дополнительной пары 
оснований (дупликация) или потеря (делеция) пары оснований. 
Реверсии здесь обычно редки. Возникают также перемещения 
(транслокации) группы оснований или даже генов в пределах 
хромосомы. Здесь практически реверсий не бывает. Возможен 
поворот ДНК на 180 градусов – изменение ориентации сегмента ДНК 
(инверсия). 

Могут возникать также структурные искажения ДНК (или 
мутации деформации спирали ДНК). Они могут возникать, например, 
в результате димеризации расположенных близко нуклеотидов, 
особенно тимина, под действием ультрафиолета, что препятствует 
правильной репликации. 

Как уже упоминалось, мутации могут быть связаны и с 
подвижными элементами генома – с перемещением инсерционных 
последовательностей и транспозонов по хромосоме бактерии или из 
репликона в репликон (из хромосомы в плазмиду и наоборот). При 
транспозиции они могут вызывать делеции или инверсии 
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генетического материала, а при включении в новый участок ДНК – 
дупликации. 

По расположению мутации делятся на нуклеоидные и 
цитоплазменные (за счет плазмид). 

По направлению выделяют прямые и обратные мутации 
Прямые – это изменения бактерий «дикого» типа. «Дикий» тип 

представляет собой комплекс наследственных признаков клеток в 
естественных условиях обитания. Обратные мутации – это возврат от 
измененного типа к «дикому». Данный процесс может 
осуществляться и другим способом. Могут возникать мутации, 
подавляющие фенотипические проявления исходных (прямых) 
мутаций. Такие мутации называются супрессорными или вторичными. 

По фенотипическим последствиям выделяют нейтральные 
мутации – фенотипически не проявляются; условно-летальные и 
летальные. 

Мутации, которые ведут к изменению (обычно – ограничению), 
но не к исчезновению функциональной активности фермента, 
называют условно-летальными. Некоторые 
температурочувствительные мутанты сохраняют способность к 
синтезу ферментов, активных при 370С, но не способных к катализу 
при 420С. У бактерий же дикого типа эти ферменты функционируют 
при обеих температурах. 

Летальные мутации ведут к полной потере способности 
синтезировать жизненно важный фермент или ферменты, что ведет к 
гибели бактериальной клетки. 

Мутации проявляются в фенотипе в виде утраты или изменения 
морфологических и биохимических признаков (например, жгутиков, 
пилей, капсулы, клеточной стенки; способности ферментировать 
какие-либо углеводы, синтезировать определенные аминокислоты, 
витамины и другие соединения, возникновении устойчивости к 
лекарственным или дезинфицирующим веществам и т.д.) 

Оценку мутаций на молекулярном уровне проводят путем 
определения последовательности ДНК соответствующих генов 
(секвенирования). На клеточном уровне мутации выявляют по 
фенотипическим изменениям – по утрате или приобретению 
конкретного белка или изменению его функции (ферментативной или 
регуляторной активности). Для оценки мутаций на уровне популяции 
определяют частоту появления мутаций и проводят последующую 
селекцию измененных клеток в популяции для дальнейшего 
изучения. 



 116

У бактерий в результате мутаций могут меняться самые 
различные свойства: вирулентность, чувствительность к 
антибиотикам, биохимические свойства. Мутанты, нуждающиеся для 
своего развития в определенных ростовых факторах (аминокислотах, 
азотистых основаниях и т.д.), называются ауксогетеротрофными. 
Они не имеют ферментов для их синтеза и сохраняют 
жизнеспособность лишь при наличии в среде соответствующих 
факторов роста. 

 
Диссоциация 
 
Диссоциация – это особый, присущий только бактериям вид 

изменчивости, при котором происходит расщепление в пределах 
одного вида на S- и R-формы микроорганизмов. Это явление впервые 
исследовали Э. Вейль и А. Феликс (1917 г.). 

В основу этого подразделения положены генетические 
перестройки, приводящие к изменению ряда свойств (культуральных, 
антигенных, биохимических). Так, S-формы (англ. smooth – гладкий) 
чаще вирулентны, обладают хорошо выраженными антигенными 
свойствами, имеют капсулу, на средах дают рост мелких блестящих 
колоний. R-формы (англ. rough – шероховатый, грубый, неровный) 
реже вирулентны, не имеют капсулы, колонии крупные, 
шероховатые. 

Однако не у всех микробов S-форма свидетельствует о 
вирулентности. Так сибиреязвенные культуры, возбудители 
туберкулеза, дифтерии и чумы вирулентны в R-форме. 

Диссоциация обычно протекает в одном направлении: от S- к R-
форме, иногда через промежуточные стадии образования слизистых 
колоний. 

Причиной диссоциации является сложный комплекс мутаций, 
возникающих после встраивания в нуклеоид внехромосомных 
факторов наследственности (эписом и умеренных фагов). Мутации 
сопровождают и процессы встраивания в нуклеоид транспозонов и 
инсерционных последовательностей. Если эти мутации нарушают 
функцию оперонов, которые отвечают за образование 
липополисахаридов клеточной стенки микроба, то образуются R-
формы. Они дают шероховатые колонии, меняют антигенные 
свойства и ослабляют патогенность. Тем не менее, у дифтерийных 
бактерий S-R-диссоциация связана с их лизогенизацией 
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бактериофагом; при этом R-формы образуют токсин, и их 
вирулентность резко увеличивается. 

Значение диссоциации заключается в получении бактериями 
селективных преимуществ, обеспечивающих их существование в 
организме человека или во внешней среде. Например, S-формы более 
устойчивы к фагоцитозу. R-формы, в свою очередь, более устойчивы 
к факторам окружающей среды. 

 
Репарации 
 
Большинство изменений генетического кода, возникающих в 

результате мутаций, ведут к нарушению структуры и функции 
бактериальных клеток и часто являются летальными. Лишь 
небольшое количество из них является приспособительными и 
закрепляется отбором. Отсюда в процессе эволюции неизбежно 
возникли мощные механизмы, приводящие к восстановлению 
структуры поврежденной ДНК. Такие системы получили название 
репарационных, а сам процесс восстановления – репарации. 

Эти системы состоят из многочисленных ферментов, 
контролирующих состояние ДНК. 

Типичным примером репарационных систем является система 
фотореактивации. Она активизируется при образовании тиминовых 
димеров в ДНК под действием ультрафиолетового облучения. 
Ферменты, ответственные за фотореактивацию (в частности – 
фотолиаза), действуют в присутствии видимого света и 
деполимеризуют тиминовые димеры до исходных мономеров. 

Аналогичная система, функционирующая в отсутствие видимого 
света, называется системой темновой репарации. 

Существует дорепликативная и пострепликативная репарация, 
которые отличаются по механизмам. 

В случае дорепликативной репарации происходит выявление 
поврежденных участков и их эксцизия (вырезание) эндонуклеазами с 
последующим удалением. Далее осуществляется синтез 
поврежденной цепи по матрице сохранившейся и сшивание участков 
ДНК-лигазой. 

Пострепликативная репарация обеспечивается 
рекомбинационными процессами с замещением поврежденных 
участков. 
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Особое место в жизнедеятельности как отдельных бактериальных 
клеток, так и всей микробной популяции в целом занимает так 
называемая SOS-репарация или SOS-ответ. 

SOS-ответ представляет собой индуцируемую реакцию клеток на 
резкую остановку синтеза нуклеиновых кислот, вызванную 
обширным повреждением ДНК, голоданием клетки или другими 
факторами. Это крайний ответ клетки на критическое состояние, 
приближающее ее к гибели. У Е. соli результатом SOS-ответа 
является индукция синтеза около 25 белков, имеющих прямое 
отношение к репарации, рекомбинации и синтезу ДНК. 

Этот вид репарации у микробов контролируется так называемой 
SOS-областью (или SOS-регулоном). В норме эта область находится в 
репрессированном состоянии и активируется лишь в критические для 
клетки моменты. Возникает взрыв генетических процессов – 
возрастает частота мутаций как точечных, так и по типу сдвига рамки 
считывания, увеличивается частота хромосомных перестроек, 
активируются специализированные системы делеции ДНК, возрастает 
частота рекомбинационных обменов, и наконец, становится 
возможной запрещенная межвидовая рекомбинация. 

Задача SOS-индуцированного мутагенеза – заставить ДНК-
полимеразу пройти повреждение даже ценой ошибки. 

SOS-ответ имеет весьма важное значение для развития 
микробной популяции в целом. К настоящему времени уже выяснено, 
что и эволюция генома, и шоковая адаптация популяции к 
изменившимся внешним условиям происходит не только путем 
постепенного накопления необходимого числа мутаций для 
получения нового признака. Лишь горизонтальный (в том числе – 
межвидовой) перенос блоков, составляющих гены, или даже целых 
генов, может обеспечить моментальное приобретение нужного 
качества. 

В природной популяции Е. соli до 1% клеток имеют мутантный 
фенотип. Таково условие выживания данной популяции. В 
благоприятных же искусственных условиях число клеток-мутантов 
снижается на несколько порядков. Отсюда для постоянно идущего 
процесса эволюционной изменчивости более выгодны стрессовые 
ситуации, предусматривающие, в частности, межвидовой обмен 
генетическим материалом. Это и обеспечивает индуцибельная 
система SOS. 
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Рекомбинационная (комбинативная) изменчивость 
 
Рекомбинация у бактерий – перенос генетического материала 

от клетки-донора к клетке-реципиенту или от одного репликона к 
другому. Она является важнейшим фактором эволюции. В результате 
происходит обмен генетической информацией между отдельными 
особями. Рекомбинации могут наблюдаться на уровне любых живых 
организмов – от прокариотов до высших эукариотов. 

Прокариоты не обладают половым типом размножения. При 
попадании к реципиенту части ДНК донора образуется неполная 
зигота – мерозигота. В этом случае образуется только один 
рекомбинант, основу генома которого представляет геном реципиента 
с включенным фрагментом ДНК донора. 

Выделяют следующие основные типы рекомбинаций: 
 – общая рекомбинация – она происходит между гомологичными 

последовательностями ДНК; 
 – сайт-специфическая рекомбинация – это рекомбинация по 

небольшой комплементарной последовательности нуклеиновой 
кислоты; 

 – незаконная рекомбинация – этот вид рекомбинации 
происходит между последовательностями ДНК, не имеющими 
структурного сходства. 

 
Основные процессы, обеспечивающие обмен генетической 

информацией, можно проследить на примере общей рекомбинации. 
Выявлено, что есть особые группы генов, участвующих в 

рекомбинациях: rесА, recВ, reсС, recD. Они кодируют в нормальных 
клетках образование специфических ферментов-рекомбиназ (RecA, 
RecBCD). 

RecА – полифункциональный белок, который синтезируется в 
неактивной форме. Он активируется при связывании с ДНК. RecА 
действует как ДНК-хеликаза (расплетает двухцепочечную ДНК), а 
также обладает протеолитической активностью – расщепляет ряд 
репрессоров – например, снимает репрессию с профага в нуклеоиде. 
Белок RесА катализирует переориентацию цепей ДНК с 
образованием структуры Холлидея (см. ниже). 

Мутации в гене recА могут уменьшать частоту рекомбинации 
более чем в 1000 раз. 

RecBCD-нуклеаза кодируется тремя генами – гесВ, гесС и гесD. 
Используя энергию АТФ RecBCD-нуклеаза временно деспирализует 
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двойную цепь (дуплекс) дезоксирибонуклеиновой кислоты (проявляет 
хеликазную активность). При этом образуется фрагмент 
одноцепочечной ДНК, где затем связывается RесА. Кроме того, она 
специфически разрезает структуру Холлидея для завершения 
рекомбинации. 

Рекомбинация начинается в результате обмена одноцепочечными 
участками между родительскими двухцепочечными дуплексными 
молекулами ДНК. Это обусловлено взаимодействием гомологичных 
(комплементарных) участков ДНК в родительских молекулах. 
Соединенные родительские молекулы ДНК образуют структуру 
креста («крест Р. Холлидея»). После образования такой структуры 
центр ее может перемещаться вдоль цепей ДНК как застежка-
«молния». При этом размыкаются водородные связи между 
комплементарными цепями внутри родительской молекулы ДНК и 
замыкаются связи между цепями из различных родительских молекул 
ДНК. Образуется так называемый гетеродуплексный участок в обеих 
родительских молекулах ДНК. Вращение структуры Холлидея вокруг 
точки перекреста приводит к образованию различных 
рекомбинантных молекул ДНК. 

У бактерий существует 3 основных способа, которые приводят к 
образованию рекомбинантных молекул – трансформация, 
трансдукция и конъюгация. 

 
Трансформация 
 
Трансформация – это перенос генетической информации из 

донорской клетки в реципиентную при помощи искусственно 
выделенной или высвободившейся при лизисе клетки естественным 
путем ДНК. 

Посредством трансформации в реципиентную клетку можно 
передать следующие свойства: капсулообразование, устойчивость к 
антибиотикам, устойчивость к сульфаниламидным препаратам, 
способность синтезировать различные аминокислоты и др. 

Наибольшей трансформирующей активностью обладает нативная 
ДНК. Трансформирующая роль ДНК была установлена в опытах 
О. Эвери, К. Маклеода и М. Маккарти в 1944 г. в пробирках с 
использованием очищенной ДНК, полученной из капсульных клеток 
пневмококков IIIS типа. 

Началом в изучении трансформации послужили опыты 
Ф. Гриффитса с культурами пневмококка. Пневмококки способны к 
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диссоциации, образуя капсульные S-формы и бескапсульные R-
формы. Когда пневмококки в R-форме попадают в организм 
животного, например мыши, то животное переносит заражение 
вследствие поглощения бактериальных клеток фагоцитами. Однако 
мышь, зараженная бактериями S-типа, неизбежно погибает из-за 
наличия капсулы, препятствующей фагоцитозу. В 1928 г. Фредерик 
Гриффитс показал, что если мыши ввести пневмококки типа IIR 
вместе с убитыми нагреванием бактериями типа IIIS, то мыши 
погибают от инфекции. Исследование выделенных от погибших 
животных культур показало, что они принадлежат к типу IIIS. 
Контрольные эксперименты продемонстрировали, что по отдельности 
ни введение живых R-форм, ни инъекция убитых нагреванием 
пневмококков IIIS не приводит к гибели мышей. Гриффитс заключил, 
что непатогенные клетки штамма IIR могут трансформироваться в 
патогенные убитыми нагреванием пневмококками штамма IIIS. Далее 
было обнаружено, что трансформация непатогенных штаммов 
пневмококка в патогенные может осуществляться и в лабораторной 
культуре клеток. 

Было высказано предложение, что трансформирующим агентом, 
передающим способность вырабатывать капсулы, является 
полисахаридная субстанция капсул. Позднее в бесклеточных 
структурах – в экстрактах капсульных бактерий – был выявлен 
фактор трансформации. Он оказался чувствительным к нагреванию 
(80оС) и осаждался спиртом. 

Эвери, Маклеод и МакКарти доказали, что трансформирующий 
фактор устойчив к РНКазе, действию протеолитических ферментов, 
но чувствителен к ДНКазе, обладает высокой молекулярной массой. 
Отсюда они пришли к выводу, что этот фактор – ДНК. 

Трансформация проходит в несколько этапов. 
Первоначально происходит адсорбция ДНК на поверхности 

реципиентной клетки. Чаще всего с донорской ДНК в реципиентную 
клетку передается только один ген. Это связано с невозможностью 
передачи при трансформации протяженного фрагмента ДНК (обычно 
он не превышает 1/100 длины нуклеоида), т. е. включает один ген или 
одну группу сцепления. Чем выше гомологичность цепей ДНК донора 
и реципиента, тем эффективнее гибридизация. 

Затем следует энергозависимая стадия – донорская ДНК 
проникает в реципиентную клетку, причем реципиентная клетка 
должна быть жизнеспособной с активным обменом веществ, должна 
находиться в стадии «компетентности», т.е. в ней появляется 
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особый белок – «фактор компетентности». Он располагается в 
оболочке бактерий. Этот фактор связывается с ДНК донорской клетки 
за счет разницы в зарядах.  

Далее происходит специфическое взаимодействие (синапс) – 
соединение, а затем и встраивание ДНК донора в ДНК реципиента. 
Данный процесс осуществляется с помощью ферментов рекомбиназ 
(по типу общей рекомбинации). 50% проникшей ДНК распадается, 
часть превращается в однонитчатую. В компетентной клетке также 
образуются однонитчатые разрывы в ДНК реципиента. ДНК 
донорской клетки включается в ДНК реципиента и формируются 
участки гибридной двойной спирали ДНК. 

После этого происходит репликация ДНК реципиента с 
включенным участком ДНК донора и образование клетки с новыми 
свойствами. 

Продукция факторов компетентности не является общим 
свойством бактерий. Однако она обнаружена у многих патогенных 
возбудителей (пневмококки, нейссерии, гемофильная палочка и др.) 

Многие бактерии могут быть стимулированы к трансформации 
внешним воздействием (стрессовая температура, воздействие хлорида 
кальция и др.) 

Электропорация является искусственным способом 
трансформации бактерий. Свободную ДНК смешивают с 
бактериальными клетками и воздействуют электрическим током. 
Электроток повышает проницаемость бактериальной оболочки 
(цитоплазматической мембраны и клеточной стенки) и тем самым 
облегчает поглощение ДНК. После входа в цитоплазму ДНК 
включается в хромосому реципиента в результате гомологичной 
рекомбинации. 

 
Трансдукция 
 
Трансдукция – перенос генетического материала из клетки 

донора в клетку реципиента через трансдуцирующий бактериофаг. 
Последний представляет собой умеренный фаг, который в состоянии 
профага получил участок ДНК от донорской клетки в результате 
неточного вырезания своей последовательности из генома клетки-
донора. При этом бактериофаг становится дефектным, т.к. теряет 
часть собственной нуклеиновой кислоты. Такой фаг упаковывается в 
свою оболочку, выделяется из клетки и может проникать в клетку-
реципиент. 
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Этот вид рекомбинаций открыт Н. Циндером и Дж. Ледербергом 
в 1951 г. 

Трансдукция может происходить между бактериями одного и 
того же или разных видов микроорганизмов. Межвидовая 
трансдукция имеет очевидную биологическую ценность – 
бактериофаги повышают разнообразие живых систем, ускоряя 
микробную эволюцию. 

При помощи трансдукции бактериальные клетки активно 
передают гены патогенности, кодирующие различные факторы 
вирулентности – экзотоксины, ферменты устойчивости к 
антибиотикам и т.д. 

 
Различают 3 вида трансдукции: неспецифическая, специфическая 

и абортивная. 
Неспецифическая трансдукция. При этом трансдуцирующий 

бактериофаг передает в реципиентную клетку любой ген донорской 
клетки и включает его в гомологичную область ДНК реципиента 
путем рекомбинации этого гена с нуклеоидом. Трансдуцирующий 
бактериофаг выступает лишь в роли переносчика, в нуклеоид не 
встраивается, и лизогенизации реципиентной культуры не 
происходит. 

Специфическая трансдукция. Здесь бактериофаг переносит 
строго определенный ген (или гены) от клетки донора к реципиенту и 
встраивает его в определенном участке ДНК реципиента путем сайт-
специфической рекомбинации. В этом случае бактериофаг может 
встраиваться в нуклеоид клетки-реципиента с образованием профага, 
т.е. происходит лизогенизация бактерии. При этом такие клетки 
становятся невосприимчивыми, как и все лизогенные клетки, к 
последующему заражению гомологичным фагом. 

Обычно при специфической трансдукции переносятся 
бактериальные гены, сцепленные с геномом встроенного 
бактериофага. Чаще всего они окаймляют (фланкируют) профаг. 
Например, для E. coli и фага лямбда – это гены gal и bio, 
контролирующие, соответственно, метаболизм галактозы и синтез 
витамина биотина. 

Абортивная трансдукция. В этом случае фрагмент ДНК донора, 
доставленный при трансдукции, не включается в ДНК реципиента и 
остается в цитоплазме. Клетка не лизогенизируется, а новый признак 
по мере деления клетки исчезает. 
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В природе абортивная трансдукция встречается на порядок чаще, 
чем типы трансдукции с интеграцией ДНК фага в бактериальный 
геном. 

 
Конъюгация 
 
Конъюгация – передача генетического материала из клетки 

донора в клетку реципиента при непосредственном контакте клеток 
через цитоплазматический мостик. 

Это явление впервые было установлено Д. Ледербергом и 
Э. Татумом в 1946 г. при совместном культивировании двух штаммов 
кишечной палочки. В конъгации участвуют клетки, действующие в 
качестве доноров и реципиентов генетического материала. Перенос 
генетического материала является односторонним. 

Не все клетки могут быть донорскими. Они должны содержать 
особый репликон, ответственный за конъюгацию – F-фактор 
(фактор фертильности, половой фактор). 

F+ клетки были названы генетическими донорами, т.к. они 
содержат данный фактор. F─-клетки – реципиентные клетки; они не 
содержат полового фактора, но могут приобрести его в процессе 
конъюгации. 

Как уже упоминалось, F-фактор является конъюгативным 
репликоном (эписомой) и содержит tra-оперон. Данный оперон 
обеспечивает процесс конъюгации (происходит образование половых 
ворсинок – «секс-пилей», формирование конъюгационной трубки и 
т.д.) Белки половых ворсинок обладают адресной функцией, 
распознают реципиентную клетку и обеспечивают связь с ее 
специфическими рецепторами. 

Если F-фактор находится в автономном состоянии в 
цитоплазме донора, то в процессе конъюгации происходит его 
репликация по механизму «катящегося кольца». Линейная копия F-
фактора переходит по конъюгационной трубке в клетку-реципиент, и 
та приобретает свойства генетического донора. 

F-фактор может находиться и в интегрированном в хромосому 
клетки-донора состоянии. Такая бактерия получила название Hfr-
клетки (от англ. high frequency of recombination – высокая частота 
рекомбинации). При этом у донора образуется кольцевая хромосома, 
включающая F-фактор. 

Как следует из названия, Hfr-клетки характеризуются 
повышенной частотой рекомбинации (от 10-1 до 10-4), в то время как 
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частота рекомбинации между F─ и F+-бактериями находится в 
пределах между 10-4 и 10-6. 

Hfr-клетка способна к конъюгации. При этом также происходит 
репликация ее генома по механизму «катящегося кольца» со 
встроенным F-фактором. Tra-оперон F-фактора обеспечивает процесс 
межклеточного взаимодействия.  

Репликация нуклеоида начинается у F-фактора, и линейная копия 
бактериальной хромосомы начинает переходить в клетку-реципиент. 
F-фактор в этом случае передается последним. Учитывая длину и 
непрочность конъюгационной трубки, полный перенос копии 
нуклеоида донора происходит весьма редко. В этом процессе F-
фактор остается в донорской клетке. В этом случае клетка-реципиент 
не приобретает свойств генетического донора. Однако она получает 
гены из нуклеоида бактерии-донора. В случае рекомбинации 
донорской ДНК с нуклеоидом реципиента образуется гибридный 
нуклеоид – мерозигота, и реципиент приобретает новые свойства. 

После конъюгации клетки остаются жизнеспособными. 
 
 
Генетические основы патогенности бактерий 
 
Главными факторами патогенности бактерий являются адгезины, 

капсула, токсины, ферменты агрессии и инвазии. 
Часть из них кодируется непосредственно генами нуклеоида 

(например, капсула и ферменты у некоторых видов бактерий). Другая 
часть кодируется внехромосомными факторами наследственности – 
плазмидами и эписомами (см. выше). Плазмидные гены обычно 
определяют взаимодействие возбудителей с эпителием, а 
хромосомные – существование и размножение бактерий внеклеточно 
в органах и тканях. 

Генетической основой для синтеза факторов вирулентности 
являются так называемые генетические «островки патогенности», а 
также гены различных систем клеточной секреции.  

«Островки патогенности» – нестабильные участки ДНК, 
отличающиеся по первичной структуре от остального бактериального 
генома, и обнаруживаемые только у патогенных бактерий. Они часто 
являются местом интеграции бактериофагов и подвижных элементов 
генома. Островки включают многочисленные гены вирулентности.  

Известны островки, несущие гены адгезинов, различного типа 
токсинов, генов лекарственной устойчивости и т.д.  
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Системы секреции, в свою очередь, определяют транспорт 
эффекторных молекул из цитоплазмы к поверхности бактериальной 
клетки и далее к месту их контакта с мембраной чувствительных 
клеток макроорганизма. Тем самым бактерии доставляют 
эффекторные белки вирулентности внутрь поражаемых клеток. Это 
может вести к внутриклеточному проникновению бактерий, 
усилению синтеза провоспалительных цитокинов зараженными 
клетками или их апоптозу. 

Распространение и передача генов патогенности среди бактерий 
осуществляется несколькими путями. Одним из важных способов 
является фаговая или лизогенная конверсия. В этом случае клетка 
становится вирулентной только при наличии в геноме профага, 
кодирующего факторы вирулентности (в первую очередь – 
экзотоксины). Так, дифтерийный токсин выделяют только те 
коринебактерии, у которых имеются tox-гены, полученные от 
умеренного фага. Сходные механизмы обеспечивают токсигенность 
возбудителей столбняка и ботулизма. 

Одним из наиболее распространенных механизмов передачи 
генов патогенности является и передача плазмид при конъюгации. 

Плазмиды, несущие данные гены, делят на плазмиды 
вирулентности и плазмиды устойчивости. Плазмиды 
вирулентности могут кодировать экзотоксины, адгезины или факторы 
инвазии. 

Плазмиды устойчивости (R-плазмиды) передают информацию об 
устойчивости к антибиотикам и часто определяют множественную 
резистентность к лекарственным препаратам. Интегрированные 
опероны плазмид нередко содержат вместе гены 
антибиотикорезистентности и гены резистентности к тяжелым 
металлам. 

Следует отметить, что возникающая и постоянно повышающаяся 
устойчивость микроорганизмов к применяемым лекарственным 
средствам стала одной из главных проблем современной 
химиотерапии. Штаммы бактерий, обладающие множественной 
устойчивостью к антибиотикам и антисептикам, определяют течение 
инфекционного процесса, особенно в госпитальных условиях. 
Примером здесь могут служить метициллин-резистентные штаммы 
золотистого стафилококка (MRSA), нечувствительные к большинству 
применяемых антибиотиков. 

У бактерий выделяют природную резистентность к 
лекарственным препаратам – генетически обусловленное отсутствие 
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чувствительности микроорганизма к антибактериальным средствам 
(например, устойчивость вирусов к антибиотикам, 
грамотрицательных бактерий к пенициллину и т.п.) Приобретенная 
устойчивость возникает в результате мутации отдельных штаммов 
бактерий и селекции устойчивых клонов микроорганизмов или в 
результате обмена генетической информацией между отдельными 
бактериальными клетками. 

Все эти процессы приводят к следующим фенотипическим 
проявлениям антибиотикоустойчивости: 

 – происходит превращение активной формы антибиотика в 
неактивную вследствие ферментативной инактивации или 
модификации (наиболее часто встречается выработка β-лактамаз и 
цефалоспориназ – ферментов, разрушающих -лактамное кольцо 
пенициллинов, цефалоспоринов, монобактамов и карбапенемов;  

 – осуществляется блокада специфических рецепторов для 
антибиотиков; 

 – утрачивается проницаемость клеточной стенки для данного 
препарата; 

 – изменяются структуры клеточных мишеней для антибиотика 
(например, пенициллинсвязывающих белков); 

 – нарушается система специфического транспорта данного 
химиопрепарата в бактериальную клетку;  

 – у микроорганизмов может возникать альтернативный путь 
получения жизненно важного метаболита, заменяющий основной 
путь, блокированный антибиотиком. 

Частота случаев антибиотикоустойчивости обусловлена двумя 
процессами: распространением генов, детерминирующих 
устойчивость, среди бактерий, и распространением резистентных 
клонов бактерий среди восприимчивых организмов. 

Образование устойчивых популяций микроорганизмов проходит 
через несколько этапов. Например, в результате спонтанной мутации 
возникают отдельные резистентные особи (или уже есть природно-
устойчивые клоны) в бактериальной популяции (одна мутация на 105-
107 микроорганизмов). Далее повышение количества резистентных 
особей происходит путем генетических рекомбинаций, на фоне 
действия антимикробного агента (искусственная селекция). 
Формирование лекарственно-устойчивых бактериальных популяций 
происходит и путем селекции за счет подавления роста 
чувствительных к препарату микроорганизмов (особенно при 
назначении низких доз антибиотика и частой смене препаратов). 
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Завершается процесс распространением устойчивых штаммов от 
больных к больным и за счет носительства среди медперсонала. 

 
 
Генетика вирусов 
 
Геном вирусов содержит единственный тип нуклеиновой 

кислоты – либо ДНК, либо РНК. В свою очередь, нуклеиновая 
кислота вируса может находиться в одно- или двунитчатой форме. 

В зависимости от типа его нуклеиновой кислоты репликация 
генома вируса, а также процесс транскрипции происходят 
различными путями. 

ДНК-содержащие вирусы размножаются в ядре клеток. Для 
транскрипции они используют клеточную полимеразу (вирусы 
герпеса, аденовирусы). 

Если ДНКовый вирус репродуцируется в цитоплазме (как вирус 
оспы), то транскрипция осуществляется его собственным ферментом. 

Наиболее сложным циклом репликации вирусной ДНК обладают 
гепаднавирусы (типичный представитель – вирус гепатита В). При этом 
на матрице исходной вирусной ДНК в результате обратной 
транскрипции образуется кольцевая молекула РНК, с которой, в свою 
очередь, синтезируется одна («негативная») цепь молекулы ДНК. На 
ней, в свою очередь, происходит синтез комплементарной 
«позитивной» цепи вирусной ДНК. 

Транскрипция вирусных генов регулируется взаимодействием 
специфических ДНК-связывающих белков с промоторными и 
энхансерными элементами вирусного генома. Промоторные элементы 
являются инициаторами транскрипции (например, нуклеотидная 
ТАТА-последовательность). Энхансеры усиливают транскрипцию. 
Эти элементы обладают сходной последовательностью нуклеотидов с 
соответствующими участками клетки-хозяина, что обеспечивает 
использование регуляторных факторов самой клетки для репликации 
вируса. 

Более сложные вирусы обладают собственными факторами 
транскрипции. Первоначально транскрибируются матричные 
вирусные РНК, кодирующие неструктурные (ранние) вирусные 
белки. Обычно они представляют собой ферменты, участвующие в 
синтезе вирусной нуклеиновой кислоты. Активация поздних генов 
приводит к образованию структурных вирусных компонентов. 
Вирусные гены могут иметь в составе интронные некодирующие 
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последовательности. После транскрипции они удаляются из мРНК 
(посттрансляционный процессинг и сплайсинг мРНК).  

РНК-содержащие вирусы могут быть плюс-нитевыми и минус-
нитевыми. В последнем случае с вирусной РНК не может напрямую 
осуществляться процесс трансляции.  

У однонитчатых плюс-нитевых вирусов (пикорнавирусы, 
флавивирусы и др.) трансляция прямо осуществляется с исходной 
РНК.  

У однонитчатых минус-нитевых вирусов происходит 
предварительный синтез смысловой комплементарной копии РНК. 
Для этой цели такие вирусы (ортомиксовирусы, парамиксовирусы, 
рабдовирусы и др.) обладают вируспецифическим ферментом – РНК-
зависимой РНК-полимеразой (транскриптазой).  

Существуют вирусы со смешанной «плюс-минус» 
последовательностью РНК (например, аренавирусы), у которых плюс-
нитевые участки соседствуют с минус-нитевыми. Ранние вирусные 
белки у этих вирусов обычно транскрибируются с минус-нитевых 
участков.  

При репликации РНК однонитчатых вирусов в клетке образуются 
промежуточные структуры, состоящие из двух цепочек РНК. Такие 
образования встречаются только в клетках, зараженных вирусом. 

У двунитчатых РНКовых вирусов (к ним относятся вирусы 
семейства Reoviridae) плюс-нить не транскрибируется, и в жизненном 
цикле вируса используется минус-цепь РНК, как у остальных минус-
нитевых вирусов. 

Наиболее сложен цикл у представителей семейства Retroviridae. 
Они обладают плюс-нитевым вирусным геномом. Тем не менее 
генетическая информация первоначально переписывается на ДНК, 
т.е. по РНК вируса образуется комплементарная цепь ДНК. Этот 
процесс возможен из-за наличия вирусспецифической РНК-
зависимой ДНК полимеразы (обратной транскриптазы, ревертазы). 
Образующаяся ДНК интегрирует с геномом клетки. Транскрипцию 
встроенной ДНК обеспечивают клеточные РНК-полимеразы. 

Как и бактерии, вирусы подвергаются генотипической 
(мутационной, рекомбинационной) и фенотипической изменчивости. 

Вирусные мутации, возникающие в естественных условиях, 
обычно связаны с неточным действием вирусных полимераз. Частота 
мутаций у ДНК-содержащих вирусов ниже, чем у РНК-содержащих. 
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При генетической рекомбинации вирусов может быть обмен 
полными генами (межгенная рекомбинация), или участками одного и 
того же гена (внутригенная рекомбинация).  

При заражении клетки одновременно несколькими вирусами 
возможны различные виды взаимодействия – множественная 
реактивация, перекрестная реактивация, рекомбинация, 
пересортировка генов, гетерозиготность. При взаимодействии на 
уровне продуктов генов (т.е. фенотипических проявлений) возникают 
негенетические взаимодействия: комплементация, фенотипическое 
смешивание. 

Одним из видов рекомбинации является пересортировка 
(реассортация) генов. Она наблюдается при генетических 
перестройках у вирусов, имеющих сегментированный геном. 
Например, рекомбинантов вируса гриппа получают при совместном 
культивировании вирусов, обладающих разными генами 
гемагглютинина и нейраминидазы. В этом случае происходит 
быстрое изменение свойств образующегося нового вируса и 
возникает новый тип вируса. Такой вариант получил еще название 
«генный шифт» (сдвиг), в отличие от «генного дрейфа» – 
медленного изменения вирусных свойств из-за точечного 
мутационного процесса. 

Множественная реактивация возникает при заражении клетки 
несколькими вирусами с дефектными геномами. Если эти 
повреждения генома различны у разных вирусов, то вирус может 
репродуцироваться. Это связано с тем, что вирусы с поражением 
разных генов дополняют друг друга за счет рекомбинации геномов. 
Результатом этого является продукция жизнеспособного вируса.  

Перекрестная реактивация (кросс-реактивация) возникает 
тогда, когда клетку заражают два вируса, один из которых имеет 
дефектный геном, а у другого генотип не поврежден. При 
смешанной инфекции двумя подобными вирусами возникает 
рекомбинация уцелевших участков генома поврежденного вируса с 
геномом полноценного вируса; в результате этого появляются 
вирионы со свойствами обоих родителей.  

Гетерозиготность – это формирование вирусов, содержащих в 
своем составе два разных генома или один полный геном и часть 
второго. Такой процесс может происходить при совместном 
культивировании двух штаммов вируса. В свою очередь, у 
двухцепочечных вирусов (например, у представителей семейства 
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Retroviridae) гетерозиготность представляет собой рядовое явление, 
такие вирусы могут быть гетерозиготными по большинству маркеров. 

Комплементация представляет собой вид фенотипического 
взаимодействия. Она не меняет генотипы вирусов при совместном их 
культивировании, однако один из вирусов (или оба) предоставляют 
друг другу недостающие белки или ферменты для размножения и 
развития. При этом увеличивается количественный выход как одного, 
так и обоих вирусов при совместном инфицировании чувствительных 
клеток. Процесс комплементации может активировать изначально 
нежизнеспособные вирусы. Примером может быть вирус гепатита В, 
который обеспечивает жизнеспособность дельта-вируса – дефектного 
РНК-вируса. Дельта-вирус покрывается белком вируса гепатита В – 
HВs-антигеном. Возникающая новая инфекция приводит к развитию 
тяжелых «фульминантных» форм вирусного гепатита. 

Интерференция вирусов отражает конкуренцию близких или 
родственных типов вируса за репликативные ферментные системы 
клетки-хозяина. При этом размножение одного из таких вирусов 
может подавляться или полностью прекращаться. 

Фенотипическое смешивание (или транскапсидация) 
возникает тогда, когда при совместном культивировании и 
репликации геном одного из вирусов оказывается заключенным в 
капсид другого.  

 
 
Методы молекулярно-генетического анализа 
 
Исследования генома микроорганизмов потребовали разработки 

высокочувствительных и точных методов молекулярно-генетического 
анализа. Основной целью этих методов является идентификация 
изучаемых генов, определение последовательности их ДНК 
(секвенирование), а также определение функции генов на 
молекулярном и клеточном уровнях. 

 
Метод молекулярной гибридизации 
 
Одним из основных способов генетического анализа является 

метод молекулярной гибридизации. Он обладает высокой 
чувствительностью, позволяя выявить до 10-10 г специфической 
нуклеиновой кислоты в 1 мл материала. 
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Молекулярная гибридизация основана на взаимодействии 
комплементарных цепей ДНК или РНК и образовании двунитчатых 
структур. Она может происходить между комплементарными 
молекулами ДНК-ДНК, ДНК-РНК и РНК-РНК. 

Ее проводят следующим образом: 
 – осуществляют деспирализацию генетического материала с 

образованием одноцепочечных структур; 
 – проводят адсорбцию материала на твердой фазе 

(нитроцеллюлозной мембране или другом полимере); несвязавшиеся 
реагенты на каждом этапе тщательно отмывают; 

 – обрабатывают материал зондом. Зонд – это специфическая 
искусственно полученная короткая последовательность нуклеиновой 
кислоты, комплементарная изучаемой нуклеиновой кислоте и 
несущая какую-либо метку (обычно флуоресцентный краситель или 
фермент);  

 – пробы помещают в детектор флуоресценции и учитывают. 
Если материал содержал искомую последовательность нуклеиновой 
кислоты, то это определяется по степени флуоресценции пробы. 

Ранее в методе молекулярной гибридизации в качестве метки 
ДНК зонда применяли изотопы, например радиоактивный фосфор. 
Недостатком данного способа является короткий период полураспада 
изотопа фосфора и необходимость в специальном оборудовании и 
применении мер защиты. 

Одним из наиболее распространенных вариантов молекулярной 
гибридизации является блотинг по Саузерну (Southern blotting, от 
англ. blot – «пятно, отпечаток» или в буквальном переводе – «южный 
блотинг»).  

С помощью Саузерн-блотинга выявляют фрагменты ДНК, 
разделенные электрофорезом в агарозе. Для этого очищенную ДНК 
нарезают на фрагменты рестриктазами (рестрикционными 
эндонуклеазами). Далее проводят электрофорез ДНК. После 
электрофореза фрагменты переносят с агарозы на нитроцеллюлозные 
фильтры. Фильтры обрабатывают зондом и затем оценивают 
положение искомого гена на фильтре. 

Если в качестве материала изучается РНК, то применяют 
аналогичный способ, который получил название Northern blotting – 
«северный блотинг». Его используют для обнаружения фрагментов 
РНК. 

Для выявления ДНК или РНК с помощью зондов 
непосредственно по месту их нахождения в клетках и органах 
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разработан метод гибридизации in situ. В методике используют 
замороженные срезы ткани, полученные при биопсии, а также другие 
клеточные препараты, которые обрабатывают зондами. На практике 
здесь широко применяются флуоресцентные зонды (метод FISH – 
fluorescent in situ hybridization или флуоресцентная гибридизация in 
situ). 

На принципе гибридизации основано действие ДНК- и РНК-
микрочипов (microarrays), где массив из сотен или даже тысяч 
зондов, комплементарных разным микробным ДНК или РНК, 
адсорбирован в микроячейках на твердой фазе. Достоинством способа 
является одновременное определение множества вирусов или 
бактерий в клинических образцах. Это требуется, например, для 
быстрой и точной диагностики респираторных или кишечных 
вирусных инфекций. 

 
Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) 
 
В начале 80-х годов ХХ века американским исследователем 

К. Мюллисом был предложен способ, позволивший значительно 
увеличить чувствительность генетических методов анализа. 

К. Мюллис разработал метод полимеразной цепной реакции 
(ПЦР) для сверхчувствительного выявления специфических генов 
(участков ДНК), выделенных из любых источников. Современная 
методика ПЦР включает в себя несколько стадий: 

 – на начальном этапе получают биологический материал, 
содержащий исследуемую ДНК; 

 – проводят выделение всей ДНК из биоматериала; метод ПЦР 
позволяет обнаружить в ней единичные ДНК-молекулы, содержащие 
специфический ген или гены (например, участки ДНК бактерии или 
вируса); 

 – выделенную ДНК вносят в реакционную смесь для ПЦР. Смесь 
содержит набор всех пуриновых и пиримидиновых нуклеотидов, 
праймеры и термостабильную ДНК-полимеразу. 

Праймерами называются синтетические короткие фрагменты 
ДНК, комплементарные участку ДНК (гену), который 
амплифицируют. Они высокоспецифичны для изучаемого гена. 

Праймеры обычно располагаются с концов (фланкируют) 
амплифицируемый участок ДНК (прямой и обратный праймеры) и 
служат затравками (инициаторами) полимеризации; 
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 – смесь помещают в прибор для ПЦР (термоциклер), 
позволяющий быстро и точно менять температуру реакционной 
смеси; 

 – реакционную смесь содержащую искомую 2-спиральную 
нуклеиновую кислоту (ДНК), нагревают до 90-1000С, вызывая тем 
самым расхождение 2-х-цепочечной ДНК на отдельные цепи; эта 
стадия получила название денатурация или «плавление» ДНК; 

 – реакционную смесь охлаждают (обычно до 65-760С); если в 
материале присутствует специфическая ДНК, то праймеры 
присоединяются к ее разошедшимся цепям по принципу 
комплементарности (стадия «отжига праймеров»); 

 – после присоединения праймеров термостабильная ДНК-
полимераза достраивает 2 разошедшиеся цепи ДНК до полных 
молекул (ампликонов), удваивая тем самым исходное количество 
генетического материала (стадия элонгации);  

 – удвоенное количество генетического материала подвергают 
повторному расхождению и удвоению и так далее. Проведя несколько 
десятков циклов полимеризации, можно поднять содержание искомой 
ДНК в материале до порога обнаружения. 

 – после накопления достаточного количества искомой ДНК ее 
можно затем выявлять любым методом, пригодным для обнаружения 
ДНК, например электрофорезом ампликонов в агарозном геле с 
окраской флуоресцентными ДНК-красителями (бромидом этидия или 
другими).  

 
ПЦР является самым чувствительным из имеющихся в настоящее 

время методов, позволяя обнаружить всего 100 молекул ДНК или 
РНК в 1 мл исследуемого материала (сыворотки и др.)  

В случае определения молекул РНК (например – генома вируса 
ВИЧ) на начальном этапе предварительно получают ДНК-копию 
вирусного генома с помощью фермента обратной транскриптазы 
(ПЦР с обратной транскрипцией). Затем ход реакции не отличается 
от вышеописанного. 

Для одновременного выявления нескольких возбудителей в 
материале применяют метод мультиплексной ПЦР с различными 
наборами специфических праймеров. 

В настоящее время метод ПЦР получил самое широкое 
распространение в биологии и медицине. В лабораторной практике 
повсеместно используется количественный вариант ПЦР (ПЦР в 
режиме реального времени, real-time ПЦР), позволяющий 
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обнаружить точное количество копий геномов возбудителя в 
изучаемом материале.  

Метод ПЦР в режиме реального времени, помимо праймеров, 
включает специфические флуоресцентные ДНК-зонды. Каждый цикл 
амплификации ДНК вируса или бактерии здесь сопровождается 
ростом уровня флуоресценции. 

Данный метод активно применяется, например, для контроля 
эффективности лечения тяжелых вирусных инфекций, таких как 
гепатиты В и С, ВИЧ-инфекция. 

Наконец, метод ПЦР послужил основой для разработки 
современных методов секвенирования нуклеиновых кислот. 

 
Секвенирование нуклеиновых кислот 
 
Секвенирование нуклеиновых кислот (определение их первичной 

последовательности) относится к наиболее эффективным методам 
генетического анализа. Внедрение данных методов значительно 
ускорило изучение эволюции всех форм жизни на Земле, позволило 
установить филогенетические взаимоотношения между организмами, 
разработать принципы их таксономии и идентификации.  

 
Различают 2 поколения методов секвенирования.  
К первому поколению относят классические способы 

секвенирования, среди которых выделяют метод Сэнгера и метод 
Максама и Гилберта.  

Ко второму поколению относятся разнообразные способы 
глубокого и ультраглубокого секвенирования с общим названием 
«методы секвенирования нового поколения» (или NGS – от англ. new 
generation sequencing). 

Среди методов первого поколения ведущее положение занимает 
способ Сэнгера. Методика основана на остановке синтеза цепи 
ДНК при включении в нее аномального дидезоксинуклеотида (метод 
терминации цепи). 

При выполнении метода готовят 4 одинаковых набора искомой 
ДНК.  

В каждый набор добавляют полный комплект нуклеотидов, 
праймер, фермент ДНК-полимеразу и по одному в каждый набор 
аномальному дидезоксинуклеотиду (ddA, ddT, ddG, ddC).  
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Каждый дидезоксинуклеотид имеет свою флуоресцентную метку 
(с различной длиной волны флуоресценции). Ранее для этих целей 
использовали радиоактивный фосфор. 

ДНК диссоциируют нагреванием до одиночных цепей. После 
снижения температуры ДНК-полимераза начинает построение новой 
цепи ДНК по матрице исходной ДНК. При включении аномального 
нуклеотида синтез второй цепи обрывается на этом нуклеотиде.  

В итоге образуются 4 набора ДНК-фрагментов разной длины. 
Каждый фрагмент в наборе оканчивается одним и тем же 
нуклеотидом, меченном флуоресцентно (ddA, ddT, ddG или ddC). 

Затем материал подвергают электрофорезу в геле по четырем 
параллельным трекам (в современном варианте метода – в едином 
капилляре). После этого гель облучают УФО и оценивают положение 
светящихся фрагментов ДНК, оканчивающихся на известный 
нуклеотид. 

Сопоставляя все 4 трека, определяют последовательность 
исходного фрагмента ДНК. 

Способ Сэнгера остается одним из наиболее точных методов 
секвенирования и по-прежнему широко востребован в молекулярной 
генетике. Его капиллярная версия применялась для первого 
секвенирования полного генома человека в 2001 году. 

В способе Максама-Гилберта используется обработка 
исследуемой ДНК химическими соединениями, которые разрезают 
молекулу ДНК по положению определенных нуклеотидов (C, T+C, G 
и G+A). Это воздействие приводит к образованию четырех наборов 
фрагментов ДНК разной длины, каждый из которых заканчивается 
специфическим нуклеотидом. 

Однако интенсивные усилия по секвенированию огромного числа 
прокариотических и эукариотических геномов потребовали 
разработки новых высокопроизводительных способов массового 
параллельного секвенирования ДНК. Они получили название методов 
секвенирования нового поколения (NGS). 

Существует большое разнообразие методов NGS, значительно 
отличающихся по миниатюризации технических платформ и 
принципам химических реакций. Сами платформы организованы в 
виде автоматизированных секвенаторов ДНК. Большинство из них 
использует флуоресцентные метки и регистрацию флуоресцентных 
сигналов в процессе секвенирования. 

Методы NGS включают несколько этапов.  
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Искомая ДНК разрезается на короткие фрагменты. При помощи 
ПЦР создается большая генетическая библиотека, содержащая 
множество копий коротких фрагментов ДНК. 

Данные фрагменты получили название «рид» или  «считывание» 
(от англ. – read). Риды прикрепляются к твердой или липидной фазе. 

После диссоциации ридов (фрагментов ДНК) в одноцепочечные 
молекулы по их матрицам выполняется реакция синтеза новой 
двухцепочечной ДНК (например, с помощью ПЦР).  

Процесс синтеза комплементарной цепи ДНК сопровождается 
включением нуклеотидов в последовательность растущей цепи ДНК. 
Здесь каждый акт прикрепления генерирует различные 
флуоресцентные сигналы, специфичные для меток всех вариантов 
нуклеотидов (A, T, G или C). Эти сигналы регистрируются 
чувствительными флуоресцентными детекторами, и их порядок 
соответствует первичной последовательности исследуемой 
нуклеиновой кислоты. 

Методы NGS могут анализировать до нескольких миллиардов 
перекрывающихся фрагментов ДНК (ридов) на 1 запуск теста. 

Длина рида может быть различной – от 50 пар нуклеотидов (п.н.) 
до 400-700 п.н. и даже больше.  

Каждый рид секвенируют многократно – от 8-10 раз (глубокое 
секвенирование) до 100 раз и более (ультраглубокое секвенирование, 
УГС). Это значительно снижает вероятность ошибок в сравнении с 
однократным секвенированием. 

Все глубокие методы секвенирования выдают чрезвычайно 
большое количество первичных данных. Далее они анализируются 
методами биоинформатики с использованием сложных 
компьютерных алгоритмов. Компьютерный анализ выполняет 
выравнивание прочитанных последовательностей и создает наиболее 
вероятную последовательность искомой нуклеиновой кислоты. 

Как результат, полногеномный анализ какой-либо микробной 
ДНК, выделенной из клинического образца, занимает нескольких 
часов или дней. 

Большое число разработанных методов секвенирования второго 
поколения (пиросеквенирование, платформы Illumina, Nanopore и мн. 
др.) делают геномный анализ быстрым и сравнительно недорогим.  

Дальнейшее развитие технологий NGS позволяет проводить 
полное секвенирование одиночных молекул выделенной ДНК. 
Иногда эти технологии причисляют к «методам третьего 
поколения». 
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Например, одномолекулярное секвенирование в режиме 
реального времени использует микрочип с тысячами наноотверстий 
(волноводов) с объемом реакционных ячеек около 20 цептолитров 
(или 2*10-20 литра). Каждая такая ячейка содержит одну молекулу 
одноцепочечной анализируемой ДНК, одну молекулу ДНК-
полимеразы и все 4 типа нуклеотидов с люминесцентными метками. 
По матрице исходной ДНК ДНК-полимераза достраивает новую 
комплементарную цепь. Присоединение нового нуклеотида 
сопровождается генерацией флуоресцентного сигнала, 
регистрируемого детектором. Тем самым накапливается информация 
для реконструкции первичной последовательности исходной ДНК. 

Технологии одномолекулярного секвенирования позволяют 
анализировать риды гораздо большей длины (10000-15000 п.н.). 

В настоящее время методы секвенирование нового поколения 
совершают революцию в практике современных микробиологических 
лабораторий. Они делают возможным изучение полных 
бактериальных транскриптомов, индивидуальный анализ больших 
микробных сообществ (микробиомов), раскрытие механизмов 
эпигенетической регуляции у микроорганизмов, исследование 
эволюционных взаимоотношений между различными микробными 
таксонами. 

 
 
Генная инженерия 
 
Результаты, полученные при изучении генома бактерий и 

вирусов с их способностью к мутационной и рекомбинационной 
изменчивости, послужили основой для развития одной из наиболее 
перспективных областей биотехнологии – генной инженерии. 

Генная инженерия использует методы молекулярной генетики, 
биохимии, цитологии и микробиологии для решения практических 
задач в области медицины, биологии, сельского хозяйства и 
промышленности. 

Ключевой технологией генной инженерии является создание 
рекомбинантной ДНК. 

Рекомбинантная ДНК – это молекула ДНК, содержащая 
искусственно встроенные новые ДНК-фрагменты. 

Одной из наиболее важных задач технологий рекомбинантных 
ДНК является получение рекомбинантных белков с заданными 
биологическими свойствами. 
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Данный процесс включает несколько основных этапов. Среди 
них: 

1) выделение фрагмента ДНК, кодирующего требуемый белок; 
2) включение данного участка ДНК в генетический вектор; 
3) векторная доставка ДНК в клетки-продуценты; 
4) отбор клеток, содержащих рекомбинантную ДНК и 

синтезирующих требуемый рекомбинантный протеин; 
5) накопление клеток-продуцентов (их клонирование); 
6) оценка скорости синтеза рекомбинантного белка, его 

выделение и окончательная очистка. 
 
В качестве клеток-продуцентов используют как 

прокариотические клетки (например – E. coli), так и клетки 
эукариотов (дрожжи S. cerevisiae, клетки растений или зародышевые 
клетки млекопитающих). 

Для введения нужного участка ДНК в геном клетки-продуцента 
используют различные векторы.  

Вектор представляет собой репликон (плазмиду, бактериофаг, 
ретровирус), который может включать требуемый ген и переносить 
его в клетку-продуцент. В этой клетке вектор путем рекомбинации 
может встраиваться в ее геном и экспрессировать соответствующий 
белок. Полученный трансформированный клон клеток способен 
производить необходимый пептид в течение нескольких поколений. 

Последовательность ДНК вектора конструируется особым 
образом. В ней сохраняются гены, ответственные за проникновение, 
встраивание в геном и репликацию вектора, и удаляются 
несущественные для этих процессов гены.  

Для этого геном вектора разрезается специфическими 
эндонуклеазами-рестриктазами. Вместо этих генов в геном 
встраивают последовательности, кодирующие требуемый белок. 
Молекула ДНК соединяется в единую цепь ферментом лигазой.  

Очевидно, что встроенная последовательность ДНК не может 
быть достаточно большой (обычно – до 10-15 тыс пар нуклеотидов), 
так как более крупные молекулы просто не могут упаковаться в 
оболочку вектора (например – в головку бактериофага). Для 
увеличения необходимой последовательности ДНК в настоящее 
время конструируют смешанные (химерные) векторы, состоящие из 
фрагментов нескольких векторов. 

К ним относят: 
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а) космидные векторы (космиды). Они включают небольшой 
плазмидный вектор (4-5 тыс пар нуклеотидов), участки фага лямбда 
(cos-последовательности), ответственные за упаковку ДНК в 
бактериофаг, и достаточно протяженный участок требуемой ДНК, 
например ДНК человека (до 30-45 тыс пар нуклеотидов); 

б) фагмиды и фасмиды. Эти два типа векторов схожи, они 
состоят из фагов и плазмид, однако у фагмид источник репликации 
вектора – бактериофаг, тогда как у фасмид – плазмида. 

В последнее время для генной инженерии эукариотов широко 
используется метод микроинъекций ДНК в ядро, а также пересадка 
клеточных ядер из соматических клеток в яйцеклетки. 

Сфера практического применения достижений генной инженерии 
постоянно расширяется, открывая все новые возможности.  

Они могут быть использованы для исправления наследственной и 
ненаследственной патологии обмена веществ (генотерапия); для 
создания вакцинных штаммов микроорганизмов; для получения 
трансформированных штаммов бактерий, способных производить 
биологически активные соединения (антибиотики, гормоны, 
цитокины, витамины) в промышленных масштабах. 

Например, к настоящему времены получены и широко 
применяются высокоэффективные рекомбинантные вакцины против 
вирусного гепатита В, коронавирусной инфекции COVID-19 и других 
заболеваний.  

Одной из наиболее важных задач, стоящих перед генной 
инженерией, является получение библиотек геномов различных видов 
организмов, включая человека.  

Каждый ген, или группа генов, входящих в такие библиотеки, 
хранится в отдельном клоне клеток или бактериофаге. Так, например, 
уже созданы фаговые библиотеки генов, кодирующих константные и 
вариабельные участки (активные центры) иммуноглобулинов. Это 
делает возможным получение генно-инженерных гуманизированных 
моноклональных антител для терапии самых разных заболеваний. 

Изучение строения геномов, идентификация и определение 
функции всех генов микроорганизмов, животных и человека 
открывает перспективы для предупреждения и лечения наиболее 
тяжелых болезней, таких как особо опасные инфекции, сахарный 
диабет, атеросклероз, онкологическая патология. Этими вопросами 
занимается новейшая область генетики – геномика. 

 
 



 141

Взаимоотношения геномики человека и геномики 
микроорганизмов 

 
Примерно с середины 90-х годов стало ясно, что методическая 

база генетических исследований достигла такого совершенства и 
быстродействия, что стал возможным переход к массовой 
расшифровке строения геномов самых различных организмов. 

Вершиной данных исследований стала расшифровка генома 
человека в 2000-2001 гг. Этот выдающийся результат оказался 
возможным только на основе экспериментов по секвенированию 
более простых генетических последовательностей бактерий и 
вирусов. 

К настоящему времени секвенированы десятки тысяч 
бактериальных и вирусных геномов. Детальное знание микробных 
генетических последовательностей позволило выявить множество 
ранее неизвестных особенностей структуры и функции 
микроорганизмов, включая их способность продуцировать токсины, 
адгезины и другие факторы вирулентности, установить детерминанты 
их лекарственной устойчивости и механизмы ее распространения.  

Определение генетических последовательностей, уникальных для 
конкретного вида и рода бактерий или вирусов обеспечивает быструю 
точную диагностику инфекционных заболеваний. 

Кроме того, было доказано, что существуют тесные 
взаимоотношения между микробными геномами и геномом человека. 
Оказалось, что те приблизительно 20-25 тысяч генов человека, 
которые на сегодняшний день идентифицированы, составляют только 
5% от объема генома, а 95% приходятся на некодирующие 
последовательности – повторы разных типов, псевдогены, 
молекулярные остатки вирусов, перемещающиеся геномные 
элементы и др. Такого явления нет ни у бактерий, ни у дрожжей. Или 
геном человека не в состоянии избавляться от "генетического 
балласта", или наооборот, такой генетический материал дает человеку 
некие преимущества в эволюции. Пока ответ на этот вопрос не 
получен. Возможно, что преобладание бессмысленных отрезков ДНК 
служит пассивной защитой от опасных вирусов, поскольку 
вероятность попадания разрушающей вирусной информации в 
смысловую область резко уменьшается. 

Во-вторых, весьма неожиданным стало обнаружение в геноме 
человека большого количества генов, которые заимствованы у 
бактерий. Более трети всех генов человека имеют очевидные 
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признаки сходства с бактериальными генами, особенно генов для 
повседневных функций. Эти гены обеспечивают клетку энергией, 
питательными веществами, поддерживают транспорт веществ. Они 
очень медленно эволюционируют, обеспечивая стабильность клеток в 
разных ситуациях. По-видимому, длительный эволюционный контакт 
человека и бактерий привел к тому, что при некоторых случайных 
заболеваниях гены бактерий попали в геном человека и там 
закрепились. Такого рода перенос генов «по горизонтали» хорошо 
известен между разными видами бактерий, но впервые показана 
широкая возможность такого переноса между геномами человека и 
бактерий. 

В-третьих, внутри генома человека обнаружено большое 
количество остатков вирусных генов. При интегративных вирусных 
инфекциях геном вируса встраивается в геном хозяина и может там 
оставаться практически навсегда. У человека на долю эндогенных 
вирусов приходится заметная доля всего генома. Это следы вирусных 
заболеваний, которые поражали человека в ходе эволюции. 
Большинство вирусных генов не функционирует, однако при 
некоторых воздействиях на геном они могут включаться и нарушать 
работу генома. С другой стороны, от этих участков может быть 
определенная польза как от возможного генетического материала для 
дальнейшей эволюции. Новые гены чаще всего появляются на основе 
древних генов. Главные активаторы этого процесса – фрагменты 
геномов ретровирусов, получившие название мобильных генов. Они 
могут разрезать ДНК на мелкие фрагменты и заново сшивать 
фрагменты в новом порядке. 

Пока о роли вирусных генов в геноме человека известно крайне 
мало, однако интересно то, что в геноме обезьян эндогенных вирусов 
намного меньше или нет вообще. По чужеродным элементам генома 
человек от обезьян отличается гораздо сильнее, чем по самим 
геномам. Отсюда ряд ученых предполагает, что вирусы могли сыграть 
важную роль в эволюции и становлении человека как биологического 
вида Homo sapiens. 

Становится очевидно, что бактерии и вирусы серьезно влияют не 
только на конкретный макроорганизм, вызывая инфекционные 
заболевания, но и на эволюцию человека в целом. Эти 
взаимоотношения только предстоит выяснить. 

Наконец, сейчас наиболее важной задачей становится раскрытие 
путей и механизмов реализации генотипа в соответствующий ему 
фенотип.  
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Это является предметом функциональной геномики, а также 
транскриптомики, эпигенетики, протеомики и метаболомики. 

Так, например, новое научное направление протеомики исследует 
протеом, который представляет собой набор белков данной клетки в 
данной фазе ее развития в конкретный момент времени.  

Протеомика занимается изучением вариантов фенотипа клеток, 
соответствующих их максимальной адаптации к изменяющимся 
условиям среды. 

Точно так же, анализ транскриптома – полной суммы 
транскриптов (молекул иРНК) в клетках, позволяет оценить динамику 
экспрессии клеточных генов. 

В свою очередь, метаболом – это общее множество химических 
метаболитов, появляющихся из всех путей клеточного метаболизма в 
определенный момент времени в бактериальной клетке. Знание 
метаболома позволяет контролировать физиологию микробных 
клеток и их влияние на макроорганизм. 

В то время как геном сравнительно стабилен, транскриптом, 
протеом и метаболом – состояния весьма подвижные, динамические. 

Знание геномной и протеомной структуры патогенных бактерий 
является весьма важным для диагностики заболеваний, создания 
рационально сконструированных вакцин и лекарственных препаратов 
для их профилактики и лечения 

Весьма важную роль для правильного функционирования генома 
играют эпигенетические факторы.  

Эпигенетика изучает наследуемые изменения в геноме, которые 
не связаны с изменением первичной последовательности микробной 
ДНК. Эпигенетические изменения являются результатом различных 
воздействий на микробную клетку. Они могут включать химическую 
модификацию ДНК или регуляторных белков (метилирование или 
ацетилирование), что существенно влияет на экспрессию генов. 
Эпигенетические изменения закрепляются и могут проявляться в 
течение последующих нескольких микробных поколений. 
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Глава 6 
НОРМАЛЬНАЯ МИКРОФЛОРА ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА 
 
 

Общая характеристика микробиома человека 
 
Нормальная микрофлора человека является результатом 

эволюции, в процессе которой она адаптировалась к обитанию в 
человеческом организме.  

Суммарное количество микробных клеток, обитающих в 
организме человека, а также общее количество микробных генов, 
которые отражают присутствие некультивируемых видов бактерий и 
других агентов, получило название микробиома человека. 

Человеческий микробиом представляется чрезвычайно 
обширным. Было подсчитано, что итоговая сумма микробных клеток, 
обитающих в организме человека, составляет более 40 триллионов 
(4*1013 клеток). Эта величина реально превышает общее число 
собственных клеток организма человека (около 30 триллионов). Нет 
сомнений в том, что это – мощная сила воздействия на все стороны 
человеческого существования. 

Проект изучения человеческого микробиома начался в 2008 году. 
В нем была поставлена цель идентификации и характеристики всех 
микроорганизмов, а также их генов, которые обнаруживаются у 
здоровых и больных людей. 

На теле человека обитают как временно, так и постоянно 
различные микроорганизмы. Случайные (факультативные, 
транзиторные) микроорганизмы погибают, а постоянные 
(резидентные) заселяют доступные им биотопы и там обитают. Если 
баланс между ними не нарушен, то нормальная микрофлора не 
приносит вреда. 

Вместе с тем, состав нормальной микрофлоры человека 
непостоянен, он достаточно гибкий и, по крайней мере, зависит от 
состояния иммунитета, состояния питания и возраста человека. 
Особенно он изменяется под влиянием различных заболеваний, 
поражающих тело человека. 

 
 
Микрофлора кожи 
 
Стафилококки, стрептококки, микрококки, псевдомонады, 

многочисленные непатогенные коринебактерии, а также различные 
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грибы (дрожжи и плесени), как правило, обитают на поверхности 
кожи. Большинство из этих обитателей относится к аэробным или 
факультативно анаэробным микроорганизмам. Глубокие слои кожи, 
включая железистые протоки и волосяные фолликулы – место 
обитания неспорообразующих анаэробных бактерий, например, 
пропионовокислых, бактероидов, превотелл и других. Все они 
используют питательные вещества из слущенного эпителия, 
выделения потовых и сальных желез. 

Количество микробов на 1 см2 кожи составляет около 80 000 
микробных клеток. 

В большинстве случаев открытые участки кожи загрязняются 
экзогенной флорой: стафилококками, стрептококками, грибами, спорами 
аэробных и анаэробных бактерий. Когда человеческое тело подвергается 
воздействию почвы и пыли, кожа загрязняется спорами бацилл и 
клостридий, включая возбудителей газовой гангрены и столбняка.  

Гнойные инфекции кожи и подкожно-жировой клетчатки 
(например, фурункулы, пиодермия, или абсцессы), как правило, 
возникают от плохих гигиенических условий на фоне вторичного 
иммунодефицита.  

 
 
Микрофлора конъюнктивы глаза 
 
Конъюнктива всегда омывается слезной жидкостью (слезы), 

которая содержат много активных веществ (муцин, лизоцим, 
лактоферрин, IgA-антитела). Это блокирует активный рост 
большинства бактерий. Относительно небольшое количество 
микроорганизмов, такие как Corynebacterium xerosis или другие 
дифтероиды, S. epidermidis и S. saprophyticus, негемолитические 
стрептококки, непатогенные нейссерии или моракселлы может 
обитать на поверхности конъюнктивы. 

 
 
Микрофлора дыхательных путей 
 
При дыхании люди вдыхают большое количество пылинок, 

загрязненных микроорганизмами. Было обнаружено, что количество 
бактерий во вдыхаемом воздухе превышает в 200-500 раз количество 
микробов в выдыхаемом воздухе. Проникшие бактерии оказываются 
в ловушке и нейтрализуются мерцательным эпителием полости носа, 
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гортани или крупных бронхов. Таким образом, только малое 
количество бактерий поступает в бронхиальное дерево. В результате 
успешного клиренса терминальные бронхиолы и альвеолы 
недоступны для микроорганизмов. 

Носовая полость нейтрализует лишь умеренное или небольшое 
количество микроорганизмов. Это зависит отчасти от бактерицидной 
деятельности слизистой (муцина, лизоцима и секреторного IgA). 
Различные стафилококки, дифтероиды, гемофилы, непатогенные 
стрептококки способны обитать в носовой полости. Кроме того, 
многие вирусы сохраняют свою жизнеспособность в этих условиях в 
течение длительного времени. 

В верхних дыхательных путях (в носоглотке и гортани) обитает 
сравнительно стабильный состав микробных видов. Среди них 
S. epidermidis и S. saprophyticus, различные стрептококки, дифтероиды 
и некоторые другие. 

Нижний отдел дыхательных путей, который включает бронхиолы 
и альвеолы, как правило, стерилен. 

Когда защита организма страдает от какого-то внутреннего или 
внешнего фактора (например, переохлаждение, голодание или 
вторичная иммуносупрессия), то факультативные патогены, 
нормальные обитатели респираторного тракта, могут быть повторно 
активироваться. Они могут вызвать ряд респираторных инфекций, 
такие как синусит (частые возбудители – гемофильные бактерии и 
пневмококки), тонзиллит (S. pyogenes), бронхит и пневмонии, 
вызванные пневмококками или стафилококками.  

 
 
Микрофлора мочевых путей 
 
У здоровых людей чашечно-лоханочная ситема, мочевой пузырь 

и проксимальная часть мочеиспускательного канала являются 
стерильными. 

В дистальной части уретры мужчин возможно присутствие 
сапрофитического стафилококка, непатогенных стрептококков, 
дифтероидов, нейссерий и некоторых грамотрицательные палочек. В 
большинстве случаев они появляются в этой области с кожи и 
промежности. 

Женский мочеиспускательный канал, как правило, стерилен; 
редко здесь может находиться ограниченное количество кокковидных 
бактерий. 
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Mycobacterium smegmatis и сапрофитные виды микоплазм могут 
быть найдены на слизистых оболочках половых органов. 

 
 
Микрофлора влагалища  
 
Первые 1-2 дня после родов влагалище новорожденной 

стерильно. Затем через несколько недель рН влагалищного 
содержимого станет слабокислым, что активизирует рост 
лактобацилл. В какое-то время значение рН изменяется до 
нейтрального диапазона, и данный уровень удерживается до половой 
зрелости. Это стимулирует рост кокковидной флоры; баланс между 
кокками и лактобактериями поддерживает состояние вагинальной 
микрофлоры. 

В период полового созревания лактобациллы составляют 
преобладающую часть влагалищных микроорганизмов (Lactobacillus 
crispatus, Lactobacillus jensenii и другие). Они интенсивно 
вырабатывают кислоты из углеводов (главным образом, из 
гликогена), сдвигая уровень рН в кислотном диапазоне до 4-5. Таким 
образом, они демонстрируют очевидные антагонистические свойства 
против транзиторных вагинальных бактерий, включая патогенные 
виды. 

Вагинальный секрет здоровой женщины имеет увеличенную 
концентрацию гликогена и других сахаров с относительно низким 
количеством белков; это состояние поддерживается нормальной 
эндокринной функцией яичников. Подкисление влагалищного 
содержимого является важным защитным фактором, что препятствует 
распространению патогенных и условно-патогенных бактерий. 
Установленный уровень рН около 4,7 угнетает их рост. 

Во время менструального цикла вагинальный рН временно 
становится щелочным, что способствует прогрессии кокковидных 
бактерий. Они, в свою очередь, создают благоприятные условия для 
других групп бактерий, которые могут быть патогенными. Половая 
активность также приводит к изменениям вагинальной микрофлоры с 
появлением посторонних микробных представителей, занесенных 
извне. 

Вместе с лактобациллами другие виды микроорганизмов также 
составляют часть нормальной вагинальной микрофлоры. Среди них 
выделяют стрептококки группы В (S. agalactiae), микоплазмы, роды 
Gardnerella и Mobiluncus, анаэробные бактерии (бактероиды, 
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превотеллы, пептострептококки и др.). В случае нарушенной гигиены 
в составе вагинальной микрофлоры могут появиться микробы из 
промежности и перианальной области. 

Интенсивное противомикробное лечение антибиотиками 
широкого спектра действия может подавлять нормальные 
вагинальные бактерии, главным образом, молочнокислые, что 
приводит к росту сопутствующей резистентной микрофлоры. Это 
может привести к вагинальному дисбактериозу, где обычно 
преобладают различные виды грибов. Среди них доминируют 
дрожжеподобные грибы из рода Candida (например, С. albicans), что 
вызывает серьезные инфекционные расстройства, такие как 
вагинальный кандидоз. 

Подавление защитной функции лактобактерий также может 
вызвать чрезмерный рост многих других вагинальных 
микроорганизмов. Когда они начинают преобладать, то может 
развиться бактериальный вагиноз. Бактериальный вагиноз 
вызывается микробной ассоциацией микроорганизмов, где 
доминируют виды Gardnerella vaginalis и Mobiluncus mulieris в 
ассоциации с неспорообразующими грамотрицательными анаэробами 
(Prevotella bivia, бактероидами и другими). Около 1/3 женщин могут 
страдать от бактериального вагиноза. Если бактериальный вагиноз не 
лечить, то эта патология приводит к серьезным осложнениям, таким 
как эндометрит или воспалительные заболевания тазовых органов. 

 
 
Микрофлора полости рта 
 
В полости рта присутствуют более 1000 видов микробов. Общее 

количество микроорганизмов превышает 1 млрд клеток на 1 мл 
слюны (ротовой жидкости).  

Полость рта является весьма благоприятной средой для 
существования и размножения различных видов микроорганизмов. В 
больших количествах они обнаруживаются на слизистой оболочке 
щек, десен, языка, в десневых карманах и на зубах. Видовой состав 
микрофлоры чрезвычайно разнообразен (см. Таблицу 2). 
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Таблица 2. 
Основные представители микрофлоры ротовой полости 

Микроорганизмы  В слюне В зубодесневых 
карманах (частота 
обнаружения, %) 

частота 
обнаружения, % 

количество 
в 1 мл 

Группа А.  
Резидентная флора 

   

I. Аэробы и факультативные 
анаэробы 
S. mutans 100 1,5*105 100 

S. salivarius 100 107 100 
S. mitis 100 106-108 100 
Сапрофитные нейссерии 100 105-107 ++ 
Лактобактерии 90 103-104 + 
Стафилококки  80 103-104 ++ 
Дифтероиды  80 Не 

определено 
+ 

Актиномицеты  100 Не 
определено 

++ 

Дрожжеподобные грибы 50 102-103 + 
Микоплазмы   102-103 Не определено 
II. Облигатные анаэробы    
Вейллонеллы  100 106-108 100 
Анаэробные стрептококки 
(пептострептококки) 

100 Не 
определено 

100 

Бактероиды  100 Не 
определено  

100 

Фузобактерии  75 103-104 100 

Группа B.  
Непостоянная флора 

   

Аэробы и факультативные 
анаэробы 
Грамотрицательные 
палочки, в том числе: 
Klebsiella spp. 15 10-102 0 
Aerobacter spp. 3 10-102 0 

 
Эти бактерии представляют смешанную микрофлору из 

различных областей полости рта. Большая часть из них участвует в 
образовании зубных бляшек.  

В полости рта вегетируют аутохтонные и аллохтонные 
микроорганизмы. 

К аутохтонным относят постоянных обитателей – облигатную 
микрофлору, и временных – транзиторную микрофлору. Среди 
транзиторных микроорганизмов чаще встречаются патогенные и 
условно-патогенные виды. Аллохтонные микроорганизмы попадают в 
ротовую полость из других биотопов организма человека (например, 
из кишечника) и из внешней среды. 
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Основные группы бактерий, связанные со здоровым состоянием 
зубных тканей, включают многие виды стрептококков, а также 
некоторые другие виды бактерий (например, Veillonella parvula и 
Actinomyces odontolyticus). 

Большинство бактерий может легко прикрепляться к зубной 
ткани, формируюя зубной налет – особый вид микробной 
биопленки.  

В группу факультативно-анаэробных и аэробных 
грамположительных кокков входят, главным образом, зеленящие 
стрептококки – S. mutans, S. mitis, S. sanguis, S. salivarius. Их 
количественное соотношение зависит от диеты, гигиены полости рта 
и других факторов. Стрептококки ферментируют углеводы с 
образованием органических кислот, образуют перекись водорода. В 
результате происходит снижение рН среды ниже 5.0, что 
способствует деминерализации зубной эмали. Кроме этого, 
стрептококки из сахарозы синтезируют полисахариды. Растворимые 
полисахариды легко расщепляются микроорганизмами и служат 
источниками дальнейшего кислотообразования. Нерастворимые 
полисахариды активно участвуют в процессе адгезии оральных 
микроорганизмов, создавая тем самым благоприятные условия для 
развития зубных бляшек.  

К грамположительным анаэробным коккам полости рта 
относятся пептококки, которые активно разлагают пептиды и 
аминокислоты. В отличие от стрептококков сахаролитическая 
активность пептококков менее выражена. 

Среди грамотрицательных анаэробных кокков важное значение 
имеют постоянные обитатели полости рта из рода Veillonella. Они не 
ферментируют моно- и дисахариды, но разлагают органические 
кислоты (лактат, ацетат, пируват) до СО2 и Н2О, тем самым повышая 
рН среды. Поскольку соотношение зеленящих стрептококков и 
вейллонелл в слюне примерно одинаковое, последние используют 
молочную кислоту, образованную стрептококками, и могут оказывать 
противокариозное действие. 

Если гигиена ротовой полости неадекватна, то поражаются зубы 
с развитием кариеса. В условиях избытка углеводов в пище 
кариесогенные оральные стрептококки (S. mutans и S. sobrinus) 
разлагают сахарозу и другие углеводы с производством молочной 
кислоты. Понижение рН приводит к кариесу эмали зубов. Различные 
виды лактобацилл далее способствуют дальнейшей прогрессии 
кариеса. 
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Наличие кариозных зубов является условием глубокого 
изменения нормальной микрофлоры полости рта. Она 
характеризуется постепенным увеличением анаэробных бактерий. 
Наконец, это может привести к различным видам периодонтальной 
патологии (например, гингивиту, острому или хроническому 
периодонтиту). 

Наиболее распространенными анаэробными патогенными 
микроорганизмами являются Prevotella intermedia, бактерии рода 
Peptostreptococcus и несколько видов из рода Fusobacterium 
(F. nucleatum, F. periodonticum).  

Возбудителями периодонтита являются патогенные виды 
Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythia и Treponema denticola 
наряду с другими видами, такими как Eikenella corrodens, 
Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Actinomyces naeslundii, 
Capnocytophaga spp.. Они активно стимулируют разрушение тканей 
периодонта и прогрессирование периодонтита. 

 
 
Микрофлора желудочно-кишечного тракта 
 
Первоначально стерильный у новорожденных, желудочно-

кишечный тракт быстро заселяется микроорганизмами, которые 
попадают с пищей. При грудном вскармливании кишечная 
микрофлора в значительной степени включает в себя лактобацилл, 
стрептококков и бифидобактерий. 

У здоровых взрослых пищевод может содержать случайных 
представителей микрофлоры, появившихся из ротовой полости. 

В желудке при нормальной кислотности желудочного сока (в 
пределах 1,5-3,5) происходит значительное снижение общего 
количества микроорганизмов. Собственно желудочный сок 
демонстрирует высокие бактерицидные свойства, являясь 
эффективным барьером на пути входящих микробных агентов. 

Тем не менее, защитная функция желудочного сока зависит от 
пищевых привычек и предпочтений, объема потребляемой воды, а 
также многих других факторов, в том числе состояния слизистой 
оболочки желудка. У пациентов с хроническим атрофическим 
гастритом защитный барьер желудочного сока серьезно ослаблен. 

У здоровых лиц средняя концентрация микроорганизмов в 
желудочном соке не превышает 103-105 клеток на 1 г содержимого 
желудка. Там могут присутствовать различные группы бактерий и 



 152

грибков, такие как сарцины, лактобактерии, спорообразующая сенная 
палочка, дрожжевые грибы. 

В 1980-е годы в слизистой желудка был обнаружен возбудитель 
хронического гастрита и язвы двенадцатиперстной кишки  – бактерия 
Helicobacter pylori. Это подвижный микроаэрофил, легко 
сохраняющийся в подслизистом слое оболочки желудка. Дети, как 
правило, не имеют H. pylori, но до 50% взрослых людей являются 
носителями пилорического хеликобактера.  

В двенадцатиперстной кишке и других частях тонкого кишечника 
рН содержимого становится щелочным, тем самым создавая условия 
для микробного размножения. Тем не менее, тонкий кишечник 
содержит умеренное количество микробов в пределах 104-108 клеток 
на 1 г содержимого с постепенным увеличением к отделам толстого 
кишечника. В тонком кишечнике встречаются лактобациллы и 
энтерококки, в слепой кишке преобладают представители фекальной 
микрофлоры. 

Толстая кишка буквально переполнена бактериями. Около одной 
трети сухой массы фекалий состоит из микробных тел. 

В дистальной части кишечника (сигмовидной, ободочной и 
прямой кишке) содержится около 1011 микробных клеток на 1 г 
фекалий. 

Облигатно анаэробные бактерии доминируют в толстой кишке, 
составляя 96-99% бактерий от общей микробной массы. 

Среди них: неспорообразующие грамотрицательные анаэробные 
бактерии родов Bacteroides, Prevotella, Bilophila, Porphyromonas, 
Fusobacterium, анаэробные спорообразующие клостридии (Clostridium 
perfringens), анаэробные грамположительные пептострептококки, 
анаэробные лактобациллы и бифидобактерии. 

Факультативно анаэробные бактерии включают штаммы E. coli и 
других колиформных бактерий, Enterococcus fecalis, грибы-кандиды и 
некоторые другие. 

Нормальная микрофлора толстой кишки поддерживает многие 
важные физиологические функции кишечника. 

Например, бифидобактерии и лактобациллы являются 
естественными антагонистами представителей патогенной кишечной 
микрофлоры, таких как сальмонеллы и шигеллы. 

Спорообразующие грамотрицательные анаэробные бактерии 
играют важную роль в переваривании пищи, превращая углеводы и 
другие питательные вещества в жирные кислоты с короткой цепью, 
которые используются организмом в качестве значимого источника 
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энергии. Эти бактерии стимулируют местный кишечный иммунный 
ответ и поддерживают кишечную колонизационную 
резистентность, что мешает патогенным бактериям прикрепиться и 
колонизировать кишечную стенку. 

Аналогично Clostridium perfringens производит ряд 
пищеварительных ферментов (например, протеазы и липазы); E. coli и 
некоторые другие виды синтезируют витамины (преимущественно из 
групп В и К). 

Однако в случае повреждения кишечника при травме или 
воспалении все эти бактерии вызывают серьезную патологию у 
человека. Так, например, представители родов Bacteroides, 
Fusobacteria, Prevotella или Bilophila, а также E. coli, активно 
участвуют во многих воспалительных процессах. Они задействованы 
в развитии острого аппендицита, послеоперационных инфекционных 
осложнений внутри брюшной полости (абсцессы и перитонит), 
воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного тракта, а также 
в возникновении сепсиса. 

Кроме того, длительное неизбирательное применение 
антибиотиков, особенно широкого спектра действия, подавляет 
нормальную микрофлору кишечника, в результате чего возникает 
дисбактериоз кишечника. В этих случаях доминируют грибы из 
рода Candida. Серьезные осложнения после долгого лечения 
антибиотиками провоцируются облигатным анаэробом Clostridium 
difficile, которая вызывает антибиотико-ассоциированную диарею и 
тяжелый антибиотико-ассоциированный псевдомембранозный колит 
с глубоким повреждением кишечной стенки. 

 
 

Дисбактериоз (дисбиоз)  
 
Дисбактериоз (или дисбиоз) – количественные и качественные 

изменения нормальной микрофлоры человеческого тела, которые 
возникают в результате инфекционных и соматических заболеваний, 
а также при долгосрочном и неизбирательном использовании 
химиопрепаратов (антибиотиков и антисептиков). 

К дисбактериозу могут привести многие факторы. Основной 
медицинской проблемой является долговременное лечение 
антибиотиками и антисептиками, особенно препаратами широкого 
спектра действия, назначенными в неправильных дозах. Среди 
прочих причин дисбиоза – хронические соматические и 
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инфекционные заболевания, онкопатология, иммуносупрессия, 
облучение, стресс и т.д. 

Это состояние характеризуется глубоким расстройством 
желудочно-кишечного тракта, нарушением пищеварения и 
ферментной активности. Патологические изменения нормальной 
микрофлоры вызывают целый ряд осложнений: кишечную 
диспепсию, вторичный иммунодефицит, токсические инфекции, 
развитие гнойных процессов, различных форм кандидоза, воспаление 
дыхательных путей и т.п. При дисбактериозе количество 
лактобактерий снижается, количество анаэробов и грибов, 
устойчивых к антибактериальному лечению, начинает активно расти. 

Современные исследования пытаются доказать связь 
дисбактериоза с ожирением, воспалительными заболеваниями 
кишечника (неспецифический язвенный колит и др.), различными 
формами рака, бактериальным вагинозом, синдромом хронической 
усталости. 

Лечение дисбактериоза включает отмену использования 
антибиотиков и введение специальной диеты и витаминов. Самым 
эффективным является лечение пробиотиками. Эти биологические 
продукты содержат живые бактерии симбиотической кишечной 
микрофлоры, которые обладают антагонистической активностью 
в отношении патогенных микробов. 

Колибактерин – это биопрепарат, который содержит живую 
кишечную палочку штамма М17, которая продуцирует бактериоцины 
(колицины) против шигелл, сальмонелл, энтеропатогенной E. coli. 

Препарат бифидумбактерин состоит из живых бифидобактерий. 
Средство бификол представляет собой сложный пробиотический 

продукт кишечной палочки и бифидобактерий. 
Препарат бактиспорин содержит споры Bacillus subtilis, которые 

оказывают противомикробное действие и способствуют 
перевариванию. 

Некоторые другие широко используемые пробиотики могут 
содержать штаммы лактобактерий или дрожжей. 

Однако с учетом множественных сложных отношений в 
микробиоме человека далеко не все его изменения требуют 
коррекции, и с течением времени нормальная микрофлора различных 
биотопов тела, как правило, восстанавливается. 
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Глава 7 
ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ МИКРОБИОЛОГИИ. 
САНИТАРНАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ 

 
 
Экология микроорганизмов 
 
Микробы в природе распространены повсеместно. Они находятся 

в почве, воде, воздухе, растениях, организме человека и животных. 
Слово «экология» образовано от греческого oikos – что означает 

дом или жилище, logos – учение. Экологическая микробиология 
изучает сложные взаимоотношения микроорганизмов между собой и 
внешней средой, которые обусловливают их размножение, развитие и 
выживание. 

Под экологической системой понимают совместное 
функционирование различных биоценозов, т.е. биотического 
сообщества, включающего все популяции, занимающие данную 
область природной среды – биотоп, а также весь комплекс 
взаимоотношений, возникающих между ними. 

Биоценоз – микробное сообщество, ассоциация – совокупность 
популяций разных видов микроорганизмов, обитающих в 
определенном биотопе (например, в полости рта, в кишечнике, 
водоеме). 

Биотоп – место обитания популяции. 
Эковар – это вариант какого-либо микроорганизма, 

приспособленного жить в определенной экосистеме. 
Изучение экологии микроорганизмов позволяет раскрыть 

механизмы микробного паразитизма и выработать меры по борьбе с 
различными инфекционными заболеваниями. 

Есть определенные общие типы взаимоотношений между 
микробами в биоценозах. Они разделяются на симбиотические 
(благоприятные) и антагонистические (конкурентные). 

Симбиотические взаимоотношения включают различные 
формы: 

– нейтрализм – вид отношений, когда обитающие популяции не 
оказывают друг на друга ни стимулирующего, ни подавляющего 
действия; 

– комменсализм – вид сожительства, при котором один из 
симбионтов живет за счет другого и не причиняет ему вреда. К 
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комменсалам относят представителей нормальной микрофлоры 
организма человека; 

– мутуализм – взаимовыгодное сожительство двух или более 
видов. Например, клубеньковые бактерии обладают способностью 
фиксировать свободный азот воздуха и создают азотистые 
соединения, необходимые для бобовых растений; 

– сателлизм – стимуляция размножения микроба другим, 
сопутствующим видом: сарцины, дрожжи выделяют факторы роста, 
необходимые для коклюшной палочки; 

– синергизм – усиление физиологических функций и свойств 
бактерий при их совместном культивировании. Например, спирохеты, 
превотеллы, фузобактерии в ротовой полости совместно могут 
вызывать язвенно-некротический стоматит (ангину Симановского-
Плаут-Венсана); 

– паразитизм – один вид живет за счет другого и наносит ему 
вред (типичным примером являются вирулентные литические 
бактериофаги). 

Антагонистические или конкурентные взаимоотношения лежат 
в основе инфекции, инвазии, антибиотикотерапии. Антагонизм 
бывает: 

– явный, когда антагонист выделяет антибиотические вещества 
постоянно, независимо от того, есть конкурент или нет;  

– вынужденный, когда антибиотические вещества выделяются 
только в присутствии конкурента;  

– насильственный, когда микробы не являются антагонистами, 
но при культивировании на голодных средах микроб с большей 
ферментативной активностью использует другой как продукт своего 
питания. 

Механизмы антагонизма: истощение питательной среды; 
изменение рН, осмотического давления, дефицит кислорода; 
образование антибиотических веществ, губительно действующих на 
микробов-конкурентов. К таким веществам относятся антибиотики, 
бактериоцины, органические и жирные кислоты и т.д. 

 
 
Санитарная микробиология 
 
Санитарная микробиология изучает микрофлору окружающей 

среды и влияние ее на здоровье человека и экологическую ситуацию в 
различных биотопах. Главной задачей санитарной микробиологии 
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является санитарно-микробиологический контроль, включающий 
раннее обнаружение патогенной микрофлоры во внешней среде. 

Санитарно-показательные микроорганизмы (СПМ) – это 
представители нормальной микрофлоры, которые выделяются 
естественным путем в окружающую среду и там сохраняются, 
поэтому являются показателями санитарного неблагополучия и 
потенциальной опасности исследуемых объектов. Например, если на 
объектах окружающей среды обнаруживают представителей 
нормальной микрофлоры кишечника, делают заключение о наличии 
фекального загрязнения и возможном присутствии патогенных 
энтеробактерий.  

Так как на объектах окружающей среды патогенные 
представители находятся в меньшем количестве и выделить их 
труднее, то вначале выявляют санитарно-показательные 
микроорганизмы, а в случае их обнаружения проводят поиск 
патогенных. 

 
Требования, предъявляемые к СПМ:  
– они должны постоянно содержаться в выделениях человека и 

теплокровных животных и поступать в окружающую среду в 
больших количествах; 

– они не должны иметь другого природного резервуара, кроме 
организма человека и животных; 

– после выделения в окружающую среду, они должны сохранять 
жизнеспособность в течение сроков, близких к срокам выживания 
патогенных микробов, выводимых из организма теми же путями; 

– в окружающей среде они не должны размножаться и изменять 
свои биологические свойства; 

– лабораторные методы их индикации и идентификации должны 
быть стандартными и не очень трудоемкими. 

 
Косвенными показателями загрязнения объектов окружающей 

среды являются общее микробное число, титр или индекс СПМ.  
Общим микробным числом называют количество микробов в 1 

мл жидкости, 1 г твердого вещества или 1 м3 воздуха.  
Существует два метода определения микробного числа: метод 

прямого подсчета и метод количественного посева проб исследуемого 
объекта или его разведений на питательные среды.  
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Прямой подсчет микроорганизмов в исследуемом объекте 
проводится под микроскопом в счетных камерах Горяева или в 
камерах, специально сконструированных для счета бактерий. 

Метод количественного посева подразумевает посевы материала 
на питательный агар с подсчетом выросших колоний (1 колонию 
обычно образует 1 клетка). Результат выражают в колониеобразующих 
единицах (КОЕ) – КОЕ/мл, КОЕ/г или КОЕ/м3. 

Индекс – количество СПМ в единице объема (1 литр, 1 г или 1 
кубометр) материала. 

Титр – наименьший объем (в мл), или весовое количество (в г) 
материала, в котором еще обнаруживаются СПМ. 

 
Санитарно-показательные микроорганизмы окружающей 

среды 
 
К различным видам СПМ относятся следующие группы 

микроорганизмов. 
1. Вода – бактерии группы кишечной палочки (БГКП), 

энтерококки, споры C. perfringens, коли-фаги. 
2. Почва – БГКП, энтерококки, термофилы, возбудители газовой 

гангрены. 
3. Воздух – β-гемолитические стрептококки, стафилококки. 
4. Пищевые продукты – БГКП, энтерококки, стафилококки, 

протей. 
5. Предметы обихода – БГКП, энтерококки стрептококки, 

стафилококки. 
 
 
Микрофлора воды 
 
Микроорганизмы обитают в воде всех водных бассейнов морей и 

океанов, озер, рек, ручьев, болот и т.д. Они распространены повсюду 
и могут быть найдены даже на дне океана на глубинах до 4000-9000 м. 
Микрофлора водных бассейнов зависит от их загрязнения и, 
следовательно, от качества обработки сточных вод и их очистки. 

Являясь естественной средой обитания микроорганизмов, вода 
отражает микробный пейзаж почвы, так как микроорганизмы 
попадают в воду с частичками почвы. В воде формируются 
биоценозы с преобладанием микроорганизмов, которые 
адаптировались к определенным условиям. В 1 мл воды количество 
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микробов может превышать несколько миллионов. 
Количественный и качественный состав микробиоценозов воды 

зависит от физико-химического состояния, температуры, рН, от 
концентрации минеральных и органических веществ, кислорода, 
углекислого газа, скорости движения воды, от массивности 
поступления ливневых и сточных вод. 

С экологической точки зрения всю микрофлору водоемов 
разделяют на две группы: аутохтонную (или водную) и аллохтонную, 
попадающую извне.  

Аутохтонная флора – это микроорганизмы, живущие и 
размножающиеся в воде. К ним относятся аэробные кокки: 
микрококки, сарцины; бактерии рода Proteus, рода Pseudomonas; 
представители рода Leptospira. Анаэробных бактерий в чистых 
незагрязненных водоемах мало. 

Микроорганизмы воды играют важную роль в круговороте 
веществ в природе. Они выполняют роль мусорщиков, расщепляют 
клетчатку, органические отходы. Вместе с загрязненными ливневыми, 
талыми и сточными водами в озера и реки попадают представители 
нормальной микрофлоры человека и животных (кишечная палочка, 
цитробактер, энтеробактер, энтерококки, клостридии) и возбудители 
кишечных инфекций – брюшного тифа, паратифов, дизентерии, 
холеры, лептоспироза, энтеровирусных инфекций и др., поэтому вода 
является фактором передачи многих инфекционных заболеваний. 
Некоторые возбудители могут хорошо размножаться в воде 
(холерный вибрион, легионеллы). 

Вода артезианских скважин практически не содержит 
микроорганизмов. Микрофлора воды океанов и морей содержит 
различные микроорганизмы, например, галофильные вибрионы, 
поражающие моллюсков и некоторые виды рыб, при употреблении 
которых в пищу развивается пищевая токсикоинфекция. 

Степень загрязнения воды различными микроорганизмами 
обозначается как сапробность. Есть три зоны сапробности в 
зависимости от степени загрязнения воды: 

– полисапробная зона – сильно загрязненная вода, бедная 
кислородом, богатая органическими веществами, в 1 мл ее 
содержание бактерий достигает 1 млн. Колиформные и анаэробные 
бактерии являются доминирующими; 

– мезосапробная зона – умеренно загрязненная вода, в ней 
происходит минерализация органических веществ с активными 
процессами нитрификации и окисления. Общее микробное число в 
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1 мл воды находится в диапазоне около 104-105 микробных клеток. 
Количество бактерий группы кишечной палочки значительно 
снижается; 

– олигосапробная зона чистой воды, в ней количество 
микроорганизмов в 1 мл воды приблизительно от 10 до 1000 
микробных клеток в 1 мл воды, E. coli встречается в количестве 
нескольких клеток в 1 л воды. 

Определение в воде патогенных микробов очень трудоемко, 
поэтому исходно определяют наличие СПМ, а затем патогенных 
возбудителей. 

СПМ для воды являются БГКП – колиформные бактерии. Под 
этим общим названием объединяют бактерии семейства 
Enterobacteriaceae, родов Escherichia, Citrobacter, Enterobacter, 
Klebsiella. Это грамотрицательные, не образующие спор и не 
обладающие оксидазной активностью палочки, ферментирующие 
лактозу и маннит до кислоты и газа при 37оС в течение 24 часов. 
Данные бактерии выделяются во внешнюю среду с испражнениями 
человека и теплокровных организмов. 

Среди колиформных микроорганизмов выделяют группу 
термотолерантных бактерий (E. coli), которые ферментируют 
лактозу при 44оС в течение 24 ч. Эти бактерии являются показателями 
свежего фекального загрязнения. 

 
 
Санитарно-бактериологическое исследование воды 
 
К санитарным показателям воды относятся следующие: 
1. Общее микробное число – количество мезофильных 

хемоорганотрофных бактерий в 1 мл воды, способных образовывать 
колонии на питательном агаре при температуре 37оС в течение 24 
часов. Согласно санитарным правилам, в воде централизованного 
водоснабжения оно не должно превышать 50 КОЕ бактерий в 1 см3 (1 
мл) воды. 

2. Термотолерантные колиформные бактерии – оценивается 
число термотолерантныхколиформных бактерий в 100 см3 воды.По 
нормативам в 300 мл исследованной воды они должны отсутствовать. 

3. Общие колиформные бактерии – оценивается число общих 
колиформных бактерий в 100 см3 воды. По нормативам в 300 мл 
исследованной воды они также должны отсутствовать. 



 161

Это основные показатели, которые определяют при 
микробиологическом контроле качества питьевой воды. По 
эпидемиологическим показаниям и при производственном контроле 
качества питьевой воды оценивают также количество колифагов, 
которые являются косвенными показателями присутствия в воде 
энтеровирусов, спор сульфитредуцирующих клостридий (С. 
perfringens), цист лямблий (все они в норме в исследуемой питьевой 
воде не должны быть обнаружены). 

Термотолерантные и общие колиформные бактерии оценивают 
методом мембранной фильтрации или титрационным методом. 

 
Метод мембранной фильтрации.  
 
В методе мембранной фильтрации 300 мл исследуемой воды 

фильтруют по 100 мл через разные фильтры, которые затем 
накладывают на поверхность среды Эндо. Инкубируют в термостате 
при 37оС в течение 24 часов. Подсчитывают количество красных 
лактозоположительных колоний, готовят из них мазки, окрашивают 
по Граму для обнаружения грамотрицательных палочек, определяют 
оксидазный тест, который должен быть у энтеробактерий 
отрицательным. Затем колонии пересевают на полужидкую среду с 
лактозой (маннитом, глюкозой) и инкубируют в термостате в течение 
24 часов при 37оС. 

Колонии учитывают как общие колиформные бактерии при 
отрицательном оксидазном тесте, ферментации лактозы или маннита 
(глюкозы) при 37оС с образованием кислоты и газа. 

Колонии учитывают как термотолерантные колиформные 
бактерии при отрицательном оксидазном тесте и ферментации 
лактозы или маннита (глюкозы) при 44оС с образованием кислоты и 
газа. 

 
Титрационный метод 
 
Данный метод обычно используют для качественной оценки 

питьевой воды при невозможности применения метода мембранной 
фильтрации или при наличии в воде большого количества 
взвешенных частиц.  

Здесь объем воды, равный 300 мл, разделяют на 3 объема по 100 
мл, засевают эти пробы на лактозо-пептонную среду и инкубируют 
при 37оС в течение 24-48 часов. При наличии роста делают пересев из 
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этих объемов на среду Эндо, далее лактозоположительные колонии 
идентифицируют, как в предыдущем методе. Количество 
колиформных бактерий в этом методе определяют по специальным 
таблицам. 

 
 
Микрофлора почвы 
 
Микрофлора почвы характеризуется разнообразием 

микроорганизмов, которые принимают участие в процессах 
самоочищения почвы, круговороте в природе азота, углерода, серы, 
железа и других элементов. В почве обитают бактерии, грибы, 
лишайники и простейшие. Количество микробов в 1 г почвы 
измеряется сотнями, тысячами и миллионами клеток. 

На поверхности микроорганизмов относительно мало, так как на 
них губительно действуют ультрафиолетовые лучи и высушивание. 

Наибольшее число микроорганизмов содержится в верхнем слое 
толщиной до 10 см. По мере углубления в почву количество 
микроорганизмов уменьшается и на глубине 4-5 м они практически 
отсутствуют. Наиболее богат микробами слой на глубине 5-15 см. 

Состав микрофлоры почвы меняется в зависимости от типа и 
состояния почвы, состава растительности, температуры, влажности. 
Большинство микроорганизмов почвы способны развиваться при 
нейтральном рН, высокой относительной влажности, при температуре 
от 25 до 45С. 

В почве живут бактерии, способные усваивать молекулярный 
азот (азотфиксирующие), нитрифицирующие бактерии (Nitrosomonas 
и Nitrobacter), способные окислять аммиак до нитратов и 
восстанавливать последние до нитритов; бактерии-аммонификаторы, 
которые вызывают гниение остатков растений, трупов животных, 
разлагают мочевину; бактерии, расщепляющие клетчатку, 
вызывающие различные виды брожений (молочнокислое, 
маслянокислое, уксуснокислое и др.).  

Кишечная палочка, возбудители брюшного тифа, дизентерии, 
сальмонеллезов могут попадать в почву с фекалиями, но в почве 
отсутствуют условия для их размножения, и они постепенно 
отмирают. Обнаружение кишечной палочки и протея в значительных 
количествах является показателем загрязнения почвы фекалиями 
человека и животных и свидетельствует о санитарно-
эпидемиологическом неблагополучии. 
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Патогенные палочки (возбудитель сибирской язвы, ботулизма, 
столбняка, газовой гангрены) способны длительно сохраняться в 
почве (споры Bacillus anthracis сохраняются более 50 лет). Поэтому 
почва играет основную роль в эпидемиологии столбняка, ботулизма, 
газовой гангрены (особенно в условиях военного времени). 

Почва играет значительную роль в распространении 
лептоспирозов, бруцеллеза, пищевых токсикоинфекций, 
энтеровирусных инфекций. 

Для возбудителей актиномикоза, глубоких микозов, 
микотоксикозов почва является естественной средой обитания. 

 
Санитарно-бактериологический анализ почвы включает 

определение микробного числа и содержания санитарно-
показательных микроорганизмов почвы. 

Микробное число почвы – это общее количество 
микроорганизмов, содержащихся в 1 г почвы. 

По микробному числу почвы судят об общей численности в 
основном сапрофитных микроорганизмов, вырастающих на МПА и 
сусло-агаре; если же необходимо выделить определенные группы 
микроорганизмов, используют специальные среды и методы посева. 

Коли-титр почвы определяют с использованием селективных 
питательных сред, содержащих желчь и генциановый фиолетовый, 
подавляющих рост многочисленных микроорганизмов, населяющих 
почву, но не препятствующих росту кишечной палочки.  

Наиболее часто используется жидкая среда Кесслера, которая, 
кроме вышеназванных компонентов, содержит пептон и лактозу, 
сбраживаемую E. сoli, для улавливания образовавшегося газа служит 
поплавок.  

После суточной инкубации посевов разведений почвы на среде 
Кесслера отбирают положительные пробы, в которых наблюдается 
обильное газообразование и диффузный рост. Эти признаки 
характерны для развития E. coli, ферментирующей лактозу с 
образованием газа, скапливающегося в поплавке. Из отобранных 
посевов делают высевы на среду Эндо, инкубируют при 37С 24 ч, 
отмечают характерные для E. coli темно-красные колонии с 
металлическим блеском, проводят микроскопию и при наличии в 
мазках мелких грамотрицательных палочек делают вывод о 
присутствии E. coli. 

Перфрингенс-титр почвы – наименьшее ее количество, 
выраженное в граммах, в котором содержится одна жизнеспособная 
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клетка C. perfringens. Для определения C. perfringens в почве 
используют железосульфитный агар (среду Вильсона-Блера). 

Перфрингенс-титр определяется максимальным разведением 
почвенной суспензии, при посеве которого развиваются характерные 
черные колонии. Наличие C. perfringens на средах Вильсона-Блера 
подтверждается микроскопически. В мазках, окрашенных по Граму, 
бациллы имеют вид крупных грамположительных палочек с прямыми 
концами, которые могут располагаться цепочками. 

Почва оценивается как чистая, если общее количество БГКП 
составляет менее 10 клеток на 1 г почвы образца при отсутствии 
патогенных кишечных бактерий. 

Избыточное количество БГКП (10 и более на 1 г почвы), наличие 
энтерококков и/или кишечных патогенных бактерий указывает на 
свежее фекальное загрязнение почвы, присутствие бактерий родов 
Citrobacter, Enterobacter и Clostridium perfringens – на давнее 
фекальное загрязнение.  

Большое количество сапрофитной микрофлоры свидетельствует 
об органическом загрязнении почвы. 

 
 
Микрофлора воздуха 
 
Присутствие микроорганизмов в воздухе зависит от многих 

факторов (температура, влажность, движение воздушных потоков, 
степень загрязнения воздуха промышленными и 
сельскохозяйственными отходами, количество осадков и т.д.).  

Микрофлору воздуха можно условно разделить на постоянную, 
часто встречающуюся, и переменную, представители которой, 
попадая в воздух из свойственных им мест обитания, недолго 
сохраняют жизнеспособность. Постоянно в воздухе обнаруживаются 
пигментообразующие кокки, палочки, дрожжи, грибы, актиномицеты, 
спорообразующие бациллы и клостридии и др., которые устойчивы к 
лучам света и высыханию. В воздухе крупных городов количество 
микроорганизмов больше, чем в сельской местности. Над лесами, 
морями воздух содержит мало микробов (в 1 м3 – единицы 
микробных клеток). Дождь и снег способствуют очищению воздуха 
от микробов. 

В воздухе закрытых помещений при недостаточном 
проветривании микробов значительно больше, чем в открытых 
воздушных бассейнах. Состав микрофлоры и количество 
микроорганизмов зависят от санитарно-гигиенического режима, 
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числа находящихся в помещении людей, состояния их здоровья и 
других условий. 

Воздух не является благоприятной средой для обитания 
микробов. Недостаток питательных веществ и влаги, бактерицидная 
активность солнечного света создает неблагоприятные условия для 
бактерий, и большинство из них теряет жизнеспособность. Однако, 
несмотря на сравнительно короткое время присутствия в воздухе, 
патогенные микроорганизмы способны заражать восприимчивые 
организмы. 

При чихании, кашле, разговоре в воздух выбрасывается 
множество капелек жидкости, внутри которых содержатся 
микроорганизмы. Мелкие капельки образуют стойкие аэрозоли и 
могут часами удерживаться в воздухе во взвешенном состоянии.  

Возбудители гриппа, кори, краснухи, и других вирусных ОРЗ, 
возбудители бактериальных респираторных заболеваний – 
туберкулеза, дифтерии, менингококковой инфекции, коклюша и 
многие другие могут распространяться воздушно-капельным путем. 

При заражении воздушно-пылевым путем микроорганизмы 
находятся в выделениях больных (мокроте, слизи) и окружены 
белковым субстратом, поэтому они более устойчивы к высыханию. 
Когда такие капли высыхают, они превращаются в бактериальную 
пыль, частицы которой имеют диаметр от 1 до 100 мкм. У частиц 
диаметром более 100 мкм сила тяжести превышает сопротивление 
воздуха, и они быстро оседают. Пылевой способ играет важную роль 
в эпидемиологии туберкулеза, дифтерии, туляремии. 

 
Методы микробиологического исследования воздуха  
 
Данные методы подразделяют на седиментационные и 

аспирационные. Наиболее простым является седиментационный 
метод Коха: стерильные чашки Петри с плотной питательной средой 
открывают в местах отбора проб воздуха и выдерживают в течение 
определенного времени (5-30 мин), после чего закрывают и 
термостатируют. По количеству выросших колоний подсчитывают 
микробное число воздуха. 

Наиболее точными являются аспирационные методы 
исследования воздуха, основанные на фильтрации или аспирации 
(прокачивании) воздуха через специальные фильтры, жидкости, 
порошки, адсорбирующие микрофлору, или чашки Петри с 
питательной средой. 
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Глава 8 
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 
ДЕЗИНФЕКЦИЯ, АНТИСЕПТИКА,  
СТЕРИЛИЗАЦИЯ, АСЕПТИКА 

 
 

Дезинфекция, антисептика, стерилизация и химиотерапия 
относятся к противомикробным мероприятиям, которые оказывают 
прямое повреждающее действие на микроорганизмы. 

 
 
Дезинфекция 
 
Дезинфекция представляет собой комплекс антимикробных 

мероприятий, направленных на удаление патогенных и условно-
патогенных микроорганизмов, присутствующих на различных 
абиотических объектах внешней среды, при помощи биоцидных 
химических соединений (дезинфектантов). 

При необходимости действие дезинфектантов дополняется 
действием физических факторов. 

К химическим соединениям, непосредственно вызывающим 
гибель микроорганизмов (биоцидам), относятся дезинфектанты, 
антисептики и антибиотики. 

Основная цель дезинфекции заключается в прерывании 
эпидемической цепи для предотвращения передачи патогенных 
агентов от источника инфекции к восприимчивым лицам через 
предметы и факторы внешней среды. 

Ведущим способом дезинфекции является использование 
комплекса высокоактивных антимикробных химических соединений 
– дезинфицирующих средств. Дезинфектанты применяются в 
определенной концентрации с таким расчетом, чтобы они 
действовали на определенный вид микроба за определенное время. 

Различают три основных вида дезинфекции: профилактическая, 
заключительная и текущая. 

Профилактическая дезинфекция ежедневно проводится во всех 
лечебных учреждениях. Ее целью является резкое снижение 
численности популяции всех потенциально патогенных для человека 
микроорганизмов на всех объектах в помещениях. 

Заключительная дезинфекция проводится в очагах 
инфекционных заболеваний. Цель заключительной дезинфекции – 
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обезвредить микроорганизм после транспортировки, госпитализации 
или гибели пациента, то есть прервать пути передачи инфекции 
здоровым людям, уничтожить возбудителей во всех объектах и во 
всех местах, куда они могли попасть во время пребывания больного 
на дому. 

Текущая дезинфекция проводится, когда пациент остается в 
очаге на какой-то период времени, например, в больнице или других 
медицинских учреждениях. 

Самым надежным контролем качества дезинфекции является 
бактериологический метод. Выпускаются бактериологические тесты 
(кишечной палочки, стафилококка, антракоида) в специальной 
упаковке; их помещают в объекты, которые подвергают обработке, а 
далее из тестов делают посев на стерильность. 

 
 
Антисептика 
 
Антисептика представляет собой комплекс профилактических 

мероприятий, позволяющих уничтожать и подавлять рост и 
распространение патогенных и условно-патогенных 
микроорганизмов, находящихся на интактной или поврежденной 
коже, слизистых оболочках, в ранах и в полостях организма 
человека. 

Основная группа антисептиков (или антисептических 
препаратов) имеют химическое происхождение. Механические и 
другие физические факторы (хирургическая обработка, промывание, 
дренирование, сорбция) увеличивают благоприятный эффект от 
химических антисептиков. 

 
Требования, предъявляемые к антисептикам: 
– высокая антимикробная активность с толерантностью к коже и 

слизистым оболочкам;  
– отсутствие общетоксических, органотропных, аллергических, 

мутагенных, канцерогенных или тератогенных эффектов;  
– антисептики должны легко растворяться в липидах и плохо или 

умеренно – в воде, чтобы блокировать всасывание во внутреннюю 
среду организма человека и способствовать накоплению в коже;  

– они должны ограничивать инфекционный агент в ране, тем 
самым предотвращая его проникновение в лимфу и кровь;  
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– антисептики должны блокировать адгезию микроорганизмов, 
подавлять факторы вирулентности бактерий, усиливать действие 
антибиотиков и антимикробных физических факторов. 

Антисептики разделяют на следующие классы химических 
веществ и соединений: 

1. поверхностно-активные вещества – детергенты (анионного и 
катионного типа); 

2. галогены (хлор-, бром-, йод-содержащие препараты); 
3. бигуаниды (хлоргексидина биглюконат); 
4. окислители (Н2О2, КМnО4); 
5. альдегиды (формальдегид); 
6. соли металлов (нитрат серебра и другие соли, сплавы или 

органические комплексы Ag и Cu); 
7. фенолы (триклозан, оксихинолин); 
8. спирты (этанол, изопропанол); 
9. кислоты (бензойная, салициловая, борная и др.); 
10. щелочи (гидрокарбонат натрия); 
11. сульфаниламиды (сульфацил натрия или сульфацетамид); 
12. красители (бриллиантовый зеленый, метиленовый синий и 

т.д.); 
13. фитонциды (хлорофиллипт, содержащий смесь хлорофиллов 

из листьев эвкалипта); 
14. производные нитрофурана (фурацилин и др.); 
15. антибиотики.  
 
Антисептики различают по механизму действия. 
Деструктивные антисептики вызывают денатурацию и 

разрушение биополимеров (белков, липидов или ДНК) в клетках 
микроорганизмов. Этот механизм действия присущ альдегидам, 
галогенам, солям металлов, спиртам, фенолам, кислотам и щелочам. 

Антисептики-окислители (Н2О2, КМnО4 и др.) оказывают 
бактерицидное действие на микроорганизмы за счет высвобождения 
свободных радикалов. 

Мембраноатакующие антисептики (ПАВ) разрушают 
мембраны микроорганизмов и влияют на их проницаемость. 

Антиметаболиты и фермент-ингибирующие препараты 
блокируют бактериальные ферментативные системы (к примеру, 
сульфаниламиды, нитрат серебра). 
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Стерилизация 
 
Стерилизация – это комплекс физических и химических 

методов полного уничтожения всех вегетативных и покоящихся 
форм (спор) любого вида микроорганизмов. 

Стерилизуют медицинские инструменты, изделия, поверхности, 
объекты и среды, контактирующие и взаимодействующие с 
поверхностью ран, слизистыми, кровью и другими тканями пациента. 

К стерилизуемым объектам относят медицинскую аппаратуру, 
инструментарий, лекарства, одежду, перевязочный и шовный 
материалы, постельное белье и предметы ухода за пациентами, 
питательные среды, лабораторная посуда и мн. др. 

Профилактика заражения и контаминации микроорганизмами 
человека во время различных медицинских вмешательств и процедур 
является основной целью стерилизации в медицине. 

В микробиологической практике различные способы 
стерилизации используются для поддержания асептических условий в 
лабораторной работе, для защиты культуральной среды и клеточных 
культур от постороннего микробного загрязнения, для 
предотвращения микробиологической биодеградации лекарственных 
препаратов или лабораторных реагентов. 

Все методы стерилизации разделяют на физические (паровой, 
воздушный способ, фильтрация, облучение) и химические методы 
(использование растворов химических средств, газов).  

Выбор метода стерилизации зависит от особенностей 
стерилизуемых объектов. 

 
Физические методы 
 
Стерилизация в автоклаве на сегодняшний день считается 

самым эффективным и надежным методом. Стерилизующее действие 
внутри автоклава обеспечивается контактом насыщенного пара под 
давлением с более холодными объектами, что конденсирует пар в 
воду с выделением тепла, повышающим температуру объектов 
стерилизации. 

В зависимости от стерилизуемых материалов, температура 
насыщенного пара может быть выбрана в интервале от 110°С до 
138°C, давление от 0,4 до 2,5 атмосфер, экспозиция от 30 до 60 минут. 
Различные простые питательные среды, физиологический раствор, 
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дистиллированная вода, текстильные изделия в упаковочной бумаге 
стерилизуют при 1 атмосфере (121°C) в течение 15-30 минут. 

Стерилизация в сухожаровом шкафу (горячим воздухом) при 
180°C и экспозиции в течение 60 минут является весьма 
эффективным методом, но этот способ может вызвать разрушение 
термолабильных веществ. Объекты, плохо проницаемые для пара, но 
устойчивые к нагреванию (инструменты, посуда, изделия из металла 
и стекла, гидрофобные вещества) могут быть стерилизованы с 
помощью этого метода. 

Стерилизация путем прокаливания в пламени используется для 
мелких металлических или стеклянных предметов. Таким способом 
стерилизуют бактериологические петли, металлические пинцеты, 
стеклянные шпатели и трубочки, предметные стекла и др. 
Температура пламени спиртовки около 900ºС. При прокаливании 
сгорают все микроорганизмы (вегетативные и споровые формы).  

Сжигание используется для уничтожения биологически опасных 
отходов. 

Пастеризация не является способом полной стерилизации. Этот 
прием частичной стерилизации назван в честь великого французского 
ученого Л. Пастера. Он применяется для жидких сред, которые 
изменяют свои физико-химические свойства при высоких 
температурах. Способ заключается в том, что жидкость, налитую в 
стерильную посуду, прогревают на водяной бане при температуре 60-
90°С в течение 10-30 мин. Пастеризуют молоко, сливки, вино, соки и 
др. При этом сохраняются витамины и вкусовые качества продуктов. 
Пастеризованные продукты длительному хранению не подлежат, так 
как при этом способе стерилизации погибают лишь вегетативные 
формы микроорганизмов, а споры остаются.  

В стоматологии сейчас активно используется быстрая 
гласперленовая стерилизация металлических медицинских 
инструментов (от нем. glas – стекло, perlеn – бусы). Она заключается 
в быстром кратковременном (3-5 мин) погружении инструментария в 
контейнер-стерилизатор с мелкими гранулами, нагретыми до 
температуры 250оС или выше. Данная обработка ведет к быстрой 
гибели подавляющего большинства вегетативных форм 
микроорганизмов. Однако полной стерилизации медицинского 
инструментария здесь не происходит, так как выживают споры 
бактерий и часть их термостабильных вегетативных форм. 

Дробная стерилизация (или тиндализация) при 56-70°С в 
течение 1 часа в течение 5 дней используются для медицинских 
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препаратов с высоким содержанием термолабильных веществ (белки, 
витамины и т.д.) 

В течение интервалов между эпизодами стерилизации предметы 
помещают в термостат при 37°С в течение ночи. В этом случае споры, 
оставшиеся в стерилизованных объектах, прорастают, и заново 
проросшие вегетативных клетки разрушаются на следующей стадии 
стерилизации. 

Эффективная стерилизация термолабильных веществ 
(питательных сред для клеточных культур, белковых и ферментных 
растворов, витаминов, биопрепаратов) достигается путем 
фильтрации через бактериальные фильтры с контролируемой 
пористостью. Обычно это синтетические фильтры с размером пор 0,1-
0,45 мкм (ацетат целлюлозы, нейлон, полиамид, политетрафторэтилен 
и др.). Фильтры выступают в роли ловушки для бактерий и большого 
количества вирусов, однако мелкие вирусы (меньше размера пор 
фильтра) и бактериальные токсины могут свободно преодолевать 
фильтр. 

Технологию ультрафиолетового обеззараживания применяют 
при необходимости обеззаразить воздух и различные поверхности, 
например, для воздушной стерилизации палат и боксов в отделениях 
интенсивной терапии и реанимации. Бактерицидное действие УФ-
облучения основано на фотохимических реакциях, повреждающих 
ДНК и РНК микроорганизмов. 

Жаростойкие инструменты могут быть простерилизованы с 
помощью инфракрасного излучения (длина волны 700-1000 нм), что 
инактивирует микроорганизмы генерацией тепла. 

В промышленных условиях медицинские изделия (в основном 
одноразовые пластиковые шприцы, системы для парентерального 
введения, упакованные повязки, пластиковые чашки Петри) 
стерилизуют гамма-лучами. Радиоактивные изотопы Co60 или Cs137 
используют в качестве источников гамма-излучения, что необратимо 
вызывает повреждение ДНК микроорганизмов.  

 
Химическая стерилизация 
 
Химические методы стерилизации широко используются в 

медицинских учреждениях в связи с нестойкостью инструментов и 
материалов к физическим методам стерилизации. Так, химической 
стерилизацией обрабатывают эндоскопическое оборудование, наборы 
для лапароскопии. 
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Обработка оксидом этилена в газовом стерилизаторе является 
одним из самых эффективных способов химической стерилизации. 
Она инактивирует все жизнеспособные формы микроорганизмов, 
включая споры бактерий, грибов, вирусы. Высушенные изделия 
упаковывают в специальную упаковку, через которую легко 
диффундирует окись этилена. По окончании процесса 
стерилизованные объекты (перевязочный материал, одноразовые 
пластиковые системы, катетеры, дренажи и др.) подвергают дегазации 
в зависимости от свойств изделия. Около 50% производимых 
медицинских изделий стерилизуется с помощью этого метода. 

Озон в качестве стерилизующего газообразного агента 
применяется для стерилизации и дезинфекции воздуха и воды, 
например, для обработки воды в плавательных бассейнах. 

Надуксусная кислота и глутаральдегид используются для 
стерилизации волоконной оптики, например, эндоскопов. Они 
эффективны в отношении штаммов кислотоустойчивых бактерий. 

Для контроля эффективности стерилизации различными 
устройствами и методами используются термометры, манометры, а 
также термохимические индикаторы с известными температурами 
плавления контрольных веществ (мочевины, бензойной кислоты и 
другие). Для бактериологического контроля стерилизации помещают 
споры термостойких бактерий Geobacillus stearothermophilus в 
контейнеры с изделиями для стерилизации. Эти споры могут 
выдерживать кратковременное воздействие температурой 121°С. Для 
контроля после стерилизации оценивается остаточная 
жизнеспособность спор. 

 
 
Асептика 
 
Асептика – это полный комплекс всех антимикробных 

мероприятий, направленных на предупреждениие микробной 
контаминации любых объектов, включая органы и ткани, раневые 
поверхности, медицинские инструменты и устройства, перевязочные 
материалы и мн. др.  

Основная цель асептики заключается в защите пациента от 
любой нежелательной микробной нагрузки, которая может ухудшить 
состояние его здоровья. Важной целью асептики является также 
защита медицинского персонала. 
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В комплекс асептических мероприятий входят различные 
методы стерилизации, механическая и химическая очистка, 
дезинфекция, антисептика, герметизация, изоляция (боксирование, 
использование кювезов для новорожденных), разобщение потоков 
инфекционных и неинфекционных пациентов, ношение масок и 
других средств индивидуальной защиты. Эти методы применяют при 
хирургических операциях, приеме родов, парентеральном введении 
лекарств, приготовлении стерильных лекарственных форм, 
стерилизации питательных сред. 

В микробиологической практике асептика включает забор 
материала для исследования стерильным инструментом и в 
стерильную посуду в условиях, исключающих микробную 
контаминацию посторонней микрофлорой; предупреждение 
контаминации материала во время его доставки в лабораторию; 
использование стерильных петель, пипеток, питательных сред, 
посуды; предупреждение контаминации микробных культур 
микрофлорой рук, волос, одежды работника; работу в стерильных 
боксах, ламинарном потоке стерильного воздуха, в зоне пламени 
спиртовки. 

Несоблюдение указанных мер приводит к неправильному 
заключению о виде выделенной культуры и ее свойствах, 
ошибочному диагнозу и неадекватным мерам терапии и 
профилактики. 
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Глава 9 
ХИМИОТЕРАПИЯ. АНТИБИОТИКИ 

 
 
Антимикробная химиотерапия и химиопрофилактика 

заболеваний 
 
Различные противомикробные вещества, которые влияют на 

патогенные микроорганизмы, широко используются для лечения 
пациентов с различными заболеваниями, а в некоторых случаях – для 
профилактики заболеваний. 

Антимикробная химиотерапия – это лечение бактериальных, 
вирусных, грибковых и протозойных инфекций химическими 
антимикробными средствами. 

Безопасность и эффективность любого антимикробного 
препарата могут быть охарактеризована ее терапевтическим 
индексом (также известным как терапевтический коэффициент, окно 
безопасности или терапевтическое окно).  

Терапевтический индекс выражается как максимальная доза, 
которую пациент может выдержать без токсических воздействий, 
разделенная на дозу, необходимую для достижения эффекта против 
инфекционного агента. 

Химиопрепарат подходит для медицинских применений, если его 
терапевтический индекс не менее 3. 

Противомикробные средства, используемые для лечения и 
профилактики инфекций у людей и животных разделены на две 
основных группы – антисептики и антибиотики. 

 
 
Общая характеристика антибиотиков 
 
Антибиотики являются химическими лекарственными 

средствами природного, полусинтетического или синтетического 
происхождения, которые в минимальных концентрациях ингибируют 
размножение или вызывают гибель восприимчивых микробных 
агентов во внутренней среде макроорганизма. 

Открытие первого антибиотика произошло в 1928-1929 годах, 
когда английский врач А. Флеминг продемонстрировал 
антибактериальное действие культуры гриба Penicillium notatum. В 
1940 г. Х. Флори и Э. Чейн получили стабильный продукт 
пенициллина (его натриевую соль). Впоследствии в 1943 году 
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A. Шатц и С. Ваксман открыли новый антибиотик стрептомицин. С 
того времени огромное число антибиотиков было описано, 
исследовано и нашло свое применение для различных медицинских 
целей. 

Антибиотики должны соответствовать целому ряду требований 
для того, чтобы занять определенное место для своего применения в 
медицинских целях: 

– наличие высокой избирательной активности и селективности в 
дозах, нетоксичных для пациента; 

– отсутствие, медленное развитие или небольшой процент 
побочных эффектов;  

– сохранение антимикробной активности в жидкостях и тканях 
макроорганизма, низкий уровень инактивации тканевыми белками и 
ферментами;  

– хорошее всасывание, распределение и выведение при 
эффективности терапевтического действия в тканях и органах; 

– медленное развитие резистентности; 
– длительный период полураспада; 
– низкая стоимость; 
– лекарственная форма, удобная для практического 

использования и стабильность при хранении 
 
К сожалению, ни один из известных антибиотиков полностью не 

удовлетворяет всем этим требованиям. 
 
 
Классификация антибиотиков 
 
Антибиотики классифицируются в зависимости от их 

происхождения. Различают природные или естественные (выделены 
из бактерий, грибов, животных, растений и т.п.), полусинтетические 
и синтетические. 

Антибиотики природного происхождения получают из 
различных источников. 

Огромное количество антимикробных соединений 
вырабатывается актиномицетами. Стрептомицин получен от 
S. griseus, хлорамфеникол выделен из культуральной жидкости 
штамма S. venezuelae, тетрациклин –из S. aureofaciens, эритромицин 
получен из S. erythreus, нистатин извлечен из культуры S. noursei, 
канамицин получают из S. kanamycetius. Амфотерицины А и В 
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являются противогрибковыми антибиотиками, полученными из 
S. nodosum. 

Из других бактерий получают грамицидин (культура Bacillus 
brevis), полимиксины группы В, Е или М (из Paenibacillus polymyxa) и 
некоторые другие. 

Антибиотики, выделенные из грибов, нашли максимально 
широкое применение. В частности, пенициллин получают из 
Penicillium notatum или Penicillium chrysogenum. 

Некоторые противомикробные вещества получают из растений. 
Эту широкую группу антимикробных препаратов называют 
фитонцидами. 

Наконец, некоторые вещества животного происхождения могут 
обладать антимикробной активностью. Например, фермент лизоцим 
способен гидролизовать пептидогликан клеточной стенки бактерий. 

Полусинтетические и синтетические антибиотики включают 
в себя основное количество современных препаратов. 

Полусинтетические пенициллины получают на исходной основе 
пенициллина (6-аминопенициллановой кислоты), путем замены 
боковых радикалов (оксациллин, ампициллин, и т.д.) Современные 
цефалоспорины синтезируют на основе 7-амино-цефалоспорановой 
кислоты (цефтазидим, цефотаксим, цефепим и др.) 

Часть антибиотиков является продуктом исключительно 
химического синтеза. Среди них – изониазид, налидиксовая кислота, 
циклосерин, препараты сульфаниламидов. 

По характеру действия антибиотики делятся на бактерицидные 
и бактериостатические. Антибактериальные препараты считаются 
бактерицидными, если они вызывают гибель микроорганизмов. 
Если противомикробные средства только подавляют рост 
восприимчивых бактерий, они называются бактериостатическими. 

По спектру действия антибиотики подразделяются на 
препараты с широким спектром действия (воздействуют как на 
грамположительные, так и на грамотрицательные бактерии, 
риккетсии, хламидии и т.д.) и с узким спектром действия 
(ингибируют рост и размножение только определенной группы 
бактерий как, например, бензилпенициллин подавляет только 
грамположительные микроорганизмы). 
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Механизмы действия антибиотиков 
 
Антибиотики по-разному воздействуют на микробные клетки. 

Эти эффекты основаны на разных молекулярных механизмах 
действия антибиотиков. Среди них: 

– ингибирование синтеза клеточной стенки; 
– нарушение нормальной функции клеточной мембраны; 
– ингибирование синтеза белка; 
– нарушение синтеза нуклеиновых кислот. 

 
 
Антибиотики, подавляющие синтез клеточной стенки 
 
Все бета-лактамные препараты (пенициллины, 

цефалоспорины, карбапенемы, монобактамы) являются сильными и 
высокоселективными ингибиторами синтеза клеточной стенки 
бактерий, обладая бактерицидным эффектом. 

Начальным этапом их действия является специфическое 
связывание антибиотиком пенициллин-связывающего белка (ПСБ). 
Известно более 10 различных ПСБ. Синтез ПСБ контролируется 
нуклеоидом бактерии. Таким образом, мутации в геноме 
микроорганизма могут приводить к изменению ПСБ и утрате их 
сродства к бета-лактамам. 

Бета-лактамы связывают ПСБ, что ведет к прекращению реакции 
транспептидации, в результате происходит ингибирование синтеза 
пептидогликана. Молекулярный механизм блокады ферментов 
транспептидации бета-лактамами вытекает из структурного сходства 
этих антибиотиков с остатком пептида «ацил-D-аланил-D-аланин». 
Ингибирование транспептидации сопровождается активацией 
литических ферментов с последующим лизисом бактериальных 
клеток. Таким образом, бета-лактамы являются бактерицидными 
антибиотиками. Кроме того, бактериальные клетки с нарушенной 
клеточной оболочкой весьма чувствительны к фагоцитозу. 

Пенициллины и цефалоспорины – одни из самых мощных и 
распространенных в клинической практике антибиотиков. Бета-
лактамы обладают очень слабой токсичностью по сравнению с 
другими препаратами в связи с отсутствием ПСБ в клетках 
макроорганизма, однако они могут легко спровоцировать развитие 
аллергических реакций. Все пенициллины имеют перекрестную 
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сенсибилизацию и перекрестную реактивность, в том числе и с 
цефалоспоринами. 

Карбапенемы – современная группа высоко активных бета-
лактамов, которые лишены многих побочных эффектов 
пенициллинов и цефалоспоринов. Имипенем и меропенем относятся к 
этой группе препаратов. Они обладают выраженной активностью 
против большинства грамотрицательных и грамположительных 
микроорганизмов, а также против облигатных анаэробов. 

Устойчивость к бета-лактамным антибиотикам возникает 
главным образом вследствие синтеза бактериями пенициллин- и 
цефалоспорин-деградирующих ферментов (бета-лактамаз).  

Бета-лактамазы расширенного спектра действия 
дополнительно разрушают цефалоспорины третьего поколения 
(цефтазидим, цефотаксим) и монобактамы.  

Цинк-содержащие металло-бета-лактамазы способны 
разрушать карбапенемы. 

Клавулановая кислота, сульбактам и тазобактам – необратимые 
ингибиторы бета-лактамаз микроорганизмов. Комбинированные 
антимикробные препараты (например, амоксициллин+клавулановая 
кислота) показывают высокую активность против бета-лактамаз-
продуцирующих микроорганизмов. 

Особую угрозу для здоровья представляют штаммы 
метициллин-резистентных золотистых стафилококков 
(methicillin-resistant Staphylococcus aureus или MRSA). Эти бактерии 
продуцируют модифицированный белок ПСБ2a с низким сродством к 
бета-лактамным антибиотикам, который кодируется хромосомным 
геном mесA. 

Было обнаружено, что MRSA устойчивы ко всем бета-
лактамам, включая карбапенемы. В последнее десятилетие MRSA 
стали большой проблемой для лечебно-профилактических 
учреждений, поскольку они вызывают многочисленные, угрожающие 
жизни, инфекции. 

Некоторые другие препараты, в том числе гликопептиды 
ванкомицин и тейкопланин, а также бацитрацин и новобиоцин, 
ингибируют биосинтез пептидогликана на ранних этапах. 
Ванкомицин проявляет высокую эффективность, однако только 
против грамположительных бактерий. Он остается препаратом 
резерва для лечения резистентных грамположительных бактерий, 
таких как штаммы MRSA или антибиотикоустойчивые энтерококки. 
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Антибиотики, действующие на клеточную мембрану 
 
Различные антибиотики (амфотерицин B, нистатин и другие 

полиены, полимиксины) действуют на микробную 
цитоплазматическую мембрану. Если цитоплазматическая мембрана 
разрушается или сильно повреждается, клетка погибает. 

Полимиксины влияют на грамотрицательные бактерии, а 
полиены действуют против грибов.  

Колистин (полимиксин Е), который получают из Paenibacillus 
polymyxa, представляет собой циклический полипептид. Во многих 
клинических ситуациях он является препаратом резерва для лечения 
инфекций, вызванных множественно лекарственно-устойчивыми 
(или панрезистентными) грамотрицательными бактериями, 
такими как синегнойная палочка, Acinetobacter baumannii и 
клебсиелла пневмонии. 

Полиены (нистатин, леворин) связываются со стеролами, 
присутствующими в мембране грибковой клетки. Стеролы не 
являются компонентами оболочки бактериальных клеток, поэтому 
данные антибиотики действуют только на грибы. 

 
Антибиотики, подавляющие синтез белка 
 
Установлено, что большинство групп антибиотиков подавляет 

синтез белка в бактериях. Бактерии обладают рибосомами 70S, и, 
наоборот, клетки млекопитающих используют 80S рибосомы. В 
результате конструктивных различий в строении рибосомального 
аппарата возможно селективное ингибирование синтеза белка в 
бактериях без ухудшения работы рибосомального аппарата клеток 
макроорганизма. 

Антибиотики, блокирующие синтез белка, включают несколько 
групп. 

 
Аминогликозиды 
 
Аминогликозиды (стрептомицин, гентамицин, амикацин и др.) 

прикрепляются к 30S субъединице бактериальной рибосомы. Блокада 
сайта инициации приводит к неправильной вставке аминокислот во 
вновь синтезируемый белок. Кроме того, аминогликозиды 
препятствуют образованию полисом. 
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Эффект является необратимым, поэтому аминогликозиды 
оказывают бактерицидное действие. 

 
Тетрациклины 
 
Тетрациклины, так же как аминогликозиды, связываются с 30S 

субъединицей микробной рибосомы. Тетрациклины (тетрациклин, 
доксициклин и другие) ингибируют синтез белка, предотвращая 
прикрепление аминоацил-тРНК к рибосоме. Антибиотики из группы 
тетрациклинов обладают бактериостатической активностью и 
широким спектром действия. 

Антибиотики из нового класса глицилциклинов являются 
производными тетрациклина. Представитель этой группы 
тигециклин демонстрирует высокую эффективность, особенно в 
отношении высокоустойчивых к антибиотикам бактерий, таких как 
золотистый стафилококк, клебсиеллы или Acinetobacter baumannii. 
Однако по мере расширения применения препарата наблюдается рост 
резистентности к нему. 

 
Хлорамфеникол 
 
Хлорамфеникол взаимодействует с 50S субъединицей рибосомы. 

Он блокирует связывание новых аминокислот в пептидной цепи из-за 
ингибирования пептидилтрансферазы. В большинстве случаев здесь 
наблюдается бактериостатическая активность препарата. 

 
Макролиды и азалиды 
 
Эритромицин является первым широко внедренным в 

клиническую практику антибиотиком из группы макролидов.  
Азалиды включают более новые препараты, такие как 

азитромицин. Они связываются с 23S рРНК в 50S субъединице 
бактериальной рибосомы и блокируют синтез белка, проявляя 
бактерицидную активность. 

 
Линкомицины 
 
Линкомицин и его производное клиндамицин схожи по 

действию с макролидами. Они подавляют белковый синтез у 
микроорганизмов вследствие обратимого связывания с 50S-
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субъединицей рибосом, нарушая образование пептидных связей. В 
высоких дозах обладают бактерицидным эффектом. 

 
Оксазолидиноны (линезолид) 
 
Линезолид является синтетическим антибиотиком, который 

взаимодействует с 50S субъединицей бактериальной рибосомы в 
пределах отдельного связывающего сайта. Он активен только в 
отношении грамположительных бактерий. Линезолид используются 
для лечения инфекций, вызванных высокоустойчивой микрофлорой, 
среди которых MRSA и ванкомицин-устойчивые энтерококки (VRE). 

 
Антибиотики, нарушающие синтез нуклеиновых кислот  
 
Значительная часть современных антибиотиков действует в 

качестве ингибиторов синтеза нуклеиновых кислот. Среди них 
следует выделить фторхинолоны, рифампицины, сульфаниламиды и 
триметоприм. 

Фторхинолоны являются фторированными производными 
налидиксовой кислоты. Налидиксовая кислота не обладает мощным 
системным антибактериальным эффектом; она используется в 
основном в качестве антисептического препарата для лечения 
инфекций, поражающих мочевыводящую систему. Вновь 
синтезированные фторхинолоны (ципрофлоксацин, офлоксацин, 
норфлоксацин, левофлоксацин и многие другие) оказывают высокую 
бактерицидную активность и относительно низкую токсичность на 
фоне широкого спектра действия за счет блокирования 
бактериальной ДНК-гиразы и топоизомеразы, участвующих в 
репликации бактериальной ДНК. Основной недостаток препаратов 
этой группы – довольно быстрое развитие к ним резистентности. 

Рифампицин подавляет размножение бактерий из-за 
необратимого ингибирования бактериальной ДНК-зависимой РНК-
полимеразы, оказывая бактерицидное действие. Он высокоактивен в 
отношении возбудителя туберкулеза и является 
противотуберкулезным препаратом I ряда. 

 
Сульфаниламиды и триметоприм 
 
Сульфаниламиды – первые эффективные антимикробные 

препараты, открытые Г. Домагком в 1935 году. Действуют как 
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конкурентные аналоги парааминобензойной кислоты (ПАБК) – 
важного предшественника для синтеза фолиевой кислоты. Фолиевая 
кислота участвует далее в синтезе нуклеиновых кислот. 
Сульфаниламиды угнетают фермент дигидроптероатсинтетазу, что 
приводит к нарушению синтеза дигидрофолиевой, а затем 
тетрагидрофолиевой кислоты. Таким образом, синтез нуклеиновых 
кислот затрудняется, и рост бактериальной клетки прекращается, что 
соответствует бактериостатической активности. 

Триметоприм существенно усиливает действие 
сульфаниламидов, угнетая фермент дигидрофолатредуктазу в 
процессе синтеза тетрагидрофолиевой кислоты, необходимой для 
синтеза пуриновых нуклеотидов. 

Сульфаниламиды и триметоприм выполняют двухступенчатое 
последовательное ингибирование синтеза фолиевой кислоты, 
демонстрируя синергизм активности.  

Сульфаниламид сульфометоксазол в сочетании с 
триметопримом используют как высокоактивный противомикробный 
препарат ко-тримоксазол, который обладает бактерицидным 
эффектом. Этот комбинированный препарат эффективен при самой 
разнообразной инфекционной патологии – кишечных инфекциях, 
инфекциях мочевыводящих путей, малярии, пневмоцистной 
пневмонии, ассоциированной со СПИД, и других заболеваниях. 

 
 
Механизмы развития лекарственной устойчивости у 

бактерий 
 
Лекарственная устойчивость у микроорганизмов поддерживается 

генетическими и соответствующими фенотипическими механизмами. 
Кроме того, различные экологические факторы активно влияют на 
микробную лекарственную устойчивость. 

Негенетические факторы, связанные с течением 
патологического процесса, часто обеспечивают дополнительную 
защиту микроба от действия антибиотика. Один из таких вариантов – 
бактерии распространяются в тканях, недоступных для антибиотика. 
Кроме того, они могут свести к минимуму свои метаболические 
процессы (перейти в неактивное состояние, например, образовать 
споры), тогда как большинство антибиотиков могут воздействовать 
только на активный метаболизм у бактерий. Наконец, бактерий могут 
персистировать в клетках макроорганизма, предохраняясь от 



 183

антибиотиков, которые не способны проникать в клетки хозяина. 
Типичным примером здесь является внутриклеточная устойчивость 
сальмонелл к аминогликозидам, так эти препараты не могут 
проникать через клеточную мембрану. 

 
 
Генотипическая устойчивость бактерий к антибиотикам 
 
Различают два основных типа генетической лекарственной 

устойчивости: хромосомная и внехромосомная.  
Хромосомная резистентность эволюционирует под давлением 

антибиотиков, которые селективно влияют на популяцию бактерий. В 
результате нуклеоидных мутаций выбранный бактериальный клон 
становится резистентным к введенному препарату. Примерами такого 
вида резистентности являются устойчивость к рифампицину при 
туберкулезе, устойчивость к бета-лактамным антибиотикам из-за 
ПСБ-мутаций. В последнем случае происходит изменение синтеза 
некоторых чувствительных к пенициллину рецепторов (ПСБ), в 
результате чего антимикробное действие бета-лактамных 
антибиотиков становится невозможным. Кроме того, умеренные 
бактериофаги могут переносить гены устойчивости к антибиотикам 
от одного микроорганизма к другому. 

Экстрахромосомная резистентность кодируется плазмидами 
и эписомами, которые являются дополнительными бактериальными 
генетическими элементами.  

R-плазмиды содержат гены, обеспечивающие моно- или 
полирезистентность к различным антибиотикам, а иногда и к 
металлам. Они могут кодировать ферменты, способные разрушать 
антимикробные препараты (бета-лактамазы для пенициллина и 
цефалоспоринов, ацилирование аминогликозидов и т.д.) 

Данный вариант развития резистентности находится под 
постоянным эволюционным контролем. Например, группа бета-
лактамаз расширенного спектра может не только разрушать 
пенициллины и цефалоспорины первых поколений, но и 
гидролизовать цефалоспорины 3-го поколения (цефотаксим, 
цефтазидим, цефтриаксон, и т.д.) или монобактамы (азтреонам). 
Многие клинически значимые грамотрицательные бактерии 
проявляют подобную резистентность (E. coli, K. pneumoniae и т.д.) 
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Фенотипическая устойчивость к антибиотикам – основные 
механизмы 

 
Экспрессия микробных генов приводит к развитию у бактерий 

многочисленных механизмов, которые снижают действие 
антимикробных препаратов. Эти механизмы включают различные 
метаболические пути. К ним относятся: 

1. микроорганизмы могут синтезировать ферменты или другие 
вещества, которые инактивируют активные формы антибиотиков; 

2. может происходить усиление выброса (обратного транспорта) 
антибиотиков из клеток; 

3. один из важнейших механизмов – нарушение проницаемости 
оболочки микробных клеток для антибиотиков; 

4. микроорганизмы могут изменять структуру мишеней для 
антибиотиков; 

5. бактерии ускоряют синтез молекул-мишеней, таким образом 
преодолевая их ингибирование с помощью антибиотиков; 

6. бактерии могут шунтировать метаболические пути и обходить 
биохимические реакции, заблокированные антибиотиком; 

7. микроорганизмы могут синтезировать другие изоформы 
фермента, который являются активными, но на них не действует 
антибиотик. 

 
Профилактика распространения антибиотикоустойчивости 

микроорганизмов 
 
Мировой прогресс и высокие уровни резистентности к 

антибактериальным препаратам стали огромной проблемой 
общественного здравоохранения в XXI веке. В настоящее время более 
700 000 пациентов ежегодно умирают от инфекций, вызванных 
штаммами, резистентными к антибиотикам. Если ситуация останется 
без изменений, последующие расчеты предсказывают до 2050 года 
рост случаев смертности от этой причины до 10 млн пациентов 
ежегодно. 

В 2017 году ВОЗ впервые опубликовала список 12 устойчивых к 
действию антибиотиков «приоритетных патогенов», 
представляющих наибольшую угрозу.  

Указанные в списке бактерии, в свою очередь, были разделены на 
три группы по уровню потребности в создании новых антибиотиков – 
крайне приоритетные, высокоприоритетные и средне-
приоритетные. 
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В крайне приоритетную группу бактерий вошли Acinetobacter 
spp., Pseudomonas spp., а также различные виды семейства 
Enterobacteriaceae (включая E. coli, клебсиелл, протеусов и серраций). 
Они способны вызвать тяжелые, часто смертельные, инфекции – 
сепсис и пневмонии.  

У этих бактерий сформировалась резистентность к действию 
широкого ряда антибиотиков, включая карбапенемы как наиболее 
эффективные из имеющихся антибиотиков для лечения 
бактериальных инфекций.  

К категории с высоким и средним уровнем приоритетности 
были причислены другие бактерии с растущей лекарственной 
устойчивостью: резистентный к ванкомицину E. faecium, устойчивый 
к метициллину, умеренно чувствительный или устойчивый к 
ванкомицину S. aureus и другие микроорганизмы. В настоящее время 
согласно результатам многолетнего мониторинга возбудителей 
нозокомиальных инфекций в отделениях реанимации и интенсивной 
терапии доминирующие позиции занимают грамотрицательные 
неферментирующие бактерии, а именно P. aeruginosa и A. baumannii, 
грамотрицательные микроорганизмы семейства Enterobacteriaceae, 
которые продуцируют β-лактамазы расширенного спектра, а также 
метициллин-резистентный S. aureus. Серьезную угрозу представляет 
также смешанная (микст) инфекция. 

Для ограничения развития резистентности микроорганизмов при 
проведении антибиотикотерапии необходимо соблюдать ряд 
принципов. 

Антибиотики следует назначать только в случае инфекций 
бактериальной природы. Они должны быть введены в достаточно 
высоких дозах, ингибируя исходную популяцию микробов, чтобы 
избежать риска развития возможных мутаций. Только если это 
необходимо, возможно использование комбинированной 
антибиотикотерапии, например, при лечении туберкулеза. 

Безусловно, что наиболее эффективным является назначение 
антибиотиков после лабораторного определения резистентности 
выделенных штаммов микроорганизмов. 

Соответственно, необходим постоянный мониторинг микробной 
резистентности к лекарственным средствам. 

Кроме того, следует ограничить использование антибиотиков в 
других областях, например, в ветеринарии, для предотвращения 
развития резистентности штаммов бактерий в биотопах человека. 
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Побочные эффекты использования антибиотиков 
 
Побочные эффекты антибиотиков включают вредные и 

неблагоприятные действия антибиотиков в отношении человеческого 
организма во время курса лечения. 

Среди них: 
– проявления аллергии и псевдоаллергии; 
– нежелательные реакции вследствие гибели микробов, включая 

развитие эндотоксического шока; 
– возникновение дисбактериоза, суперинфекции, антибиотико-

ассоциированной диареи и колита, вызванных Clostridium difficile; 
– проявление токсических эффектов от действия антибиотиков 

(фотосенсибилизация, апластическая анемия, лекарственный гепатит, 
снижение слуха, психотические реакции, и др.); 

– развитие лекарственной устойчивости. 
 

Нерациональное использование антибиотиков вызывает 
различные нежелательные эффекты на уровне популяции. 

Например, массовое применение антибиотиков может привести к 
распространению аллергических состояний. 

Подавление нормальной микрофлоры тела ведет к увеличению 
частоты дисбактериозов. 

Бесконтрольное применение антибиотиков может скрывать 
серьезные инфекции без их должного лечения. Это чрезвычайно 
важно при лечении туберкулеза, где нерегулярный или 
недостаточный контроль применения антимикобактериальных 
препаратов провоцирует непрерывную передачу лекарственно-
устойчивых штаммов. 

Наконец, нерациональное применение антибиотиков неуклонно 
повышает лекарственную устойчивость внутри микробных 
сообществ. Этот фактор – один из ключевых, определяющих рост 
циркуляции высокорезистентных госпитальных штаммов в 
стационарах. 

 
Определение чувствительности к антимикробным средствам  
 
Лабораторное тестирование устойчивости к антибиотикам 

выполняется по нескольким причинам. Основная из них – знание 
чувствительности к антибиотику позволяет предсказать клинический 
успех или неудачу лечения инфекции данным препаратом. 
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Кроме того, определение чувствительности обеспечивает 
мониторинг лекарственной резистентности микробов в популяции. 
Оно делает возможным определить динамику развития устойчивости 
микроорганизмов к различным группам антибиотиков. Кроме того, 
данное тестирование полезно для мониторинга курса лечения 
специфических хронических инфекций, которые требуют 
длительного курса антибиотикотерапии. 

Взаимоотношения между микробным штаммом и специфическим 
препаратом антибиотика характеризуются следующими 
показателями: 

– МИК (минимальная ингибирующая концентрация) или МПК 
(минимальная подавляющая концентрация) соответствует 
наибольшему разведению препарата, тормозящему видимый рост 
исследуемой культуры в стандартных условиях опыта. 

– МБК – минимальная бактерицидная концентрация – это 
минимальная концентрация антимикробного препарата, 
вызывающего полную гибель бактерий в стандартных условиях 
опыта (гибель по меньшей мере 99,9% тестируемых 
микроорганизмов). 

После определения МИК антибиотика делается вывод о 
резистентности исследуемой бактериальной культуры.  

В зависимости от величины МИК, выделенный бактериальный 
штамм классифицируются как «чувствительный», «умеренно-
резистентный» или «резистентный» к этому антибиотику.  

Интерпретирующие критерии величин учета чувствительности 
микроорганизмов, в том числе на основе МИК, вырабатываются 
многими организациями, но наиболее распространены те, которые 
разработаны клиническим и лабораторным институтом 
стандартизации (CLSI, USA) и Европейским комитетом по 
определению чувствительности к антимикробным препаратам 
(EUCAST). 

В соответствии с действующими международными 
стандартами ISO, уровни устойчивости возбудителей, основанные 
на определении МИК, характеризуются следующими критериями:  

– микроорганизм оценивается как чувствительный (S или 
susceptible) к данному антибактериальному препарату, если уровень 
активности последнего позволяет предположить высокую 
вероятность эффективности терапии; 
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– микроорганизм оценивается как умеренно-резистентный (I 
или intermediate) к антибактериальному препарату, если уровень его 
активности связан с неопределенным результатом лечения; 

– микроорганизм оценивается как резистентный (R или 
resistant) к препарату, если уровень активности антибиотика в 
отношении микроорганизма позволяет предположить высокий риск 
неэффективности терапии. 

 
В практике клинических лабораторий чувствительность к 

антибиотикам оценивают с помощью методов серийных разведений в 
жидких или плотных средах, а также методах, основанных на 
диффузии препаратов в агар.  

 
Первая группа методов основана на серийных стандартных 

разведениях антибиотика в бульоне или в плотной питательной среде. 
Вторая группа включает методы диффузии препаратов в агар из 

бумажных дисков, полосок или лунок. В настоящее время 
существуют две основные модификации диффузионного метода: 
диско-диффузионный метод и Е-тест. 

 
Диффузионный метод является наиболее распространенным 

вариантом определения чувствительности микроорганизма к 
антибиотику. Этот метод включает в себя несколько 
последовательных этапов. 

Исходно тестируемая микробная культура высевается сплошным 
газоном в стандартной концентрации на оптимальную среду 
(Мюллер-Хинтон агар). 

На следующем этапе бумажные диски со стандартным 
количеством определенного антибиотика размещаются на 
поверхности агара.  

После инкубации в течение 18-24 часов измеряется диаметр 
зоны задержки роста вокруг диска. Диаметр зоны пропорционален 
ингибирующей способности исследуемого препарата в отношении 
изучаемой бактериальной культуры. По таблицам в зависимости от 
диаметра зоны определяется показатель устойчивости выделенного 
штамма к антибиотику (S, I, или R). 

Этот метод существенно зависит от качества агара, его 
диффузионной проницаемости для антибиотиков, молекулярного 
размера лекарственного средства, его стабильности и т.д. Тем не 
менее, в стандартных экспериментальных условиях метод можно 
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применять для большинства антибиотиков. В целом он дает надежные 
и воспроизводимые результаты. 

Другой вариант метода диффузии или Е-тест за счет 
модификации диффузионного метода позволяет определить МИК 
антибиотика для тестируемой микробной культуры. Тем самым он 
может обеспечить более точные результаты определения. 

В этом методе узкая полоска полимерного носителя, 
содержащего нисходящий градиент концентрации антибиотика, 
накладывается на плотную питательную среду после нанесения тест-
культуры. Ингибирование роста микроорганизмов проявляется только 
там, где концентрация антибиотика вдоль полоски превышает МИК. 
Образуется зона задержки роста бактерий, напоминающая эллипс, 
которая заканчивается у полоски с антибиотиком на уровне, 
соответствующем МИК. Будучи сравнительно простым, метод 
обепечивает прямое определение МИК при тестировании 
диффузионным методом. 

 
Методы серийных разведений 
 
Два основных варианта определения устойчивости 

микроорганизмов к антибиотикам включают в себя титрование 
антибиотика в жидкой или плотной питательной среде. 

Для титрования в жидкой среде последовательные (обычно 
двукратные) разведения антибиотиков чаще всего производят в 
бульоне Мюллера-Хинтон. К ним добавляют стандартную 
концентрацию испытываемой культуры (первый этап исследования). 
После инкубации в течение 18-24 часов оценивают ингибирование 
роста.  

МИК определяют как последнее разведение антибиотика, 
которое полностью подавляет видимый рост исследуемых бактерий. 
В настоящее время различные методы микроразведений широко 
применяются для быстрого автоматизированного количественного 
измерения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. 

При методе разведения в плотной питательной среде (агаре) 
антибиотик помещается непосредственно в агар, который разливается 
в несколько чашек Петри. Чашки с агаром содержат различные 
концентрации антибиотика, включая МИК. 

Преимуществом способа является одновременная оценка 
чувствительности многих штаммов микроорганизмов. В тоже время 
такой метод является сравнительно более трудоемким. 
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Глава 10 
ИНФЕКЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС. 
ПАТОГЕННОСТЬ И ВИРУЛЕНТНОСТЬ.  
ФАКТОРЫ ВИРУЛЕНТНОСТИ БАКТЕРИЙ  
 
 

Условия возникновения инфекционного процесса. 
 
Инфекция (инфекционный процесс) – комплексный 

патологический процесс, возникающий в результате взаимодействия 
патогенных микроорганизмов с макроорганизмом, 
сопровождающийся повреждением тканей, нарушением функции его 
органов и систем и последующим развитием ответных защитно-
приспособительных реакций. 

Для возникновения инфекционного процесса необходимы три 
основных условия: патогенный возбудитель, способность его к 
проникновению во внутренние среды организма, восприимчивость 
макроорганизма к данному патогену. Причем активность 
инфекционного процесса, его интенсивность зависят от 
эффективности действия трех названных условий. Интенсивность 
инфекционного процесса при первом условии зависит от дозы и 
вирулентности возбудителя, при втором – от состояния естественных 
барьеров макроорганизма и места проникновения возбудителя, при 
третьем – от внутренних и внешних факторов.  

Место проникновения микроба в организм обозначается как 
входные ворота инфекции. 

В соответствии со способностью возбудителя вызывать 
инфекционный процесс все микроорганизмы разделены на три 
основные группы: облигатно-патогенные, условно-патогенные и 
непатогенные микроорганизмы или сапрофиты. 

Облигатно-патогенные микроорганизмы (например, 
возбудители особо опасных инфекций – чумы, сибирской язвы, 
бутулизма, столбняка и др.) обладают высокой вирулентностью, 
факторами подавления и преодоления естественных барьеров 
иммунитета. Для защиты от них требуется предварительная 
активация системы иммунитета, индукция антител и/или иммунных 
Т-клеток, обладающих способностью резко усиливать иммунные 
реакции. 

Условно-патогенные микроорганизмы могут индуцировать 
инфекционный процесс в организме с нормальными защитными 
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механизмами лишь тогда, когда соотношение инфицирующей дозы 
микробов на единицу защитного фактора (например, на один 
фагоцит) будет превышать некий критический уровень. К таким 
микробам относят стафило- и стрептококков, псевдомонад, 
клебсиелл, кишечных бактерий, различных грибков и др. На практике 
инфекции, вызываемые условно-патогенными микробами, возникают 
обычно у людей с иммунодефицитами, когда для этого достаточно 
небольшой дозы микроорганизмов, не вызывающей заболевания у 
людей с нормальной иммунной системой. 

Непатогенные или сапрофитные микробы, как правило, не 
вызывают заболевания. Многие из них являются нормальной 
микрофлорой человеческого организма. Они могут сыграть роль 
«случайных» патогенов для человека и вызвать инфекционный 
процесс лишь изредка, с очень низкой степенью вероятности (при 
проникновении в стерильную полость, при тяжелом 
иммунодефиците). 

 
 
Общая характеристика инфекционного процесса 
 
Существуют две основные формы инфекционного процесса: 

инфекционная болезнь и микробное носительство.  
Собственно инфекционная болезнь – это частное проявление 

инфекционного процесса (является клинической формой его течения), 
крайняя степень его развития. 

Инфекционные болезни – это обширная группа заболеваний 
человека, вызываемых патогенными вирусами, бактериями, 
риккетсиями и простейшими. Они развиваются вследствие 
взаимодействия макроорганизма и микроорганизма, каждый из 
которых обладает собственной биологической активностью. 

В течение последних десятилетий установлена прямая или 
непрямая роль ряда возбудителей в развитии некоторых хронических 
и онкологических заболеваний, например, вирус папиломы человека 
может приводить к раку шейки матки; вирусы гепатита А и С – к 
гепатоцеллюлярной карциноме и узелковому периартерииту; вирус 
Эпштейна-Барра – к лимфоме Беркитта. Практически установлена 
роль H. pylori в этиологии язвенной болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки, это привело к кардиальному пересмотру 
подходов к лечению данной патологии. Доказана также роль H.pylori 
в развитии рака желудка.  
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Динамика инфекционного процесса 
 
Любое острое заболевание характеризуется последовательной 

сменой разных периодов: инкубационный, продромальный, 
клинический (разгара болезни) и выздоровление (реконвалесценция). 
Каждому периоду свойственны свои особенности: 
продолжительность, локализация возбудителя в организме, его 
распространение и выделение в окружающую среду. 

Инкубационный период начинается с момента проникновения 
микроба до появления первых симптомов заболевания. 
Продолжительность инкубационного периода может составлять от 
нескольких часов до нескольких месяцев и даже лет при отдельных 
инфекциях и зависит от быстроты размножения микроба, 
особенностей токсических продуктов, реактивности организма и 
других факторов. После инкубационного периода наступает 
продромальный период, когда появляются первые симптомы 
заболевания, после которого наступает период развития основных 
клинических симптомов (или разгара заболевания). Клинические 
проявления инфекционных болезней многообразны. Основными их 
признаками являются лихорадка, изменение картины крови, 
нарушение центральной и вегетативной нервной системы, функции 
органов дыхания, пищеварения и многих других синдромов и 
симптомов.  

В период реконвалесценции постепенно восстанавливаются 
физиологические функции макроорганизма. Этот период, как и все 
остальные стадии инфекционного процесса, неодинаков при 
различных заболеваниях и имеет различную продолжительность во 
времени.  

Исходы болезни: выздоровление (или реконвалесценция), 
носительство (бактерио- и вирусоносительство), переход болезни в 
хроническую форму, летальный исход. 

 
Формы инфекционного процесса. 
 
Разнообразие форм инфекционного процесса зависит от условий 

инфицирования, биологических свойств возбудителя, его 
локализации в организме, особенностей макроорганизма и других 
факторов. 
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По происхождению различают экзогенную инфекцию, которая 
возникает при заражении микробами извне и эндогенную инфекцию, 
вызванную микроорганизмами, находящимися в самом 
макроорганизме. 

Моноинфекции – это инфекции, вызванные одним видом 
микробов. Инфекция, вызванная одновременно несколькими видами 
микробов – это смешанная (или микст-) инфекция. Иногда первичный 
инфекционный агент резко подавляет местные или общие иммунные 
реакции хозяина. В этом случае организм становится восприимчивым 
к другим микробным патогенам – развивается вторичная инфекция. 
Например, происходит развитие вторичной бактериальной пневмонии 
на фоне первичного гриппа. 

Также вторичную инфекцию часто вызывают представители 
условно-патогенной микрофлоры, например, при ВИЧ-инфекции из-
за снижения количества лимфоцитов Т-хелперов активно развивается 
грибковая флора, приводя к местному или генерализованному 
кандидозу. 

Реинфекция – это повторное заражение одним и тем же 
возбудителем, но после полного выздоровления. 

Рецидив – появление признаков того же заболевания, 
обусловленное возбудителем, оставшимся в организме, после 
кажущегося выздоровления. 

Суперинфекция – это повторное заражение тем же возбудителем 
до того, как произошло выздоровление от первичной инфекции 
(например, при сифилисе). 

По длительности течения заболевания условно выделяют 
следующие формы инфекционного процесса: 

– острая, которая сопровождается внезапным началом и 
сравнительно коротким временем протекания (с максимальной 
длительностью до 1-3 месяцев). Среди таких инфекций – грипп, 
острые респираторные вирусные инфекции, корь, брюшной тиф и 
многие другие; 

– затяжная или подострую (от 3 до 6 месяцев); 
– хроническая, которая длится свыше 6 месяцев и 

характеризуется сменой периодов обострений и ремиссий 
(туберкулез, сифилис, бруцеллез и многие другие). 

В отдельную форму выделяют медленные вирусные инфекции 
(например, ВИЧ-инфекция), особенностью которых является 
продолжительный многолетний инкубационный период и неуклонно 
прогрессирующее течение. 
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Среди клинических форм инфекционного заболевания выделяют: 
типичную, атипичную, субклиническую, латентную, абортивную. 
Типичной форме присущи характерные признаки данного 
заболевания, атипичное заболевание протекает необычным образом. 

Субклиническая инфекция характеризуется отсутствием 
клинических проявлений, однако в результате ее обычно формируется 
полноценный иммунитет, и организм освобождается от возбудителя. 

Латентная инфекция протекает скрыто, возбудитель находится 
в особой стадии своего существования (например L-форма или 
провирус) и не поступает в окружающую среду. Под влиянием 
некоторых факторов латентная инфекция может трансформироваться 
в острую, в результате возбудитель приобретает свои обычные 
свойства (герпетическая инфекция, бруцеллез, туберкулез, 
токсоплазмоз). 

Абортивная форма заболевания характеризуется тем, что 
болезнь после типичного начала быстро прекращается. Это связано 
или с развивающимся иммунным ответом, или же является 
результатом проводимой антимикробной терапии. 

По тяжести течения выделяют легкую, среднюю и тяжелую 
степень инфекционного заболевания. 

В зависимости от локализации возбудителя выделяют очаговую 
(местную, локальную) инфекцию при которой возбудитель остается в 
очаге и не распространяется по всему организму, и генерализованную 
инфекцию, при которой микроорганизмы распространяется по всему 
макроорганизму. Однако при определенных условиях (снижении 
резистентности организма), местный процесс может стать этапом 
генерализованного процесса. 

При распространении микроорганизмов по макроорганизму 
выделяют бактериемию – состояние, при котором возбудитель 
находится в крови, но не размножается в ней. В случае вирусных 
заболеваний такое состояние называется виремия или вирусемия. 
Бактериемия наблюдается при брюшном тифе, риккетсиозах, 
туляремии и других заболеваниях. Токсинемия (токсемия) 
развивается при поступлении в кровь бактериальных токсинов. 

В случае продолжающейся дисфункции систем защиты 
макроорганизма и дальнейшем распространении инфекции может 
развиться такое грозное осложнение как сепсис.  

Согласно международному консенсусу «Сепсис-3», сепсис – это 
жизнеугрожающая дисфункция органов и систем, вызванная 
нарушенной регуляцией ответа организма на инфекцию.  
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Сепсис – это генерализованная инфекция. 
К сепсису также относятся такие понятия как септицемия и 

септический шок. Септицемия возникает тогда, когда возбудитель 
способен размножаться в крови. 

Септический шок – это осложнение сепсиса, дальнейшее его 
прогрессирование, характеризующееся системным и глубоким 
снижением тканевого кровотока. Это ведет к тяжелой гипоперфузии 
органов и тканей, сопровождающейся метаболическими 
расстройствами и полиорганной недостаточностью. Ранее здесь 
также использовалось такое понятие как септикопиемия – 
возникновение во внутренних органах отдаленных гнойных очагов. 

 
 
Характеристика бактерионосительства 
 
Бактерионосительство может быть хроническим, 

транзиторным и острым. 
Транзиторное носительство связано с кратковременным (чаще 

всего – однократным) выделением возбудителя при отсутствии 
клинических проявлений заболевания. Острое носительство – это 
выделение возбудителя в пределах от нескольких дней до двух-трех 
месяцев. Острое носительство обычно является следствием недавно 
перенесенного заболевания.  

Хроническое носительство – это выделение возбудителя в 
течение нескольких месяцев или даже лет. Этот вид носительства 
также чаще всего формируется в результате перенесенного 
заболевания и развивается у лиц с дефектами системы иммунитета. 

 
 
Эпидемический процесс. Условия для возникновения 

эпидемического процесса 
 
Эпидемический процесс – процесс возникновения и 

распространения среди населения специфических инфекционных 
заболеваний, вызванных циркулирующим в коллективе возбудителем. 

Основными составными частями эпидемического процесса 
являются: 

1) источник инфекции;  
2) механизмы, пути и факторы передачи; 
3)  восприимчивость коллектива. 
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Источник инфекции – место естественного пребывания, 

размножения и выделения в окружающую среду возбудителя.  
Источником инфекции могут быть человек (больной или 

носитель) или больное животное. 
Перемещение возбудителя из источника инфекции в 

восприимчивый организм осуществляются с помощью следующих 
механизмов и путей передачи.  

1. Аэрозольный (аэрогенный) механизм является специфическим 
для возбудителей инфекционных болезней, местом первичной 
локализации которых являются дыхательные пути. Он включает 
воздушно-капельный и воздушно-пылевой пути передачи.  

2. Фекально-оральный механизм является специфическим для 
возбудителей инфекционных болезней, местом первичной 
локализации которых является желудочно-кишечный тракт. Включает 
алиментарный, водный и контактно-бытовой пути передачи. 

3. Трансмиссивный механизм (или передача через переносчиков) 
является специфическим для возбудителей инфекционных болезней, 
передающихся через насекомых и членистоногих, при которых 
возбудители обычно попадают в кровоток. 

4. Контактный механизм включает прямой контакт с 
возбудителями инфекций, местом первичной локализации которых 
являются наружные покровы, и половой путь передачи 
инфекционных болезней. 

5. Артифициальный механизм, который включает ятрогенный 
путь передачи болезни при проведении медицинских манипуляций 
(например, катетеризация мочевого пузыря, кровеносных сосудов, 
инъекции и др.), а также путь, обусловленный внутривенным 
введением наркотических средств. 

6. Вертикальная передача (от матери к плоду) 
трансплацентарно и контактно при прохождении через родовые пути. 

 
Существует ряд факторов поддерживающих и реализующих 

определенные пути передачи. Например, фекально-оральный путь 
может быть реализован через грязные руки или контакт с насекомыми 
(мухи и др.), переносящими возбудителя с одного объекта на другой. 
Аналогичным образом, воздушно-капельный путь зависит от 
загрязненности воздуха и наличия пыли на предметах обихода, от 
состояния вентиляционных систем и кондиционеров, 
обеспечивающих циркуляцию воздуха в помещениях. 
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По специфической среде обитания возбудителя выделяют три 
класса инфекционных болезней. 

Это антропонозы – источник обитания и заражения – человек; 
по характеру взаимоотношения возбудителя с организмом человека 
здесь выделяют следующие подгруппы инфекций: 

– кишечные с кишечной локализацией возбудителей и фекально-
оральным механизмом передачи (брюшной тиф, гепатит А); 

– респираторные с локализацией возбудителей в дыхательных 
путях и аэрозольным механизмом передачи (корь, краснуха); 

– гемоконтактные с попаданием возбудителя в кровь (гепатиты 
В и С, ВИЧ-инфекция); 

– наружных покровов с локализацией возбудителей на кожных 
покровах и наружных слизистых оболочках и контактным 
механизмом передачи (прямой и косвенный контакт); 

– инфекции, передаваемые от матери, для возбудителей которых 
характерным является вертикальный механизм передачи от матери 
плоду или новорожденному (сифилис, краснуха, гепатит В, ВИЧ-
инфекция). 

Зоонозы: основной резервуар возбудителя – животные и 
членистоногие. Зоонозы делятся на болезни домашних животных 
(бруцеллез, ящур), синантропных животных (грызуны) и болезни, 
вызываемые дикими животными (туляремия, бешенство). 

Сапронозы – основной резервуар возбудителя – объекты 
окружающей среды (почва, вода и др.); среди сапронозов выделяют 
водные (холера), почвенные (столбняк), зоофильные – сапрозоонозы 
(сибирская язва, лептоспироз). В окружающей среде возбудитель 
может находиться длительный период, прежде чем вызвать 
заболевание. Например, споры сибирской язвы могут оставаться 
жизнеспособными в почве в течение многих лет. 

Распространение инфекционного заболевания среди людей 
сильно варьирует в зависимости от природы инфекционного агента и 
восприимчивости населения. Выделяют следующие степени 
интенсивности эпидемического процесса: 

– спорадическая, при которой заболеваемость определенной 
нозологической формы на данной территории и в данный промежуток 
времени не превышает обычный уровень, при этом случаи 
заболевания не имеют между собой видимой эпидемической связи; 

– эпидемия, эпизоотия (у животных), во время которой 
заболеваемость данной нозологической формой значительно 
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превышает уровень спорадической заболеваемости; заболевание 
распространяется на обширные территории; 

– вспышка – «маленькая эпидемия», ограниченное по времени и 
территории увеличение заболеваемости в сравнении с обычным 
уровнем, при этом случаи заболевания обычно связаны между собой 
единой эпидемической цепью; 

– пандемия – максимальное увеличение заболеваемости, болезнь 
распространяется на континенты и может охватить весь земной шар. 

Эндемическое заболевание (эндемия) – заболевание, характерное 
лишь для данной местности. Однако эндемия может явиться 
источником вспышки заболеваний вследствие развитых среди людей 
путей коммуникации – путешествий, авиаперелетов и т.д. 

 
 
Патогенность и вирулентность 
 
Все микроорганизмы различаются по своей способности 

вызывать инфекционный процесс у человека или животных, т.е. по 
патогенности. 

 
Характеристика патогенности 
 
Патогенность, или болезнетворность, является видовым 

признаком и представляет собой потенциальную генетическую 
возможность микроорганизма вызывать заболевание в 
чувствительном к нему макроорганизме. В отличие от сапрофитных 
бактерий, патогенные микроорганизмы имеют гены патогенности, 
которые контролируют большое количество факторов 
вирулентности: секрецию токсинов, синтез адгезинов, ферментов 
агрессии и инвазии, наличием рецепторов к клеткам-мишеням и т.д. 

Гены патогенности в бактериях, как правило, организованы в 
специальные генетические кластеры, известных как «островки 
патогенности». Типичная структура островков патогенности 
содержит несколько генов патогенности, кодирующих факторы 
вирулентности, таких как токсины, отвечающих за образование 
капсулы, инжектисомы и т.д. Также они содержат генетические 
элементы, ответственные за перемещение генов патогенности по 
геному и между различными геномами (IS-элементы, умеренные 
фаги, и другие).  
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Кроме того, генетическая последовательность островков 
патогенности довольно сильно отличается от базовой 
последовательности микробного генома. Например, их можно 
отличить по соотношению нуклеотидов (G+C). 

Таким образом, островки патогенности являются передаваемыми 
генетическими структурами, способными распространяться между 
различными микробными клетками, в том числе различных видов и 
даже родов бактерий посредством горизонтального генетического 
переноса. Приобретение этих генов бактериями приводит к 
появлению у них новых свойств, в том числе устойчивости к 
антибиотикам, что особенно характерно для внутрибольничных 
инфекций. 

 
Вирулентность 
 
Вирулентность – степень патогенности, является 

индивидуальным фенотипическим признаком каждого отдельного 
штамма патогенного микроорганизма. Это мера патогенности, ее 
количественная характеристика. Вирулентность зависит от 
экспрессии генов патогенности отвечающих за синтез самых 
разнообразных факторов вирулентности (токсины, адгезины, 
инвазивные ферменты и т.д.)  

В лабораторных условиях о вирулентности микробов и силе 
действия их токсинов судят по величине летальной (LD) и 
инфицирующей (ID) доз. 

Летальная доза – это наименьшая доза живого возбудителя или 
токсина, вызывающая за указанный срок гибель определенного 
количества животных (в процентах), взятых в опыт.  

Инфицирующая доза – это минимальная доза живых микробов, 
способная вызвать инфекционное заболевание у определенного 
количества животных (в процентах), взятых в опыт. 

Среди этих параметров различают: Dcl (dosis certae letalis) – 
наименьшее количество живого микроба или его токсина, 
вызывающее в течение указанного времени гибель 100% 
экспериментальных животных стандартного возраста и веса, взятых в 
опыт. Это абсолютно смертельная доза. 

Dlm (dosis letalis minima) – наименьшее количество живого 
микроба или его токсина, вызывающее в течение указанного времени 
гибель 95% экспериментальных животных, взятых в опыт.  
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ID100 – это наименьшее количество живых микробов, 
вызывающее развитие инфекционного заболевания у 100% 
зараженных экспериментальных животных стандартного возраста и 
веса, взятых в опыт. 

Наиболее точными показателями являются 50% летальная или 
инфицирующая доза. 

LD50 – это доза живого микроба или его токсина, вызывающая в 
течение указанного времени гибель 50% экспериментальных 
животных, взятых в опыт; в свою очередь ID50 – это минимальное 
количество живых микробов, способное вызвать развитие 
инфекционного заболевания у 50% зараженных экспериментальных 
животных, взятых в опыт. 

 
Величина инфицирующих доз для разных бактерий сильно 

варьирует. В частности, было установлено, что инфицирующая доза 
для энтерогеморрагической кишечной палочки составляет 10 клеток и 
менее, тогда как для холерных вибрионов Эль-Тор – свыше 108-1011 
микробных клеток. 

Штаммы любого вида микроба могут быть подразделены на 
высоко-, умеренно-, слабо- и авирулентные. 

Высоковирулентные микроорганизмы даже в малых дозах могут 
вызывать заболевания со смертельным исходом у иммунологически 
здоровых индивидуумов, а условно-патогенные маловирулентные – 
лишь при иммунодефицитах и большой дозе инфектагента. 

Патогенность и вирулентность микробов не постоянна и может 
изменяться спонтанно или целенаправленно. 

Механизмы снижения или утраты вирулентности: 
– мутации генов при воздействии мутагенов различной природы; 
– утрата плазмид с генами токсинов. 
Способы понижения вирулентности: 
– длительное культивирование на голодных средах (например, 

получение противотуберкулезной вакцины БЦЖ); 
– культивирование в маловосприимчивом организме; 
– генно-инженерные манипуляции. 
Механизмы индукции или увеличения патогенности и 

вирулентности: 
– спонтанный или индуцированный мутагенез; 
– действие умеренных лизогенизирующих фагов (например, у 

коринебактерий дифтерии); 
– приобретение плазмид (энтеробактерии и др.); 
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– R-S-диссоциация. 
Способы повышения вирулентности: 
– пассажи через восприимчивый организм; 
– генно-инженерные манипуляции. 
 
 
Основные факторы вирулентности бактерий 
 
Существует множество специфических реакций между 

патогенными микроорганизмами и его восприимчивым хозяином. 
Среди них избирательное взаимодействие и прикрепление бактерий к 
клеточным рецепторам (адгезия), образование колоний в месте их 
прикрепления (колонизация), способность преодолевать клеточные и 
тканевые барьеры (инвазия), образование токсинов (токсигенность), 
инактивация иммунных факторов хозяина (иммуносупрессивное 
действие), инактивация антимикробных агентов (резистентность к 
противомикробным препаратам). Все эти реакции обеспечиваются 
мощными факторами вирулентности, производимыми 
микробными клетками. В результате, высоковирулентные бактерии в 
минимальных дозах могут вызвать серьезные заболевания с 
летальным исходом. 

 
Факторы адгезии 
 
Адгезия или прикрепление микооганизмов к клетке хозяина 

является начальным этапом для инфекционного процесса. Затем 
следует размножение и рост микроколоний (колонизация). После 
успешного присоединения и колонизации большинство бактерий 
образуют микробную биопленку. 

Биопленка представляет собой совокупность микроорганизмов, 
где микробные клетки встроены в собственный внеклеточный 
полимерный матрикс и взаимодействуют друг с другом и 
окружающей поверхностью. Экзополимерный матрикс в биопленке 
состоит в основном из выделившихся полисахаридов, ДНК и белков. 

Данная способность поддерживается системой межклеточной 
сигнализации у бактерий («чувство кворума» или quorum sensing), 
когда микробная популяция в биопленке реагирует как единое целое 
на изменяющиеся факторы внешней и внутренней среды. Биопленка 
обладает выраженной антибиотикоустойчивостью, превышающей 
устойчивость свободных (планктонных) форм бактерий в 10-100 раз. 
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Микробные клетки постоянно экспрессируют ряд адгезинов – 
поверхностных молекул, которые связываются с рецепторами клетки-
хозяина. В этой связи многие бактерии (например, E. coli) несут 
фимбрии 1-го типа, которые связываются с рецепторами, 
содержащими D-маннозу.  

Бактерии имеют пили, которыми прилипают к поверхности 
клеток организма. Липотейхоевые кислоты и М-белки стрептококков 
(Streptococcus pyogenes) обусловливают их адгезию к эпителию 
слизистой оболочки полости рта. Причем лигандом здесь является 
липидная часть липотейхоевой кислоты, а рецептором – фибронектин 
на эпителии. Шигеллы прилипают к интегринам на мембранах клеток, 
находящихся в эпителии, покрывающем пейеровы бляшки, 
фагоцитируются ими, но не разрушаются и, таким образом, избегают 
киллинга макрофагами. Neisseria gonorrhoeae использует пили как 
первичные адгезины и Ора-белок (opacity associated protein) как 
вторичный адгезин для прикрепления и проникновения в лейкоциты. 
Кроме того, бактерии обладают огромным количеством лектин-
связывающих протеинов, ответственных за связывание с углеводным 
структурами клеточных рецепторов. 

Специфичность взаимодействия микроорганизмов с рецепторами 
на поверхности клеток обусловливает тропность отдельных 
возбудителей к определенным органам и тканям. Она определяет 
основные пути проникновения (входные ворота) и механизм 
передачи инфекции. Так, ряд бактерий и вирусов имеет 
специфические адгезины к рецепторам эпителия дыхательных путей и 
могут распространяться только с помощью аэрогенного механизма 
передачи (респираторная группа инфекций). 

Из входных ворот возбудитель распространяется различными 
путями. В одних случаях он попадает в лимфатические сосуды и 
током лимфы разносится по органам и тканям (лимфогенный путь 
распространения). В других случаях возбудитель распространяется с 
током крови (гематогенный путь распространения). От места 
входных ворот зависит клиническая картина заболевания. Например, 
если чумный микроб проникает через кожу, развивается бубонная или 
кожно-бубонная форма, через дыхательные пути – легочная. 

Многие возбудители инфекционных заболеваний размножаются 
внутриклеточно и способны распространяться в межклеточном 
пространстве различных органов, в связи с чем очень важными 
компонентами вирулентности являются пенетрация и инвазия.  
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Эти процессы связаны со способностью микроорганизмов 
продуцировать ферменты, вызывающие повреждение мембран живых 
клеток и волокон тканей: гиалуронидазу, нейраминидазу, протеиназы 
и др. Гиалуронидазы являются ферментами, которые гидролизуют 
гиалуроновую кислоту, главную составляющую основного вещества 
соединительной ткани. Эти ферменты вырабатываются различными 
бактериями (стафилококки, стрептококки, многие анаэробные виды и 
др.) Многие бактерии (клостридии, псевдомонады и ряд других) 
синтезируют протеолитические ферменты – коллагеназу и эластазу, 
которые разрушают коллаген и эластин, основные белки 
соединительной ткани. 

Инвазия – проникновение в ткани – для многих бактерий 
является ведущим механизм вирулентности.  

Некоторые виды сальмонелл проникают в стенку кишечника 
через контакты эпителиальных клеток. Часть бактерий (сальмонеллы, 
шигеллы, иерсинии) поражают определенные виды эпителиальных 
клеток с помощью структур III типа секреции или инжектисом. С 
их помощью бактерии вводят белки вирулентности в клетки хозяина. 
Это приводит к изменению клеточного цитоскелета, 
ремоделированию структур клетки с образованием псевдоподий и 
захватом бактерии с ее проникновением в клетку-мишень. 

Агрессия – собирательный фактор вирулентности, он 
определяется способностью микроорганизмов подавлять 
неспецифическую и иммунную защиту организма с помощью 
специальных веществ различной природы, встроенных в 
поверхностные структуры клеточной стенки. К ним относятся белок 
А стафилококка, белок М гемолитического стрептококка, ЛПС 
грамотрицательных бактерий, корд-фактор возбудителя туберкулеза, 
и др. Ферменты и токсические метаболиты разрушают и 
инактивируют иммуноглобулины, комплемент, лизоцим, 
интерфероны и другие гуморальные и клеточные факторы. 

Уклонение от переваривания фагоцитами – распространенный 
механизм. Одни бактерии, подобно шигеллам в клетках, 
«скрываются» от макрофагов в клетках, которые их не переваривают. 
Другие «обходят» механизмы переваривания в самих макрофагах. 
Так, Legionella pneumophila проникает в альвеолярные макрофаги и 
индуцирует пневмонию. Прилипание их к макрофагам вызывает 
появление длинных псевдоподий, которые образуют вокруг 
легионеллы кольца, формирующие затем пузырьки (кольцевой или 
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спиральный фагоцитоз). Фаголизосомы ингибируются и бактерии 
размножаются в пузырьках.  

Микобактерии туберкулеза и бруцеллы живут в цитоплазме вне 
фагосом, а другие бактерии могут быть резистентны к ферментам 
фаголизосом. Существуют и другие антифагоцитарные механизмы, в 
частности, связывание белков хозяина. Например, стафилококк имеет 
белок А, который взаимодействует с Fc-фрагментом IgG. Фагоцит 
может не распознавать такой стафилококк, покрытый IgG. 

Продукция капсулы также способствует ускользанию бактерий 
от бактерицидного действия фагоцитов. 

Данные механизмы микробной защиты приводят к 
незавершенному фагоцитозу. 

 
 
Бактериальные токсины 
 
Токсическое действие микробов обусловлено синтезом ими экзо- 

и эндотоксинов. Между ними существует ряд принципиальных 
различий. 

 
Эндотоксины 
 
Эндотоксины тесно связаны с микробной клеткой и 

освобождаются только при ее гибели или при разрушении. Они 
содержатся преимущественно в грамотрицательных микробах. По 
химической природе они относятся к липополисахаридам (ЛПС), 
токсическую функцию здесь выполняет липид А. Эндотоксины (как 
ЛПС) обладают антигенными свойствами (О-антиген). 

Аналогом эндотоксинов у грамположительных микроорганизмов 
(стафилоккоки и др.) являются липотейхоевые кислоты и 
пептидогликан их клеточной стенки. Эндотоксины, в отличие от 
белковых экзотоксинов, более устойчивы к повышенной 
температуре. При попадании в организм они вызывают сходные 
патологические процессы, независимо от того, из каких 
грамотрицательных бактерий они происходят. Механизм 
повреждающего действия эндотоксинов связан со стимуляцией 
выделения провоспалительных цитокинов иммунными клетками. 

После освобождения из бактериальной клетки эндотоксин 
связывается с липополисахаридсвязывающим белком LBP 
(lipopolysaccharide-binding protein). Этот комплекс взаимодействует с 



 205

рецептором СD14 на поверхности макрофага, далее через активацию 
Toll-like рецептора 4 (TLR 4) сигнал поступает в клетку с активацией 
ядерного фактора транскрипции NF-кB. Данный фактор активирует 
экспрессию большого количества провоспалительных цитокинов 
(ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-12, ИЛ-18, α-TNF, γ-интерферон и т.д.) клетками 
системы иммунитета, такими как макрофаги, дендритные клетки, Т-
хелперы 1-го типа, а также многими другими регуляторными и 
эффекторными клетками. Активированные клетки системы 
иммунитета образуют большое количества медиаторов воспаления, 
активных форм кислорода и азота, что стимулирует воспалительные 
реакции в организме.  

В итоге может развиваться системная воспалительная реакция 
организма (или «цитокиновый шторм»). Это приводит к 
повреждению системной микроциркуляции с развитием 
диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови (ДВС-
синдром), лихорадке, вазодилатации с падением артериального 
давления (коллапс) и гипоперфузией органов и тканей (головного 
мозга, сердца и почек и т.д.) В результате возникают тяжелые 
метаболические расстройства с полиорганной недостаточностью 
(эндотоксический шок). Эндотоксический шок значительно 
усугубляется при одновременном воздействии на организм 
эндотоксина и экзотоксинов-суперантигенов. 

При выделении небольшого количества эндотоксина 
производимые макрофагами биологически активные вещества 
способствуют уничтожению инфекции, инициируя локальный 
регулируемый иммунный ответ. Типичные эффекты, которые при 
этом наблюдаются (повышение температуры тела, мобилизация 
специфического и неспецифического иммунитета в ответ на 
микроорганизмы) обеспечивают в норме выздоровление.  

Эндотоксины, в отличие от экзотоксинов, не вызывают сильного 
специфического иммунного ответа и синтеза нейтрализующих 
антител.  

 
 
Экзотоксины 
 
Экзотоксины продуцируются всеми видами бактерий. Среди них 

– возбудители дифтерии, столбняка, ботулизма, газовой гангрены и 
мн. другие. Они выделяются микробами во внешнюю среду. По 
химической природе они обычно являются термолабильными 
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белковыми веществами, избирательно поражающими отдельные 
органы и ткани. Для экзотоксинов существуют специфические 
рецепторы и клетки-мишени в макроорганизме. 

Данные субстанции высокотоксичны; 0,1 нг/кг ботулинического 
токсина смертельны для человека. Экзотоксины изменяют обмен 
веществ, вызывают выраженные явления интоксикации, 
сопровождающиеся нарушением деятельности физиологических 
систем: нервной, эндокринной, дыхательной, сердечно-сосудистой. 
Они органотропны, например, экзотоксин возбудителя столбняка 
избирательно блокирует холинергические структуры двигательных 
центров спинного и продолговатого мозга, а холероген и некоторые 
энтеротоксины взаимодействуют с G-белками энтероцитов, что 
приводит к увеличению выхода жидкости в просвет кишечника и 
диарее. Синтез экзотоксинов часто контролируется плазмидными 
генами и бактериофагами. 

Под действием формальдегида (формалин) многие экзотоксины 
переходят в анатоксины (или токсоиды). Это вакцинные препараты, 
предназначенные для создания искусственного активного 
иммунитета. Они лишены токсических свойств экзотоксинов, но 
сохраняют иммуногенность (столбнячный, дифтерийный анатоксины 
и др.). 

 
По механизму действия токсины делятся на несколько типов. 
Часть из экзотоксинов повреждает мембраны клеток-мишеней 

(порообразующие токсины). Типичным примером такого токсина 
является -токсин золотистого стафилококка (гемолизин). Он 
представляет собой грибовидной формы гептамер, состоящий из трех 
доменов. Его литическое действие на мембраны клеток-мишеней 
(моноцитов, лимфоцитов, эритроцитов, эндотелиоцитов) протекает в 
3 стадии. На первой стадии мономеры токсина связываются с 
фосфатидилхолином или холестерином, которые входят в состав 
клеточных мембран. На второй стадии происходит полимеризация 
токсина. На заключительной стадии образовавшийся гептамер 
претерпевает конформационные изменения. Образуется «ножка 
гриба», которая проходит сквозь клеточную мембрану. В результате в 
мембране возникает пора, через которую проходят ионы, небольшие 
молекулы и вода, что приводит к разрушению ядра в ядросодержащих 
клетках и осмотическому лизису клеток. 

Другие экзотоксины нарушают синтез белков. Они блокируют 
факторы элонгации или связываются с РНК рибосом. В частности, 
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дифтерийный экзотоксин, а также экзотоксин синегнойной палочки 
вызывают АДФ-рибозилирование фактора элонгации II. 
Энтеробактерии (шигеллы, кишечные палочки) вырабатывают 
веротоксины, связывающие рибосомальную РНК, что приводит к 
расстройству белкового синтеза. 

Следующая группа токсинов вмешивается в работу медиаторов и 
мессенджеров, передающих внутриклеточные сигналы. Примером 
действия данных токсинов является холероген – экзотоксин 
холерного вибриона.  

Подобные токсины состоят из субъединиц двух типов. 
Субъединица А ответственна за токсичность. У холерогена она 
представляет собой фермент АДФ-рибозилазу. В результате ее 
действия происходит АДФ-рибозилирование G-белков энтероцитов с 
последующей активацией аденилатциклазы. В результате нарастает 
концентрация внутриклеточного цАМФ, что приводит к диарее. В 
свою очередь, субъединица В выполняет функцию рецептора, 
обеспечивая прикрепление токсина к клеточным рецепторам и 
транспорт его в клетку. Сходным образом через активацию 
гуанилатциклазы действуют термостабильные экзотоксины 
энтеротоксигенной кишечной палочки. 

Еще одна группа токсинов выступает в роли ферментов 
агрессии и инвазии. Они оказывают деструктивное действие на 
органы и ткани. К ним относятся -гемолизин золотистого 
стафилококка (сфингомиелиназа), гиалуронидаза, коллагеназа и 
фосфолипаза С возбудителя газовой гангрены и многие другие. 
Данные ферменты повреждают экстрацеллюлярные структуры или 
мембраны клеток путем ферментативного гидролиза, что 
обеспечивает быстрое проникновение и распространение 
возбудителя. 

Часть токсинов-ферментов способна вмешиваться в 
метаболические процессы, протекающие в тканях. Наиболее сильные 
из известных биологических ядов, нейротоксины возбудителя 
ботулизма (ботулотоксин) и столбняка (тетаноспазмин), 
представляют по механизму действия Zn-зависимые 
металлопротеазы. Непосредственными мишенями-субстратами для их 
действия является группа белков, локализованных в 
пресинаптических мембранах и синаптических пузырьках нервных 
окончаний. Ботулотоксин связывается с пресинаптической мембраной 
мотонейронов периферической нервной системы и вызывает 
протеолиз нейробелков (синаптобревина, синтаксина и др.) Это 
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приводит к блокаде высвобождения ацетилхолина из 
пресинаптической мембраны, нарушению нервно-мышечной 
передачи с развитием паралича. 

Тетаноспазмин повреждает два вида нейронов. Он первоначально 
связывается с рецепторами пресинаптической мембраны 
мотонейронов, но далее путем обратного везикулярного транспорта 
перемещается в тормозные и вставочные нейроны спинного мозга. 
Мишенями для этого токсина с протеазной активностью являются те 
же нейробелки. Подавление тормозных сигналов в ЦНС приводит к 
гиперфункции мотонейронов, что в свою очередь, ведет к 
клоническим и тоническим мышечным судорогам.  

Протеолитической активностью обладает также экзотоксин 
возбудителя сибирской язвы (летальный фактор). Он повреждает 
ферменты внутриклеточного метаболизма, обладающие киназной 
активностью. 

Наконец, некоторые экзотоксины (энтеротоксины, эксфолиатины, 
токсин синдрома токсического шока золотистого стафилококка, 
пирогенные токсины Streptococcus pyogenes и др.) являются 
суперантигенами и вызывают поликлональную активацию 
лимфоцитов с выделением цитокинов. Они обладают выраженным 
пирогенным действием. Механизм действия данных токсинов 
заключается в связывании их молекул с вариабельным участком Т-
клеточного рецептора к антигену с последующей активацией Т-
лимфоцитов. При обычном иммунном ответе антиген прочно 
связывается лишь с теми Т-лимфоцитами, рецептор которых 
высокоспецифичен к данному антигену. Вследствие этого в 
пролиферацию и дифференцировку вступает всего около 0,01-0,1% от 
общего числа Т-лимфоцитов. Суперантигены же связываются с целой 
популяцией Т-клеток, у которых имеется 2-субъединица в 
вариабельном участке Т-клеточного рецептора. В результате в 
пролиферацию вступает до 20-30% от общего числа Т-лимфоцитов, 
что приводит к массивному выделению провоспалительных 
цитокинов клетками иммунной системы (ИЛ-1, ИЛ-2, фактора 
некроза опухолей, -интерферона). Клинически это проявляется 
токсическим шоком с лихорадкой, падением давления и диффузной 
эритематозной сыпью. 

Описано около ста бактериальных токсинов, которые отличаются 
друг от друга по молекулярной массе, химической структуре, 
рецепторам к различным клеткам макроорганизма, биологической 
активности и др. Некоторые из них приведены в таблице 3. 
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Таблица 3. 

Основные бактериальные токсины и их механизмы действия 
Микрорганизмы Токсин Механизм 

действия 
Молекулярные 

мишени 
Заболевание или 

синдромы 
 

Мембраноатакующие 
Clostridium 
perfringens 

Альфа-токсин Фермент 
фосфолипаза 

Холестерин Газовая гангрена 

Listeria 
monocytogenes  

О-
листериолизин 

«-» Холестерин Пищевые 
системные 
инфекции, 
менингит 

Staphylococcus 
aureus 

Альфа-токсин Порообразующий 
токсин 

Цитоплазмати
ческая 
мембрана 

Абсцессы, 
гнойные инфекции  

Streptococcus 
pneumoniae  

Пневмолизин «-» Холестерин Пневмония 

Sreptococcus 
pyogenes  

О-стрептолизин «-» «-» Тонзиллит. 
Скарлатина 
 

Ингибиторы синтеза белка 
Corynebacterium 
difhtheriae  

Дифтерийный 
токсин 

АДФ-рибозил-
трансфераза 

Фактор 
элонгации 2 

Дифтерия 

E. coli, 
Shigella 
dysenteriae  

Веротоксин, 
Токсин Шига 
 

N-гликозидаза 28S rРНК Геморрагический 
колит, гемолитико-
уремический 
синдром 

Pseudomonas 
aeruginosa 

Экзотоксин А АДФ-рибозил-
трансфераза 

Фактор 
элонгации 2 

Пневмония 

Активаторы вторичных мессенджеров 
E. coli 
 

Термолабильны
й токсин 

АДФ-рибозил-
трансфераза 

G-белки Диарея  

Bacillus anthracis Отечный фактор Аденилат-
циклаза 

АТФ Сибирская язва 

Bordetella 
pertussis  

Токсин 
коклюша 

АДФ-рибозил-
трансфераза 

G-белки Коклюш 

Clostridium 
difficile  

Токсин А 
Токсин В 

Гликозил-
трансфераза 

G-белки 
(регуляторы 
цитоскелета) 

Диарея, 
псевдо-
мембранозный 
колит 

Vibrio cholerae  Холерный 
токсин 

АДФ-рибозил-
трансфераза 

G-белки Холера 
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 Суперантигены 

S. aureus Энтеротоксины Суперантиген Рецептор Т-
клеток и HLA-
II класса 

Пищевые 
интоксикации 

S. aureus Эксфолиатины Суперантиген «-» Синдром 
«ошпаренной 
кожи" 

S. aureus Токсин синдрома 
токсического 
шока 

Суперантиген «-» Синдром 
токсического шока 

 S. pyogenes Пирогенные 
экзотоксины 

Суперантиген «-» Скарлатина. 
Синдром 
токсического шока 

Протеазы 
B. anthracis Летальный 

фактор 
Металло- 
протеаза 

Митоген-
активируемая 
киназа 
протеинкиназ 
(MAPKK) 

Сибирская язва 

C. botulinum Нейротоксины 
A-G 

Zn-металло-
протеаза 

Синаптические 
белки 

Ботулизм 

C. tetani Тетаноспазмин Zn-металло-
протеаза 

Синаптические 
белки  

Столбняк 

Иммуносупрессивное действие экзо-, эндотоксинов, других 
факторов патогенности – важный фактор преодоления защитных 
барьеров. Многие вещества микробов подавляют активность 
фагоцитов, метаболизм нейтрофилов, угнетают активность Т-
хелперов и, наоборот, активируют супрессивные механизмы 
иммунного ответа. 

К факторам вирулентности относится также «антигенная 
мимикрия» – наличие у возбудителей общих антигенов с антигенами 
человека. Белки теплового шока hsp 60 и 70 кДа имеются у 
микобактерий туберкулеза, сальмонелл и в клетках человека, что 
приводит к уклонению бактерий от иммунологического ответа 
хозяина. С одной стороны, макроорганизм толерантен, не отвечает на 
антигены микроба, сходные по строению с его собственными, с 
другой стороны, в случае возникновения такого ответа развивается 
аутоиммунная реакция на свои макромолекулы. 

Тяжелое течение инфекционного процесса или фатальный для 
хозяина исход может наблюдаться при снижении уровня 
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неспецифической защиты и иммунологической реактивности хозяина, 
большой дозе и высокой вирулентности возбудителя, а также при 
неестественных путях его проникновения. Хронизация 
инфекционного процесса, как правило, определяется 
несостоятельностью иммунологического ответа к возбудителю. 
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