
МПФ. Занятие № 1 
 

1А. Основные положения 
 
Определение терминов «микробиология» и «микроорганизм». 

Микробиология – это наука, изучающая микроорганизмы – биологические объекты, кото-
рые из-за своих малых размеров видны лишь в микроскоп. 

 
Классификация микробиологических наук.  

В комплекс микробиологических наук входят общая микробиология, бактериология, мико-
логия, протозоология и вирусология, а также медицинская, санитарная, ветеринарная и 
промышленная микробиология. 

 
Задачи медицинской микробиологии. 

Медицинская микробиология изучает те микроорганизмы, которые могут вызывать у чело-
века патологические процессы, а также патогенез, микробиологическую диагностику, этио-
тропное лечение и профилактику микробных заболеваний. 

 
Микробиологические методы исследования (диагностики). 

К микробиологическим методам исследования (диагностики) относятся: микроскопический 
(обнаружение микроба-возбудителя в патологическом материале с помощью микроскопии), 
культуральный (выделение микроба-возбудителя из патологического материала в чистой 
культуре и его идентификация), биологический (заражение патологическим материалом ла-
бораторного животного), иммунологический (обнаружение специфических антител или 
микробных антигенов). 

 
История развития микробиологии: описательный период, физиологический (пастеровский) пери-
од, иммунологический период, современный период. 

В описательный период был изобретен микроскоп и открыты микроорганизмы, в физиоло-
гический (пастеровский) – разработаны методы культивирования микроорганизмов и от-
крыты первые возбудители микробных заболеваний человека, в иммунологический – от-
крыт иммунитет, в современный – разработаны молекулярные методы исследования. 

 
Заслуги Пастера. 

Пастер открыл стафилококк, пневмококк, клостридии, разработал первые живые вакцины, а 
также метод стерилизации пищевых продуктов – пастеризацию. 

 
Заслуги Коха. 

Кох открыл возбудителей сибирской язвы, холеры, туберкулёза, ввёл использование плот-
ных питательных сред, методов окраски мазков, оснастил микроскоп иммерсионным объек-
тивом. 

 
Развитие микробиологии в Беларуси. 

 Первую на территории Беларуси попытку использовать микроскоп с медицинской целью 
предпринял основатель Медицинской академии в Гродно Жилибер, становление микробио-
логической науки в Беларуси связано с именем Эльберта, основоположником белорусской 
вирусологии является Вотяков. 

 
Типы таксономии биологических объектов. 

Филогенетическая систематика в один таксон объединяет объекты, имеющие общий корень 
происхождения, практическая систематика в один таксон объединяет объекты, схожие по 
своим признакам. 

 
Признаки, лежащие в основе современной таксономии микроорганизмов. 

Микроорганизмы классифицируются на основе морфологических, биохимических, физио-
логических (культуральных), серологических и молекулярно-биологических признаков. 

 
Иерархическая система таксонов, применяемых в бактериологии и в вирусологии. 

У прокариот (бактерий) основной таксономической единицей является вид, включающий в 
себя подвидовые категории (вариант, штамм, клон), виды объединяются в роды, роды – в 
семейства, семейства – в порядки; у вирусов таксоны располагаются в восходящем порядке: 
варианты вируса, название вируса, род (основная таксономическая единица в вирусологии), 
семейство, подцарство, царство. 
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Методы микроскопии. 

В микробиологии используют электронную и световую микроскопию; световая микроско-
пия может быть обычной, иммерсионной (наиболее часто используется в бактериологии), 
тёмнопольной, фазово-контрастной, люминесцентной (флуоресцентной). 

 
Методы окраски мазков. 

При простых методах окраски мазков используется одна краска (метиленовый синий, вод-
ный фуксин), при сложных – ряд красок в определённой последовательности (окраски по 
Граму, по Цилю-Нильсену, по Нейссеру, по Бурри-Гинсу). 

 
 
1Д. Практические навыки, приобретаемые на занятии 

1. Приготовление мазка из культуры, выросшей на плотной питательной среде. 
2. Окраска мазка метиленовым синим. 
3. Микроскопия мазка с использованием иммерсионной системы. 
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МПФ. Занятие № 2 

 
2А. Основные положения 
 
Морфологические признаки бактерий.  

К морфологическим признакам бактерий относятся: окраска по Граму, форма, размер, на-
личие спор, наличие капсул, подвижность, расположение в мазке. 

 
Форма бактерий. 

Бактерии бывают круглой формы (кокки), цилиндрической (палочки), извитые (спирохеты). 
 
Размер бактерий.  

Кокки имеют размер около 1 мкм, наиболее мелкие палочки, соразмерные коккам, называ-
ются коккобактериями, спирохеты характеризуются как очень тонкие и очень длинные. 

 
Расположение бактерий в мазке. 

Диплобактерии и диплококки располагаются попарно, стрептобактерии и стрептококки – 
цепочкой, стафилококки – беспорядочными грудами. 

 
Различия эу- и прокариотической клетки.  

Прокариотическая (бактериальная) клетка, в отличие от эукариотической, не имеет внутри-
клеточных мембранных структур, ДНК у неё – циркулярно замкнутая, а в составе клеточ-
ной стенки содержится пептидогликан. 

 
Органеллы бактериальной клетки. 

Бактериальная клетка обязательно содержит нуклеоид, цитоплазму, рибосомы, цитоплазма-
тическую мембрану с впячиваниями (мезосомами) и клеточную стенку; кроме того, бакте-
рии могут иметь плазмиды, цитоплазматические включения, спору, капсулу, жгутики, рес-
нички. 

 
Строение клеточной стенки бактерий.  

Клеточная стенка грамположительного типа имеет толстый слой пептидогликана, а грамот-
рицательного типа – имеет тонкий слой пептидогликана, а снаружи от него – слой полиса-
харида. 

 
Дефектные формы бактерий.  

Дефектные формы бактерий теряют клеточную стенку, если при этом они сохраняют спо-
собность к делению, то называются L-формами. 

 
Окраска по Граму.  

При окраске по Граму фиксированный мазко сначала обрабатывают генциановым фиолето-
вым, затем раствором Люголя, затем обесцвечивают спиртом и после промывания водой 
докрашивают фуксином; грамположительные бактерии (т.е. имеющие клеточную стенку 
грампложительного типа) окрашиваются в синий цвет, грамотрицательные (т.е. имеющие 
клеточную стенку грамотрицательного типа) – в красный цвет. 

 
Грамположительные и грамотрицательные бактерии. 

К грамположительным бактериям относятся все кокки, кроме нейссерий, а так же некото-
рые палочки (имеющие спору, способные к ветвлению – так называемые бактерии актино-
мицетного ряда, листерии); к грамотрицательным бактериям относятся нейссерии, боль-
шинство палочек, спирохеты. 

 
2Д. Практические навыки, приобретаемые на занятии 

1. Окраска мазка по Граму. 
2. Идентификация по мазку стафилококка. 
3. Идентификация по мазку стрептококка. 
4. Идентификация по мазку палочковидной бактерии. 
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МПФ. Занятие № 3 

 
3А. Основные положения 
 
Микро- и макрокапсула бактерий.  

Макрокапсула (часто называемая просто капсулой) представляет собой структурированный 
слизистый слой, покрывающий клеточную стенку и выявляемый или специальными мето-
дами окраски или, в мазке из патологического материала, как неокрашенный ореол вокруг 
микробной клетки; микрокапсулу образуют фибриллы, тесно прилегающие к клеточной 
стенке (обнаружить её можно с помощью электронной микроскопии); и макро- и микрокап-
сула защищают микроорганизм от фагоцитов и антител. 
 

Жгутики бактерий.  
Жгутики бактерий состоят из сократительного белка флагеллина и обнаруживаются с по-
мощью специальных методов окраски или при электронной микроскопии; являются орга-
нами движения бактерий, поэтому о наличии жгутиков можно косвенно служить по спо-
собности бактерий к движению; у монотрихов – один жгутик, у лофотрихов – пучок жгути-
ков, у перитрихов жгутики покрывают всё тело бактерии. 

 
Спора у бактерий  

Эндоспора (или просто спора) защищает бактериальную клетку от неблагоприятных физи-
ко-химических условий внешней среды и может или превышать диаметр самой клетки (у 
клостридий) или не выходить за её пределы (у бацилл), выявляется с помощью окраски по 
Цилю-Нильсену; у стрептомицетов образуется экзоспора, служащая для размножения. 
 

Особенности морфологии и ультраструктуры актиномицетов.  
Актиномицеты относятся к ветвящимся палочкам: представители рода Actinomyces – сла-
боветвящиеся палочки с колбовидными утолщениями на концах (вызывают актиномикоз), 
представитель Streptomyces – сильноветвящиеся нити (являются продуцентами антибиоти-
ков); отличаются от других бактерий химическим строением пептидогликана. 
 

Особенности морфологии и ультраструктуры спирохет.  
Спирохеты отличаются друг от друга по форме и количеству завитков: трепонемы имеют 8-
12 завитков одинаковой амплитуды (по Романовскому-Гимзе окрашиваются в розовый 
цвет), у лептоспир первичные завитки практически не видны, а вторичные направлены в 
одну, подобно букве С, или разные, подобно букве S, стороны (по Романовскому-Гимзе ок-
рашиваются в красный цвет), у боррелий количество и форма завитков не постоянны (по 
Романовскому-Гимзе окрашиваются в синий цвет); для обнаружения трепонем и лептоспир 
преимущественно используется тёмнопольная микроскопия неокрашенных и нефиксиро-
ванных мазков. 
 

Особенности морфологии и ультраструктуры риккетсий и хламидий.  
Риккетсии и хламидии являются облигатными внутриклеточными паразитами (т.е. могут 
размножаться лишь внутри эукариотической клетки, при этом хламидии формируют цито-
плазматические включения); риккетсии окрашиваются по Романовскому-Гимзе в синий 
цвет, а по Здрадовскому – в красный (в обоих случаях клетка-хозяин окрашивается в голу-
бой цвет). 
 

Особенности морфологии и ультраструктуры микоплазм.  
Микоплазмы резко отличаются от других прокариот: во-первых, они не имеют клеточной 
стенки, а, следовательно, и не имеют определённой формы и размера, во-вторых, цитоплаз-
матическая мембрана этих бактерий содержит в своём составе стерины, в-третьих, мико-
плазмы резко отличаются от остальных прокариот по структуре ДНК. 
 

Классификация грибов.  
Грибы в царстве эукариот классифицируются в отдельный таксон – Mycota, который под-
разделяется на два отдела: Myxomycota (грибы-слизневики) и Eumycota (настоящие грибы), 
последние подразделяются на классы в зависимости от особенностей развития и размноже-
ния; большинство патогенных грибов относится к дейтеромицетам (сборная группа разных 
видов грибов, не имеющих полового процесса и размножающихся вегетативно или с помо-
щью спор – т.е. являющихся так называемыми несовершенными грибами). 
 

Особенности морфологии грибов.  
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Выделяют два тира роста грибов: гифальный (плесневой) и дрожжевой; структурная веге-
тирующая единица плесневого гриба представляет собой разветвлённую нить – гифу, сово-
купность гиф образуют мицелий; плесени размножаются спорами, большинство видов 
дрожжей размножаются почкованием и лишь немногие виды – бинарным делением; дрож-
жи и дрожжеподобные грибы – одноклеточные микроорганизмы со сферическими или ово-
идными клетками. 
 

Особенности ультраструктуры грибов.  
Строение клеток грибов характерно для эукариотических организмов; гифы плесеней могут 
разделяться перегородками (септами) на отдельные клетки, такой мицелий называется сеп-
тированный, им обладают высшие грибы (эумицеты), у низших грибов (фикомицетов) ми-
целий несептированный. 
 

Окраска по Цилю-Нильсену.  
Используется для выявления эндоспор и для индикации микобактерий; на фиксированный 
мазок помещается фильтровальная бумага, на которую наливается фуксин Циля, после чего 
предметное стекло с мазком нагревается над пламенем горелки, затем мазок обесцвечивает-
ся кислотой, промывается водой и докрашивается метиленовой синькой – споры и микобак-
терии будут красными, а вегетативная часть клетки и все бактерии, за исключением мико-
бактерий окрасятся в синий цвет. 

 
3Д. Практические навыки, приобретаемые на занятии 

1. Окраска мазка по Цилю-Нильсену. 
2. Идентификация по мазку бацилл. 
3. Идентификация по мазку плесневой формы микроскопического грибка. 
4. Идентификация по мазку дрожжей и дрожжеподобных грибков. 
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МПФ. Занятие № 4 

 
4А. Основные положения 
 
Особенности метаболизма микроорганизмов. 

Бактерии, т.е. прокариотические микроорганизмы, могут использовать любые источники 
химических соединений, обладают более высокой скоростью метаболических процессов и 
высокой адаптационной способностью к меняющимся условиям окружающей среды; виру-
сы, в отличие от клеточных форм жизни не обладают, строго говоря, собственным метабо-
лизмом, используя метаболические потенции клетки-хозяина. 

 
Классификация бактерий по источнику углерода. 

Бактерии, использующие в качестве источника углерода неорганические соединения, назы-
ваются аутотрофами, органические соединения – гетеротрофами; те гетеротрофы, которые 
используют органические соединения не из живой клетки, называются сапрофитами, а те 
гетеротрофы, которые используют органические соединения живой клетки – называются 
паразитами (или факультативными, если могут существовать и как сапрофиты, или обли-
гатными – если могут жить только внутриклеточно). 
 

Пути проникновения питательных веществ в бактериальную клетку. 
Питательные вещества через оболочку бактериальной клетки проникают или без затраты 
энергии – путём диффузии (простой – без участия пермеаз, облегчённой – с участием пер-
меаз) или с затратой энергии (путём активного транспорта, который, так же осуществляется 
с помощью пермеаз; если при этом происходит химическая модификация транспортируе-
мых молекул, то такой процесс называется транслокацией химических групп). 
 

Классификации бактерий по потребностям в факторах роста. 
Бактерии, способные самостоятельно синтезировать все необходимые им факторы роста из 
более простых веществ, называются прототрофами, не способные синтезировать один или 
несколько факторов роста – ауксотрофами. 

 
Классификации бактерий по особенностям энергетического метаболизма. 

Бактерии, которые получают энергию непосредственно солнечного света, называются фо-
тотрофами; бактерии, которые получают энергию в процессе окислительно-
восстановительных реакций называются хемотрофами; хемотрофы классифицируются по 
донорам электронов (если это неорганические соединения – литотрофы, органические – ор-
ганотрофы) и по акцепторам электронов (если электроны переносятся на внеклеточную мо-
лекулу – такой процесс называется окислением, если на внутриклеточную молекулу – такой 
процесс называется ферментацией). 

 
Классификации бактерий по отношению к кислороду воздуха. 

Бактерии, которые растут только в присутствии воздуха называются облигатными аэроба-
ми; бактерии, которые нуждаются в небольших количествах кислорода называются микро-
аэрофилами; бактерии, которые нуждаются в повышенном количестве углекислого газа на-
зываются капнофилами; бактерии которые выдерживают лишь кратковременный контакт с 
воздухом, называются аэротолерантными анаэробами; бактерии, которые растут только в 
отсутствие воздуха, называются облигатными (строгими) анаэробами; бактерии, которые 
растут как в присутствии воздуха, так и в его отсутствии, называются факультативными 
анаэробами. 

 
Особенности метаболизма риккетсий. 

Риккетсии могут расти только внутри живой эукариотической клетки. 
 
Особенности метаболизма хламидий. 

Так же, как и риккетсии, могут расти только внутри живой эукариотической клетки; кроме 
того, хламидии не способны синтезировать АТФ (так называемые «энергетические парази-
ты»). 

 
Особенности метаболизма микоплазм. 

Патогенные микоплазмы «высасывают» нужные им для построения цитоплазматической 
мембраны стерины из мембраны эукариотической клетки (так называемые «мембранные 
паразиты»). 
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Способы размножения бактерий. 

Основной способ размножения для большинства бактерий – бинарное деление, ряд бакте-
рий могут делиться почкованием, фрагментацией нитей, стрептомицеты размножаются эк-
зоспорами, у хламидий существует особый цикл развития. 

 
Цикл развития хламидий. 

Внутрь эукариотической клетки проникает элементарное тельце, которое превращается в 
ретикулярное тельце, способное к бинарному делению, ретикулярные тельца после размно-
жения превращаются в элементарные тельца и выходят из клетки. 

 
Классификация искусственных питательных сред. 

Микроорганизмы, кроме облигатных внутриклеточных паразитов, культивируются на ис-
кусственных питательных средах, которые классифицируются по консистенции (на плот-
ные, полужидкие и жидкие), по составу (на простые и сложные натуральные, а также синте-
тические), по назначению (универсальные и специальные основные, а также селективные, 
дифференциально-диагностические, консервирующие). 

 
Требования к условиям культивирования бактерий. 

Для, того, чтобы успешно культивировать бактерии на искусственных питательных средах, 
необходимо учитывать не только их питательные потребности (простые или сложные), но и 
температуру культивирования, реакцию среды (рН), а также необходимые конкретному ви-
ду условия аэрации. 

 
Характер роста бактерий на искусственных питательных средах. 

На жидких питательных средах большинство бактерий при росте формируют диффузную 
муть; при росте на плотных питательных средах при густом засеве бактерии формируют 
сплошной налёт, а при редком – отдельные колонии (S-формы колоний – «гладкие», R-
формы колоний – «шероховатые»). 

 
4Д. Практические навыки, приобретаемые на занятии 

1. Окраска мазка по Нейссеру. 
2. Идентификация по мазку коринебактерий. 
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МПФ. Занятие № 5 

 
5А. Основные положения 
 
Метод Китта-Тароцци. 

Бактерии культивируются в пробирке с глюкозным МПБ, залитым маслом и с кусочками 
печени на дне. 

 
Принципиальная схема культурального метода исследования. 

Все виды бактерий выделяются и идентифицируются по единому алгоритму, состоящему из 
трех этапов: получение изолированного роста, накопление чистой культуры, окончательной 
идентификации чистой культуры; при выделении спороносных бактерий (бацилл и клост-
ридий) проводится прогрев посевного материала на предварительном этапе для уничтоже-
ния вегетативных форм бактерий. 

 
Культуральные признаки бактерий.  

К культуральным признакам бактерий относятся питательные потребности, оптимальная 
питательная среда, температура культивирования, условия аэрации, скорость роста, харак-
тер роста на жидких и плотных питательных средах. 

 
Изучение биохимических свойств бактерий (на примере энтеробактерий). 

Биохимические свойства энтеробактерий начинают изучать одновременно с выделением 
культуры, засевая материал на дифференциально-диагностические питательные среды Эн-
до, Левина, Плоскирева (для определения способности бактерий утилизировать лактозу), 
после чего чистая культура накапливается на средах накопления и первичной дифферен-
циации (Рассела, Клиглера, Олькеницкого), на которых, кроме утилизации лактозы, опреде-
ляется способность бактерий утилизировать глюкозу, мочевину и продуцировать сероводо-
род; на третьем этапе на средах Гисса оценивается сахаролитическая активность, а по спо-
собности разжижать желатин – протеолитическая активность; кроме того, на последнем 
этапе проводят пробы на наличие у идентифицируемой культуры отельных ферментов. 

 
Определение термина «бактериофаг». 

Бактериофаг – это вирус, поражающий бактериальную клетку. 
 
Открытие бактериофага. 

Бактериофаг открыл д’Эрелль. 
 
Номенклатура бактериофага. 

Номенклатура фагов основана на видовом наименовании хозяина. 
 
Структура бактериофага. 

Структура бактериофага может быть в принципе описана как нуклеиновая кислота, окру-
женная белковой оболочкой, как и у всех вирусов, в составе бактериофага может быть толь-
ко один тип нуклеиновой кислоты – или ДНК или РНК. 

 
Морфологические типы бактериофагов.  

В зависимости от наличия и характера основных структурных компонентов – головки и от-
ростка – бактериофаги подразделяются на морфологические типы, в пределах которых, в 
свою очередь, возможны различные варианты. 

 
Классификации бактериофагов по спектру действия. 

Бактериофаги, поражающие несколько видов бактерий, называются полифагами, один вид 
бактерий – монофагами (видовым фагами), один вариант бактерий внутри вида –типовыми 
фагами. 

 
Классификация бактериофагов в зависимости от эффекта действия на бактериальную клетку. 

По особенностям взаимодействия с чувствительной клеткой выделяют вирулентный (лизи-
рует клетку с выходом большого количества фаговых частиц) и умеренный (внедряющийся 
в геном бактерии, т.е. лизогенизируя её) бактериофаги; кроме этого, бактериофаг может 
полностью или частично заменять свой геном на участок генома бактериальной клетки – 
хозяина: такие бактериофаги называются дефектными. 
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Взаимодействие фага с бактериальной клеткой. 

Фаг адсорбируется на поверхности бактерии, внутрь последней проникает лишь нуклеино-
вая кислота фага, которая взаимодействует с геномом бактериальной клетки, в результате 
чего клетка начинает продуцировать белки и нуклеиновые кислоты фага, после чего они со-
бираются в фаговые частицы и выходят из клетки (в случае вирулентного фага – продук-
тивная инфекция) или нуклеиновая кислота фага интегрируется в ДНК бактерии, реплици-
руясь в её составе при каждом делении клетки (в случае умеренного фага – лизогенизация). 

 
Практическое применение бактериофагов. 

Фаги используются в диагностике (при идентификации выделенной бактерии), терапии 
(всегда местно, вводимы парентерально бактериофаг уничтожается вырабатываемыми про-
тив него антителами) и профилактике (применение per os, например, дизентерийного и 
брюшнотифозного бактериофагов). 

 
Фагоиндикация. 

Видовой фаг используется для идентификация вида бактерии: после засева идентифици-
руемой культуры газоном на чашку Петри на её поверхность капается видовой бактериофаг 
– если в месте нанесения капли роста бактерии не наблюдается, то бактерия относится к 
данному виду. 

 
Фаготипирование бактерий. 

Типируемый штамм засевают газоном на пластинчатый агар, затем на засеянную поверх-
ность капают капли типовых бактериофагов, чашку с посевом инкубируют в термостате и 
учитывают опыт, регистрируя «стерильные пятна» или «бляшки» – места отсутствия роста 
в месте нанесения капли бактериофага, к которому чувствителен данный вариант бактери-
ального вида. 
 

5Д. Практические навыки, приобретаемые на занятии 
1. Засев патологического материала на пластинчатый МПА петлей с целью получения отдель-

ных колоний.  
2. Пересев части колонии на скошенный МПА.  
3. Пересев бактериальной культуры со скошенного МПА на среду Гисса. 
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МПФ. Занятие № 6 

 
6А. Основные положения 
 
Организация генетического материала у бактерий. 

Наследственная информация бактерий  хранится в ДНК, которая в прокариотической клетке 
является циркулярно замкнутой, двух цепочечной, суперспирализованной и представлена 
двумя типами молекул: большая – нуклеоид, где закодированы жизненно важные признаки, 
и малые – внехромосомные факторы наследственности (плазмиды, транспозоны, IS-
последовательности, и умеренные бактериофаги), в которых закодированы дополнительные 
признаки. 

 
Внехромосомные факторы наследственности. 

Плазмиды могут, подобно нуклеоиду, самореплицироваться и поэтому относятся к авто-
номным факторам наследственности (в отличие от остальных – неавтономных, которые 
способны реплицироваться лишь в составе нуклеоида или плазмиды). 

 
Плазмиды. 

Плазмиды выполняют в бактериальной клетке две возможные функции – регуляторную 
(содержа в себя дупликаты некоторых нуклеоидных генов) и кодирующую (неся гены, ко-
торых в нуклеоиде нет), могут существовать в двух состояниях (автономном, т.е. вне нук-
леоида, и интегрированном в нуклеоид), а в зависимости от содержания в них tra-оперона – 
быть конъюгативными (если этот оперон содержится в данной плазмиде) и неконъгативны-
ми. 
 

F-плазмиды. 
F-плазмиды представляют собой собственно tra-оперон, без каких-либо дополнительных 
генов, они детерминирует перенос при конъюгации себя, а также другую молекулу ДНК, в 
которую интегрирована F-плазмида (если это молекула ДНК – неконъюгационная плазми-
да, то в результате интеграции F-плазмиды она становится конъюгационной и передаётся 
через конъюгационную пилю, если это молекула ДНК – нуклеоид, то при конъюгации пере-
даётся его часть, но не сама F-плазмида). 

 
Формирование различных состояний плазмиды F. 

F-плазмида из автономного состояния может переходить в интегрированное в нуклеоид со-
стояние (в этом случае она называется Hfr-фактором), а также возвращаться в автономное 
состояние (или полностью сохраняя свой состав или «обмениваясь» с нуклеоидом своим 
концевым участком – в последнем случая такая рекомбинантная плазмида называется F’-
плазмидой). 

 
R-плазмиды. 

R-плазмиды – это плазмиды, детерминирующие множественную лекарственную устойчи-
вость (или резистентность, откуда и название) бактериальной клетки к антибиотикам; они 
состоят из генов, детерминирующих такую устойчивость (r-оперон) и F-плазмиды (которая 
в этом случае носит название RTF-фактора. 

 
Бактериоциногенные плазмиды (на примере col-плазмиды E.coli). 

Бактериоциногенные плазмиды детерминируют синтез антибиотикоподобных веществ – 
бактериоцинов; у кишечной палочки бактериоциногенные плазмиды называются колицино-
генными (как и у других бактерий – по названию вида) или Col-плазмидами, а бактериоци-
ны – колицинами (по такому же принципу). 

 
Транспозоны. 

Транспозоны – нуклеотидные последовательности, включающие в себя IS-
последовательности (которые обуславливают способность транспозонов менять место ло-
кализации в молекуле ДНК, а также «перескакивать» из одной молекулы ДНК в другую – 
так называемые «прыгающие гены»), гены, детерминирующие какой-либо признак, а также 
особые концевые структуры, благодаря которым транспозоны могут находиться в автоном-
ном состоянии (поскольку, благодаря этим «липким концам» замыкаются в кольцо). 
 

IS-последовательности. 
IS-последовательности включают в себя только гены транспозиции, в отличие от транспо-
зонов не могут находиться в автономно состоянии. 
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Механизмы фаговой конверсии. 

Когда в результате лизогенизации (т.е. встраивание в геном умеренного бактериофага) бак-
терия приобретает дополнительный признак, это может быть обусловлено тремя возмож-
ными механизмами: дерепрессией гена профага, внесением соответствующего гена дефект-
ным фагом, запуском «молчащего» из-за повреждения собственного промотора гена промо-
тором профага. 

 
Модификации у бактерий. 

Модификациями называются фенотипическая изменчивость у бактерий. 
 
Мутации у бактерий. 

При мутационной изменчивости у бактерий происходят изменения в первичной структуре 
ДНК, которые выражаются в наследственно закреплённой утрате или изменении какого-
либо признака (или признаков); при спонтанных мутациях факторы, их вызвавший (мута-
ген) не известен – наиболее часто спонтанные мутации происходят в результате ошибки 
ДНК-полимеразы при репликации ДНК, среди спонтанных мутаций выделяют инсертаци-
онные мутации, которые происходят вследствие встраивания в нуклеоид внехромосомных 
факторов наследственности; индуцированные мутации у бактерий вызываются в экспери-
менте действием конкретного мутагена. 
 

SR-диссоциации. 
SR-диссоциацией называется такое явление, когда в чистой культуре, образующей S-формы 
колоний, появляются R-формы; по своему механизму SR-диссоциация – это инсертацион-
ная мутация, приводящая к утрате генов, контролирующих синтез полисахаридных звеньев 
ЛПС наружной мембраны клеточной стенки. 

 
Мутагены. 

Под мутагенами понимают химические вещества или физические факторы, вызывающие 
предмутационные изменения в ДНК, которые в результате ошибок репарирующих фермен-
тов или в процессе репарации переходят в мутацию. 

 
Рекомбинационная изменчивость у бактерий. 

Под рекомбинационной изменчивостью понимают изменчивость, происходящую в резуль-
тате включения в ДНК реципиентной клетки участка ДНК донорской клетки; у бактерий 
насчитывают пять видов генетических рекомбинаций (т.е. пять видов рекомбинационной 
изменчивости): трансформация (непосредственная передача генетического материала от 
донорской к реципиентной клетке), трансдукция (передача генетического материала от до-
норской к реципиентной клетке с помощью дефектных бактериофагов), конъюгация (пере-
дача генетического материала от донорской к реципиентной клетке с помощью конъюгаци-
онных пилей), лизогенизация (при ней в геном реципиентной клетки внедряется экзогенный 
генетический материал – геном умеренного фага), фаговая конверсия (отличается от лизо-
генизации лишь тем, что фенотип донорской клетки изменяется). 

 
Генная инженерия в медицинской микробиологии. 

В медицинской микробиологии все шире используются методы генной инженерии, с помо-
щью которых «заставляют» микроорганизмы продуцировать нужные медицинской практи-
ке препараты (вакцины, гормоны, интерфероны, цитокины и др.), путем внесения в их ге-
ном соответствующего гена, т.е. получения рекомбинантного штамма с нужными свойства-
ми путем «направленной» рекомбинационной изменчивости. 

 
Генетические методы, применяемые в микробиологической диагностике. 

В современной медицине все большее распространение получают генетические методы 
микробиологической диагностики: определение процентного содержания гуанина и цито-
зина в бактериальном геноме, метод молекулярной гибридизации и особенно – полимераз-
ная цепная реакция (ПЦР). 

 
6Д. Практические навыки, приобретаемые на занятии 
1. Обнаружение бактерий в препарате «раздавленная капля». 
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МПФ. Занятие № 7 

 
7А. Основные положения 
 
Определение понятия «экологическая микробиология». 

Раздел общей микробиологии, изучающий взаимоотношения микроорганизмов между со-
бой, с объектами внешней среды и макроорганизмом. 

 
Экологические среды микроорганизмов. 

Почва – наиболее заселенный биотоп окружающей среды (санитарная микробиология опе-
рирует таким термином, как микробная загрязненность почвы, чаще всего измеряют фе-
кальное загрязнение: для ее оценки используются так называемые санитарно-показательные 
микробы (те представители нормальной микрофлоры кишечника, срок выживания которых 
в почве примерно равен срокам выживания в ней патогенных бактерий кишечной группы; 
наиболее часто в качестве санитарно-показательного микроорганизма для оценки фекально-
го загрязнения используют кишечную палочку – Escherichia coli); коли-индекс – количество 
кишечной палочки в единице объема (1 г почвы), коли-титр – количество почвы (в грам-
мах), приходящееся на 1 особь кишечной палочки, для оценки микробного (точнее – бакте-
риального) загрязнения определяют микробное число – общую численность бактерий в 1 г 
почвы. Вода менее чем почва населена микроорганизмами. 

 
Микробиологические аспекты охраны окружающей среды. 

Охрана окружающей среды имеет, кроме прочих, и микробиологические аспекты, заклю-
чающиеся в охране одних микробов, борьбе с другими, а также в защите биосферы от попа-
дания в нее некоторых микроорганизмов. 

 
Общая характеристика микрофлоры тела человека. 

С биотическими объектами – прежде всего организмом человека и животных – микроорга-
низмы вступают в значительно более сложные взаимоотношения, чем с абиотическими; 
микрофлора тела человека, закономерно встречающаяся и наличие которой – постоянный 
признак данного биотопа в пределах человеческого организма, называется облигатной (по-
стоянной, резидентной, индигенной, аутохтонной); микрофлора, наличие которой не обяза-
тельно для данного биотопа тела человека и наличие которой может рассматриваться как 
своеобразный вариант нормы, называется факультативной (случайной, транзиторной, ал-
лохтонной). 

 
Значение нормальной микрофлоры тела человека. 

Значение нормальной микрофлоры тела человека можно свести к трем основным положе-
ниям: она оказывает антагонистическое действие по отношению к патогенным видам, спо-
собствует процессам пищеварения в кишечнике, способствует организации, созреванию и 
функционированию иммунной системы. 

 
Состав нормальной микрофлоры кишечника человека. 

Кишечник  с точки зрения как количества, так и роли в жизнедеятельности макроорганизма, 
является ведущим биотопом тела человека, а микрофлора кишечника – «ведущий» отряд 
«нашей» микрофлоры (преобладают здесь бифидобактерии, лактобактерии и бактероиды, в 
большом количестве содержатся кишечные палочки и энтерококки, в небольшом количест-
ве в кишечнике содержатся другие энтеробактерии, клостридии, стафилококки, кандиды). 

 
Нарушение нормальной микрофлоры и подходы к её нормализации. 

Нарушение качественного и количественного состава и любого микробиоценоза тела чело-
века дисбактериозом (дисбиозом, дисмикробиозом),  для нормализации микробиоценоза 
используют три основных подхода: назначение эубиотиков (препаратов, содержащих жи-
вые культуры нормальных обитателей кишечника), назначение пробиотиков (препаратов, 
стимулирующих развитие нормальной микрофлоры), принципиально важный подход – не-
обходимо найти и устранить причину, вызвавшую дисбактериоз. 

 
Действие на микроорганизмы физических факторов внешней среды. 

Высокая температура вызывает денатурацию белка, низкая температура вызывает, во-
первых, повреждение цитоплазматической мембраны микробной клетки кристалликами об-
разовывающегося льда и, во-вторых, приостанавливает вплоть до полного прекращения ме-
таболические процессы микробной клетки, неблагоприятная кислотность среды (щелочная 
или кислая) вызывает денатурацию микробных ферментов и, кроме того, нарушает свойства 
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клеточной стенки как осмотического барьера, высушивание вызывает обезвоживание цито-
плазмы с сопутствующим нарушением активности ферментов, повреждает цитоплазматиче-
скую мембрану и рибосомы, ультрафиолет вызывает мутацию в геноме за счет образование 
тиминовых димеров, ультразвук вызывает механическое разрушение, как самой микробной 
клетки, так и ее внутриклеточных структур. 

 
Действие на микроорганизмы химических факторов внешней среды. 

Антимикробное действие химических веществ сводится к трем основным эффектам: дена-
турация белка и растворение липидов цитоплазматической мембраны (например, спирт), 
нарушение целостности и функции цитоплазматической мембраны (детергенты, к которым 
относятся жирные кислоты, мыла, органические полимеры с длиной углеводной цепочки от 
8 до 12 атомов), денатурация белка (практически все остальные антисептики и дезинфек-
танты). 

 
Определение и типы микробной деконтаминации. 

Под микробной деконтаминацией понимают полное или частичное удаление микроорга-
низмов с объектов внешней среды  (стерилизация, дезинфекция) или из организма человека 
(антисептика, химиотерапия) с помощью факторов прямого повреждающего действия. 
 

Стерилизация. 
Полное уничтожение всех микробов; различают семь основных видов стерилизации, объе-
диненных в четыре группы: тепловая стерилизация (автоклавирование, стерилизация сухим 
жаром, стерилизация текучим паром), химическая стерилизация (например, формальдеги-
дом, хлороформом), лучевая стерилизация (гамма-лучами, ультрафиолетом), фильтрование.  

 
Дезинфекция. 

Уничтожение определенной группы микробов, чаще для этой цели используются химиче-
ские вещества – дезинфектанты. 

 
Антисептика. 

Подавление роста и размножения микробов на интактных и поврежденных поверхностях 
кожи и слизистой оболочки; с этой целью чаще используют химические вещества – анти-
септики – с преимущественным микробостатическим действием. 

 
Асептика. 

Этим термином обозначается процесс создания безмикробной зоны (или зоны с резко сни-
женной численностью микроорганизмов) в местах нахождения больных, проведения меди-
цинских манипуляций (операций и т.п.), лабораторных исследований; для осуществления 
этого процесса применяют совокупность прямых (стерилизация, дезинфекция и антисепти-
ка) и косвенных методов (например, разделительные мероприятия в лечебно-
диагностических учреждениях – зоны ограниченного доступа и т.п.). 

 
7Д. Практические навыки, приобретаемые на занятии 
1. Приготовление мазка и окраска его простым методом (повторение навыка для его закрепле-

ния). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МПФ. Занятие № 8 
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8А. Основные положения 
 
Инфекционный процесс.  

Взаимодействие микроорганизма с конкретным макроорганизмом. 
 
Эпидемический процесс.  

Взаимодействие микроба с популяцией макроорганизмов (т.е. – распространение в ней 
микробной инфекции). 

 
Механизм передачи инфекции.  

Способ перемещения микроба от источника инфекции к восприимчивому организму. 
 
Фазы (стадии) механизма передачи инфекции.  

Конкретные этапы осуществления механизма передачи инфекции. 
 
Факторы передачи инфекции.  

Элементы внешней среды, обеспечивающие механизм передачи инфекции. 
 
Пути передачи инфекции.  

Способы осуществления конкретного механизма передачи инфекции. 
 
Ворота инфекции.  

Орган или ткань, через которую возбудитель проникает в макроорганизм. 
 
Классификация инфекций по механизму, путям передачи и воротам инфекции 

Инфекции подразделяются на пять групп в зависимости от механизма их передачи; каждой 
группе присущи соответствующие пути осуществления этого механизма (т.е. пути передачи 
возбудителя) и ворота инфекции: фекально-оральный механизм может осуществляться 
алиментарным, водным, контактным путями (ворота инфекции – кишечник), аэрогенный 
механизм может осуществляться воздушно-капельным, воздушно-пылевым путями (ворота 
инфекции – респираторный тракт), кровяной механизм может осуществляться трансмис-
сивным, парентеральным, половым путями (ворота инфекции – кровь), контактный меха-
низм может осуществляться раневым, контактным, половым путями (ворота инфекции – 
кожа и слизистые оболочки), вертикальный механизм осуществляется трансплацентарным 
путём (ворота инфекции – ткани плода). 

 
Формы инфекции.  

Кроме двух вышеописанных классификаций инфекции классифицируются и по другим при-
знакам: по природе возбудителя (бактериальные, вирусные, грибковые, протозойные), по 
происхождению и распространению (экзогенные, эндогенные), по повторным проявления 
заболевания, вызванного тем же или другим возбудителем (вторичная, суперинфекция, ре-
инфекция, рецидив), по клиническим проявлениям (манифестная, стёртая, атипичная, скры-
тая), по распространению и охвату территории (эндемия, спорадическая, эпидемия, панде-
мия). 

 
Особенности инфекционных болезней.  

Инфекционные болезни отличаются от остальных микробных болезней следующими осо-
бенностями: специфичностью, контагиозностью, цикличностью, формированием специфи-
ческого иммунитета. 

 
Понятие о патогенности и вирулентности.  

Патогенность – способность микроба вызывать инфекционный процесс у чувствительного к 
нему человека или животного; вирулентность – фенотипическое проявление патогенности. 

 
Характеристика патогенности.  

Патогенность характеризуется потенциальностью, полидетерминантностью, специфично-
стью, вирулентностью. 

 
Факторы вирулентности.  

Факторами вирулентности обычно обозначаются те этапы взаимодействия микроба с мак-
роорганизмом, которые приводят к развитию патологического процесса, так как способно-
стью осуществлять эти процессы и опосредуется вирулентность: адгезия, колонизация, пе-



МПФ. Основные положения и практические навыки - 15 - 
нетрация, инвазия, агрессия. 

 
Общая характеристика бактериальных токсинов.  

Бактерии могут продуцировать или содержать в составе своих клеток ядовитые вещества – 
токсины: белковые (метаболиты бактериальной клетки), эндотоксин (липополисахарид, 
входящий в состав наружной мембраны клеточной стенки грамотрицательных бактерий). 

 
Свойства белковых токсинов.  

Для белковых токсинов характерны: специфичность действия, высокая токсичность, высо-
кая иммуногенность, возможность перехода в анатоксин. 
 

Классификация белковых токсинов.  
Наиболее простая классификация делит белковые токсины на нейротоксины (действуют на 
клетки нервной системы), энтеротоксины (действуют на клетки желудочно-кишечного 
тракта), цитотоксины (блокируют синтез белка на субклеточном уровне). 
 

Отличия эндотоксина от белковых токсинов. 
В отличие от белковых токсинов эндотоксин более термоустойчив, менее токсичен, являет-
ся слабым иммуногеном, обладает меньшей специфичностью действия, не переходит в ана-
токсин. 

 
8Д. Практические навыки, приобретаемые на занятии 
 
1. Определение вирулентности бактериальной культуры по косвенным признакам (наличие ге-

молитической активности, наличие лецитиназной активности, наличие плазмокоагулазной ак-
тивности). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МПФ. Занятие № 9 
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9А. Основные положения 
 
Химиотерапевтические препараты: определение. 

Химиотерапевтическими средствами называются лекарственные средства, которые избира-
тельно подавляют развитие и размножение микроорганизмов в организме человека. 

 
Основные характеристики терапевтических средств. 

Химиотерапевтические средства не оказывают заметного токсического действия на орга-
низм человека, обладают определённым антимикробным спектром, по отношению к ним 
наблюдается постоянное формирование лекарственно-устойчивых форм. 

 
Важнейшие группы химиопрепаратов и механизм их действия. 

Все применяемые в современной медицине химиотерапевтические средства можно класси-
фицировать на шесть основных групп: антибиотики, сульфаниламидные препараты (анти-
метаболиты фолиевой кислоты в микробной клетке), органические и неорганические соеди-
нения металлов, серы и других элементов (инактивируют ферменты микроорганизмов), 
препараты нитрофуранового ряда (нарушают биоэнергетические процессы бактериальной 
клетки), противогрибковые препараты, противопаразитарные препараты. 

 
Антибиотики: определение. 

Лечебные препараты природного или синтетического происхождения, обладающие избира-
тельной способностью подавлять или задерживать рост микроорганизмов. 

 
Классификации антибиотиков по источнику получения. 

По источнику получения антибиотики классифицируются на антибиотики грибкового про-
исхождения, антибиотики актиномицетного происхождения (самая большая группа анти-
биотиков), антибиотики бактериального происхождения, антибиотики животного происхо-
ждения, антибиотики растительного происхождения, синтетические антибиотики. 

 
Классификации антибиотиков по способу получения. 

Природные антибиотики получают путём биологического синтеза, синтетические антибио-
тики получают путём химического синтеза, полусинтетические антибиотики получают 
комбинированным способом. 

 
Классификации антибиотиков по механизму действия. 

Антибиотики нарушают синтез бактериальной клеточной стенки (пенициллины и цефалос-
порины), нарушают структуру и синтез цитоплазматической мембраны (полимиксины и по-
лиены), нарушают структуру и синтез ДНК (хинолоны) и РНК (рифампицин), нарушают 
синтез белка (все остальные антибиотики, кроме перечисленных). 

 
Классификации антибиотиков по спектру действия. 

Антибиотики направленного действия активны в отношении только одного вида микроор-
ганизмов (наиболее эффективные), антибиотики узкого спектра действия активны в отно-
шении определенной группы видов микроорганизмов, антибиотики широкого спектра дей-
ствия активны в отношении многих видов микроорганизмов (наименее эффективные). 

 
Классификации антибиотиков по типу действия. 

Антибиотики, обладающие бактерицидным (микробоцидным) действием, убивают бактерии 
(микроорганизмы), антибиотики, обладающие бактериостатическим (микробостатическим) 
действием, угнетают рост бактерий (микроорганизмов), но не убивают их. 

 
Осложнения антибиотикотерапии. 

К осложнениям антибиотикотерапии относятся: токсические реакции, развитие дисбакте-
риоза, иммунопатологических реакций, негативное действие на плод, появление атипичных 
форм бактерий, формирование у микробов антибиотикоустойчивости. 

 
Механизмы резистентности бактерий к антибиотикам. 

Первичная (естественная, видовая) резистентность бактерий к антибиотикам обусловлена 
отсутствием мишени действия последних, вторичная (приобретённая) – может быть следст-
вием мутационной или рекомбинационной (связанной с R-плазмидой, транспозонами) из-
менчивости. 

Определение чувствительности бактерий к антибиотикам. 
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Чувствительность бактерий к антибиотикам определяют или полуколичественным методом 
дисков или количественным (с вычислением МИК и МБК) методом серийных разведений. 

 
9Д. Практические навыки, приобретаемые на занятии 
 
1. Метод дисков для определения устойчивости бактериальной культуры к антибиотикам (про-

ведение и учёт). 
2. Метод серийных разведений для определения устойчивости бактериальной культуры к анти-

биотикам (алгоритм проведения, вычисление МИК и МБК). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МПФ. Занятие № 11 
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11А. Основные положения 
 
Причины доминирования иммунологии в современной медицине. 

Иммунологические методы диагностики используются сегодня врачами всех специально-
стей, для современного человечества характерно значительное число больных аллергиями. 

 
Понятие об иммунитете. 

Под иммунитетом понимают защитные механизмы, которые реализуются с участием лим-
фоцитов и направлены на распознавание и элиминацию из внутренней среды организма мо-
лекул и клеток – их носителей, рассматриваемых как «чужеродная метка» (антиген). 

 
Способы (механизмы, уровни) защиты человеческого организма от инфекций. 

Защита человеческого организма от инфекционного начала (микроорганизма) осуществля-
ется на трех уровнях (тремя группами способов или механизмов): до попадания инфекци-
онного начала во внутреннюю среду (ментальная поведенческая защита, покровные ткани), 
на границе с внутренней средой (микробоцидные экзосекреты, сосудистые реакции, вызы-
вающие локальные отёк), во внутренней среде (доиммунный фагоцитоз, белки острой фазы, 
лимфоцитарный иммунитет). 

 
Механизмы защиты внутренней среды человеческого организма, реализуемые в ней самой. 

Эти механизмы классифицируются на доиммунные, формирующие естественный иммуни-
тет или неспецифическую резистентность (клеточные – фагоциты, другие лейкоциты обще-
воспалительного назначения, NK-клетки; гуморальные – комплемент, лизоцим, белки ост-
рой фазы, пептиды-антибиотики, другие микробоцидные вещества внутренней среды) и 
иммунные, обуславливающие иммунологическую реактивность, т.е. собственно иммунитет 
(механизмы защиты, осуществляемые лимфоцитами). 

 
Уникальные свойства лимфоцитов. 

Лимфоцит – уникальная клетка макроорганизма, которая отличается от всех других клеток 
четырьмя основными свойствами: могут взаимодействовать со всеми клетками макроорга-
низма, воспринимают информацию от нервной и эндокринной систем, обладают механиз-
мом молекулярного распознавания, могут «запоминать» антиген, обуславливая явление им-
мунологической памяти. 

 
Молекулярное распознавание. 

Молекулярное распознавание – уникальное свойство лимфоцитов распознавать с антиген: 
этот процесс происходит на молекулярном уровне и осуществляется антигенраспознающим 
рецептором, при этом каждый лимфоцит имеет антигенраспознающий рецептор одной спе-
цифичности, а, следовательно, с конкретным антигеном взаимодействует конкретный клон 
лимфоцитов (клональный принцип действия иммунной системы). 

 
Эндогенные пептиды-антибиотики. 

У млекопитающих (включая человека) к этой группе веществ относятся дефензины. 
 
Пропердин. 

Является одним из белков γ-глобулиновой фракции сыворотки крови, являясь одним из 
факторов системы комплемента,  способствует активации последнего по альтернативному 
пути. 

 
Лизоцим. 

Протеолитический фермент секрета слизистых оболочек и некоторых других биологиче-
ских жидкостей макроорганизма, разрушает клеточную стенку бактерий. 

 
Бета-лизины. 

Белки сыворотки крови, повреждают цитоплазматическую мембрану бактерий. 
 
Фибронектин. 

Белок плазмы крови и тканевой жидкости; с одной стороны, фибронектин связывается с по-
верхностью бактерий и обуславливает их неспецифическое выведение из макроорганизма, с 
другой стороны, фибронектин может взаимодействовать с рецепторами адгезии и тем са-
мым блокировать процесс адгезии бактерий к чувствительным клеткам. 

Белки острой фазы. 
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Особые белки сыворотки крови, содержание которых резко увеличивается при тяжёлых 
системных воспалительных процессах; выполняют роль опсонинов; наибольшее значение 
из них имеют С-реактивный белок (С-реактивный протеин, CRP) и маннансвязывающий 
(используется также вариант – маннозосвязывающий) лектин. 

 
Интерфероны. 

Низкомолекулярные белки; альфа-интерферон оказывает противовирусное и противоопу-
холевое действие, бета-интерферон оказывает противоопухолевое действие, гамма-
интерферон является цитокином и оказывает иммуномодулирующее действие. 

 
NK-клетки. 

Представляют собой большие гранулированные лимфоциты, не относящиеся ни к Т- ни к В-
лимфоцитам; осуществляют внеклеточный киллинг опухолевых и других клеток, несущих 
чужеродный антиген (но, в отличие от цитотоксических лимфоцитов, без предварительной 
сенсибилизации – другими словами, можно сказать, активации – антигеном). 

 
Общее понятие о системе комплемента. 

Сложный белковый комплекс сыворотки крови, состоит из 30 белков (фракций), активизи-
руется за счёт каскадного процесса, осуществляет перфорацию оболочек бактериальных 
клеток, а также выполняет ряд других функций. 

 
Пути активации системы комплемента. 

Существуют три пути активации комплемента: классический, лектиновый и альтернатив-
ный; при классическом пути фракции комплимента активируются в следующем порядке: 
С1-С4-С2-С3-С5-С6-С7-С8-С9 (комплекс С5bС6С7С8С9, образующийся в результате акти-
вации комплемента, называется мембранатакующим комплексом – МАК, формирует в мем-
бране микробной клетки не спадающую пору, что приводит к лизису микроба, так как на 
его поверхности образуется множество таких пор); лектиновый путь активации аналогичен 
классическому, но роль фракции С1 играет маннансвязывающий лектин (МСЛ); при аль-
тернативном пути активации фракции комплемента активируются в следующем порядке: 
С3-В-С3-С5-С6-С7-С8-С9. 

 
Активаторы системы комплемента. 

Активаторами системы комплемента являются молекулярные комплексы, располагающиеся 
на поверхности микроорганизма, и запускающие процесс активации комплемента по тому 
или иному пути: активацию комплемента по классическому пути запускает комплекс анти-
гена с иммуноглобулином или С-реактивным белком; лектиновый путь активации компле-
мента запускается комплексом нормального белка сыворотки крови – маннансвязывающего 
лектина (МСЛ) – с углеводами поверхностных структур микробных клеток; альтернатив-
ный путь активации комплемента начинается с ковалентного связывания активной фракции 
С3b – которая всегда присутствует в сыворотке крови в результате постоянно протекающе-
го здесь спонтанного расщепления фракции С3 – с поверхностными молекулами не всех, но 
некоторых микроорганизмов. 

 
Функции системы комплемента. 

Система комплемента участвует в инактивации микроорганизмов, в т.ч. опосредует дейст-
вие на микробы антител, активные фракции системы комплемента активируют фагоцитоз и 
принимают участие в формировании воспалительной реакции. 

 
Определение термина «фагоцитоз». 

Под фагоцитозом понимают внутриклеточную цитотоксичность (внутриклеточный кил-
линг) микроорганизмов и биодеградацию других частиц диаметром более 0,1 мкм. 

 
Стадии фагоцитоза. 

Выделяют четыре стадии фагоцитоза: хемотаксис, адгезия, эндоцитоз и биодеградация. 
 
Опсонизация и опсонины. 

Вторая стадия фагоцитоза активизируется за счёт опсонизации (соединение объекта фаго-
цитоза в, частности – микроорганизма, с особым растворимым белком – опсонином, обу-
славливающим более эффективное взаимодействие объекта фагоцитоза с фагоцитом); в ро-
ли опсонинов выступают: С-реактивный белок, маннансвязывающий лектин, активная 
фракция комплемента С3b, иммуноглобулины (антитела). 
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Виды фагоцитоза. 

Существует два вида фагоцитоза: завершенный (осуществляются все четыре стадии, и объ-
ект фагоцитоза полностью уничтожается) и незавершенный (четвертая стадия или отсутст-
вует или не завершается полным уничтожением объекта фагоцитоза). 

 
Функции фагоцитов. 

Фагоциты выполняют три основные функции: уничтожают посредством завершенного фа-
гоцитоза микроорганизмы и другие объекты, от которых следует очистить внутреннюю 
среду макроорганизма, распознают и представляют лимфоцитам антигены в ходе развития 
иммунного ответа, секретируют цитокины (молекулы системы иммунитета). 

 
Характеристика стадий фагоцитоза. 

Первая стадия фагоцитоза – целенаправленное движение фагоцита к объекту фагоцитоза, 
вторая стадия фагоцитоза – адгезия объекта фагоцитоза на поверхности фагоцита (механиз-
мом осуществления этой стадии отличается доиммунный, или первичный, фагоцитоз от 
иммунного фагоцитоза), третья стадия фагоцитоза – эндоцитоз – осуществляется  в четыре 
последовательных этапа (инвагинация мембраны фагоцита в месте прикрепления объекта 
фагоцитоза, фагоцит обволакивает объект фагоцитоза большими псевдоподиями, образует-
ся фагосома, фагосома сливается с лизосомами – образуется фаголизосома), на четвертой 
стадии фагоцитоза происходит резкая активация метаболизма фагоцита – активируются ме-
ханизмы его внутриклеточного киллинга (внутриклеточной цитотоксичности). 

 
11Д. Практические навыки, приобретаемые на занятии 
 
4. Вычисление по мазку фагоцитарного числа и фагоцитарного индекса. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МПФ. Занятие № 12 
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12А. Основные положения 
 
Иммунная система организма человека. 

Анатомическую основу иммунной системы организма человека составляет лимфатическая 
система, которая использует в формировании иммунологической реактивности в качестве 
партнёров другие органы и системы. 

 
Анатомо-физиологический принцип устройства иммунной системы. 

Иммунная система строится по органно-циркуляторному анатомо-физиологическому прин-
ципу, заключающемуся в функциональном единстве циркулирующих по организму лимфо-
цитов и стационарно располагающихся органов иммунной системы. 

 
Общая схема состава иммунной системы. 

Иммунная система состоит из органов, отдельных клеток и отдельных молекул. 
 
Алгоритм взаимодействия лимфоцитов с органами и тканями организма. 

Дифференцировка лимфоцита от стволовой клетки до зрелого неиммунного лимфоцита 
происходит в центральных органах иммунной системы в процессе лимфопоэза; дифферен-
цировка неиммунного лимфоцита в иммунные (эффекторные) лимфоциты происходит в пе-
риферических лимфоидных органах иммунной системы в процессе иммуногенеза; процессы 
организации деструкции причинного антигена (т.е. эффекторное звено иммунного ответа) 
происходит в ткани, где этот причинный антиген присутствует. 

 
Сущность дифференцировки Т- и В-лимфоцита. 

Дифференцировка Т- и В-лимфоцита опосредуется путём синтеза им определённого набора 
молекул иммунной системы, часть из которых экспрессируется на его мембране (антиген-
распознающий рецептор и мембранные корецепторные молекулы), а часть – синтезируется 
им в околоклеточную среду (цитокины). 

 
TCR. 

Т-клеточный рецептор распознаёт (т.е. связывается с) комплекс МНС+пептидный антиген; 
в его состав входит молекула CD3; корецепторными молекулами служат МНС-I (у CD8-
субпопуляции Т-лимфоцитов) и МНС-II (у CD4-субпопуляции Т-лимфоцитов). 

 
Функции Т-лимфоцитов. 

Т-хелперы (CD4-субпопуляция) активируют иммунный ответ (Т-хелперы 1-го типа – кле-
точный, Т-хелперы 2-го типа – гуморальный), Т-киллеры/супрессоры (CD8-субпопуляция) 
участвуют в осуществлении эффекторного звена клеточного иммунного ответа. 

 
BCR. 

В-клеточный рецептор представляет собой мономерную форму иммуноглобулина, корецеп-
торный комплекс формируют молекулы CD19 и CD21. 

 
Функция В-лимфоцитов. 

Основная функция В-лимфоцита – превращение в ходе иммунного ответа в плазматическую 
клетку, секретирующую иммуноглобулины (антитела). 

 
Общая характеристика цитокинов. 

Семейство биологически активных пептидов (интерлейкины, колониестимулирующие фак-
торы, факторы некроза опухолей, хемокины, интерфероны), обладающих гормоноподобным 
действием и обеспечивающих взаимодействие клеток иммунной, кроветворной, нервной и 
эндокринной систем. 

 
Общая классификация иммунологических методов диагностики. 

Иммунологические методы диагностики классифицируются на три основные группы: серо-
логические реакции (реакции между антигенами и антителами in vitro), клеточные реакции 
(реакции с участием иммунокомпетентных клеток), аллергические реакции (выявление со-
стояния гиперчувствительности к антигену). 

 
Цели постановки серологических реакций. 

Любую серологическую реакцию можно ставить или с целью идентификации антигена (в 
этом случае используются известные антитела в составе диагностических сывороток) или с 
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целью выявления антител (в этом случае используются известные антигены – ингредиент, 
содержащий известный антиген, часто называется диагностикум). 

 
Общая классификация серологических реакций. 

Серологические реакции классифицируются на три основные группы: простые или двух-
компонентные (в которых участвуют лишь антиген и антитело – реакция агглютинации в 
случае корпускулярного антигена и реакция преципитации в случае антигена растворимо-
го), сложные или трёхкомпонентные (в которых помимо антигена и антитела участвует ещё 
и комплемент) и реакции с использованием метки (в которых или антиген или антитело не-
сут на себе какую-либо метку, выявляемую в ходе учёта результата этой реакции). 

 
Сложные серологические реакции. 

Сложные серологические реакции или дают видимый эффект в положительном случае (ре-
акция иммобилизации, реакция иммунного прилипания, реакция лизиса, частным случаем 
которой является реакция гемолиза) или в положительном случае видимого эффекта не да-
ют (реакция связывания комплемента – РСК), что требует проведения на втором этапе их 
постановки процедуры визуализации (в случае РСК – реакции гемолиза). 

 
Реакции с использованием метки. 

К этой группе серологических реакций относятся: реакция иммунофлюоресценции (РИФ) – 
в качестве метки используется флюоресцирующее вещество, иммуноферментный анализ 
(ИФА) – в качестве метки используется фермент, радиоиммунный анализ (РИА) – в качест-
ве метки исползуется радиоактивный изотоп, иммунная электронная микроскопия (ИЭМ) – 
в качестве метки используется электронноплотный (вследствие содержания большого коли-
чества железа) белок ферритин. 

 
Варианты реакции агглютинации. 

Реакцию агглютинации ставят или в варианте прямой РА (пластинчатой или объёмной) или 
в варианте непрямой (латекс-агглютинация, ко-агглютинация, реакция непрямой агглюти-
нации). 

 
Варианты реакции преципитации. 

Реакцию преципитации ставят или как объёмную (например, реакция по Асколи) или в геле 
(иммунодиффузия); кроме того как отдельные варианты реакции преципитации рассматри-
ваются реакция нейтрализации токсина анатоксином (реакция нейтрализации), иммуно-
электрофорез, иммуноблотинг. 

 
12Д. Практические навыки, приобретаемые на занятии 
 
1. Определение активности системы комплемента (алгоритм проведения и оценка результата). 
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13А. Основные положения 
 
Антиген: определение. 

Молекула (вещество), распознаваемое иммунной системой в контексте «свой/чужой». 
 
Антиген: принцип строения. 

Антиген состоит из несущей части, обуславливающей индукцию антигеном иммунного от-
вета (т.е. иммуногенность антигена) и эпитопов, обуславливающих взаимодействие антиге-
на с иммуноглобулинами и антигенраспознающими рецепторами лимфоцитов (т.е. антиген-
ность антигена). 

 
Эпитоп и его количественный состав. 

Участок молекулы антигена специфического состава и конфигурации, содержит 5-6 амино-
кислотных (для белков) или липополисахаридных (для липополисахаридов) остатков. 

 
Факторы, определяющие степень иммуногенности антигена. 

Степень иммуногенности антигена определяют следующие факторы: физико-химические 
свойства антигена, динамико поступления антигена в макроорганизм и катаболизм его во 
внутренней среде макроорганизма, состояние макроорганизма в момент контакта с антиге-
ном, введение антигена в комплексе с адъювантом. 

 
Адъюванты. 

Вещества, неспецифически усиливающие иммуногенность антигена. 
 
Аутоантигены. 

Антигены собственного организма, в норме к ним не развивается иммунный ответ (состоя-
ние иммунологической толерантности), кроме забарьерных антигенов, иммунный ответ к 
которым не развивается вследствие недоступности их для контакта с иммунной системой. 

 
Антигенпредставляющие молекулы: общая характеристика. 

Это те молекулы на поверхности иммунокомпетентных клеток, в комплексе с которыми 
лимфоциты распознают чужеродный антиген в контексте «свой/чужой»: молекулы (антиге-
ны) МНС – для пептидных антигенов и молекулы (антигены) CD1 – полисахаридных и пеп-
тидных антигенов; так как основную роль в индукции иммунного ответа играют пептидные 
антигены (как наиболее иммуногенные), то основными антигенпредставляющими молеку-
лами являются антигены МНС (антигены главного комплекса гистосовместимости). 

 
Антигены бактерий: классификации по специфичности и по природе (происхождению). 

Антигены бактерий классифицируются по специфичности (групповые – общие у несколь-
ких видов, видовые – общие для одного вида, типовые – общие для одного серовара) и по 
природе (продукты распада – принадлежащие клеточным структурам бактериальной клет-
ки, продукты жизнедеятельности бактериальной клетки). 

 
Антигены, входящие в состав органелл бактериальной клетки. 

В состав клеточных структур бактериальной клетки входят, например, следующие антиге-
ны: O-Ag (антиген клеточной стенки), К-Ag и Vi-Ag (антигены капсулы), Н-Ag (антиген 
жгутиков). 

 
Антигены, продуцируемые микробной клеткой в процессе своего метаболизма. 

К ним относятся белковые токсины, ферменты (в том числе – ферменты вирулентности). 
 
Антигенные свойства грибов. 

Антигенный состав грибов крайне гетерогенен, грибная клетка содержит многие десятки и 
даже сотни антигенов. 

 
Основные этапы клеточного иммунного ответа. 

Основные этапы клеточного иммунного ответа следующие: взаимодействие с антигеном 
антигенпрезентирующей клетки, процессинг в ней антигена, презентация процессированно-
го антигена CD4-лимфоциту, активация Т-хелпера первого типа и синтез им активационных 
цитокинов (прежде всего – ИЛ-2), активация ИЛ-2 соответствующего клона Т-киллера и 
лейкоцитов воспалительной реакции, эффекторное звено (уничтожение чужеродного анти-
гена Т-киллерами и в ходе иммунного воспаления), в случае элиминации чужеродного ан-
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тигена – завершающие процессы (супрессия иммунного ответа и появление клеток иммуно-
логической памяти). 

 
Процессинг антигена. 

Этим термином обозначаются те изменения, которые происходят с антигеном внутри анти-
генпрезентирующей клетки: поглощение антигена, его частичная деградация с вычленением 
эпитопов, соединение каждого вычлененного эпитопа с молекулой МНС (так называемый 
процессированный антиген). 

 
Презентация антигена. 

Этим термином обозначается вывод комплекса [эпитоп + МНС] (так называемого презенти-
рованного антигена) на внешнюю мембрану антигенпрезентирующей клетки. 

 
Механизмы действия ЦТЛ (Т-киллеров). 

Цитотоксические лимфоциты осуществляют внеклеточную цитотоксичность, синтезируя 
перфорины, которые, вызывая множественные дефекты наружной мембраны, вызывают ли-
зис клетки-мишени; кроме того, ЦТЛ активируют в клетке-мишени процесс апоптоза. 

 
Реакция агглютинации: основные термины. 

Антиген, участвующий в реакции агглютинации, называется агглютиноген, антитело – агг-
лютинин, образующийся в результате реакции агглютинации иммунный комплекс (т.е. 
комплекс антиген-антитело) – агглютинат. 

 
Условия осуществления реакции агглютинации. 

Для осуществления реакции агглютинации необходимо, чтобы антиген, в ней участвующий, 
был не менее, чем четырёхвалентным, а иммуноглобулин – не менее, чем двухвалентным. 

 
Этапы (стадии) реакции агглютинации. 

Реакция агглютинации протекает в два этапа (две стадии): сначала происходит формирова-
ния решётки (каркаса), в узлах которой располагаются антигены, а антитела играют роль 
«прутьев» этой решётки, связывая антигены друг с другом (эта стадия – невидимая), затем 
решётка выпадает в осадок (реакция становится видимой). 

 
Внешние проявления реакции агглютинации. 

Осадок-агглютинат может состоять из мелких частиц (иногда настолько мелких, что их 
можно увидеть только в микроскоп – в этом случае речь идёт о реакции микроагглютина-
ции), а может формироваться в виде крупных хлопьев, как это бывает, например, при агг-
лютинации жгутиконосных бактерий; в первом случае говорят о мелкодисперсной агглю-
тинации, во втором – о крупнохлопчатой. 

 
Внешние проявления РНГА. 

Реакцию непрямой гемагглютинации ставят в иммунологических планшетах: в положи-
тельном случае эритроциты связываются друг с другом посредством формирования иммун-
ного комплекса и оседают пластами, формирую рыхлый осадок с неровными краями по 
всему дну лунки (осадок в виде «розетки»); если иммунный комплекс не образуется, эрит-
роциты оседают монетными столбиками, формируя в середине дна лунки компактный оса-
док с ровными краями (осадок в виде «пуговки»). 

 
13Д. Практические навыки, приобретаемые на занятии 
 
1. Проведение и учёт пластинчатой реакции агглютинации на стекле. 
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14А. Основные положения 
 
Активация В-лимфоцитов. 

Активация В-лимфоцитов, посредством которой и осуществляется гуморальный иммунный 
ответ, происходит под влиянием Т-хелперов второго типа, в которые дифференцируются 
нулевый («наивные» Т-хелперы) после представления им процессированного антигена ан-
тигепрезентирующей клеткой (например, макрофагом); Т-хелпер второго типа продуцирует 
интерлейкин-4 (сигнал активации В-лимфоцитов), интерлейкин-5 (сигнал пролиферации ак-
тивированных В-лимфоцитов), интерлейкин-6 (сигнал дифференциации пролиферирован-
ных В-лимфоцитов в плазматические клетки, продуцирующие антитела, которые и осуще-
ствляют эффекторное звено гуморального иммунного ответа); не до конца дифференциро-
ванные В-лимфоциты превращаются в клетки иммунологической памяти. 

 
Отличия плазмоцита от В-лимфоцита. 

В отличие от В-лимфоцита, плазмоцит практически лишён поверхностных рецепторных 
молекул (включая BCR и МНС-II), вследствие чего продукция им антител (единственная 
функция плазмоцита) практически не зависит от внешних сигналов, относится к коротко-
живущим клеткам. 

 
Общая схема гуморального иммунного ответа. 

Если иммунный ответ формируется на Т-зависимый антиген, то процессинг и презентация 
антигена происходят аналогично клеточному иммунному ответу, после чего Т-хелпером 
второго типа активируется соответствующий клон В-лимфоцитов, дающий начало клеткам 
иммунологической памяти, а также плазмоцитам, синтезирующим сначала IgМ, а затем – 
IgG; в случае иммунного ответа на Т-независимый антиген его процессирование и презен-
тация происходит в самих В-лимфоцитах, а соответствующий клон В-лимфоцитов даёт на-
чало только плазмоцитам, способным секретировать лишь IgМ, без образования клеток им-
мунологической памяти. 

 
Механизмы эффекторного действия антител и их характеристика. 

Антитела (иммуноглобулины) осуществляют эффекторное звено гуморального иммунного 
ответа путём нейтрализации (бактериальных токсинов или ферментов вирулентности), оп-
сонизации (т.е. описанного в теме № 11 иммунного фагоцитоза) и активации комплемента 
(путём запуска на поверхности клеток, несущих чужеродный антиген, описанного в теме № 
11 механизма комплементзависимого лизиса), а также антитезозависимой клеточной цито-
токсичности; последняя осуществляется против клеток, несущих чужеродные антигены, с 
которыми на её поверхности реагируют антитела – в этом случае такую клетку атакуют или 
NK-клетки (в случае IgG) или эозинофилы (в случае IgE или IgA, это происходит тогда, ко-
гда чужеродная клетка является гельминтом): в первом случае NK-клетки уничтожают 
клетку-мишень путём порообразования перфорином или запуском апоптоза, во втором слу-
чае развивается так называемый «эозинофильный воспалительный процесс» с образованием 
высокотоксичных протеинов, убивающих гельминтную клетку. 

 
Общая схема иммунного ответа. 

Т-независимый антиген процессирует и презентирует нулевому (т.н. «наивному») Т-
хелперу АПК (например, макрофаг), если при этом нулевой («наивный») Т-хелпер диффе-
ренцируется в Т-хелпер первого типа, то формируется клеточный иммунный ответ с появ-
лением цитотоксических лимфоцитов и клеток иммунологической памяти, обеспечиваю-
щих возможность вторичного иммунного ответа; если же нулевой («наивный») Т-хелпер 
дифференцируется в Т-хелпер второго типа, то формируется гуморальный иммунный ответ 
с активацией В-лимфоцитов, превращением их в клетки иммунологической памяти и плаз-
моциты, секретирующие антитела; в случае иммунного ответа на Т-независимый антиген 
иммунный ответ ограничивается активацией В-лимфоцитов с дифференциацией их в плаз-
моциты, секретирующие антитела. 

 
 
Супрессия иммунного ответа. 

Супрессия иммунного ответа достигается: элиминацией антигена и, следовательно, устра-
нением фактора активации лимфоцитов, ограниченностью жизни терминально активиро-
ванных лимфоцитов, действием особых Т-киллеров, запускающих апоптоз в активирован-
ных Т-лимфоцитах (т.н. Т-супрессоры), гибелью в результате апоптоза активированных 
лейкоцитов, супрессией активности лейкоцитов цитокинами. 
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Кооперативный механизм действия и регуляции иммунной системы. 

Кооперация и регуляция иммунной системы осуществляются как внутри самой иммунной 
системы (на уровне кооперации иммунокомпетентных клеток), так и на уровне организма 
(посредством межсистемной кооперации иммунной, нервной и гуморальной систем). 

 
Определение термина «иммуноглобулин». 

Гамма-глобулины сыворотки крови, способные специфически связываться с антигеном. 
 
Физическое состояние и формы существования иммуноглобулинов. 

Иммуноглобулины существуют в макроорганизме в двух формах: в растворимой, или сек-
реторной, форме (в крови и в других биологических жидкостях) и в мембранной форме (в 
составе BCR), а также в связи с Fc-рецепторами клетки (как вне иммунный комплексов – 
IgE, так и в составе последних – иммуноглобулины других классов). 

 
Структура иммуноглобулинов. 

Молекула иммуноглобулина состоит, как минимум, из четырёх полипептидных цепей (двух 
лёгких и двух тяжёлых), соединённых дисульфидными мостиками; полипептидные цепи 
представлены доменами (свёрнутыми в глобулу участками), чередующимися с линейными 
участками; крайние NH3-домены каждой цепи составляют Fab-фрагмент, пространство ме-
жду лёгкой и тяжёлой цепью которого формирует паратоп, определяющий (преимущест-
венно – за счёт трёх гипервариабельных участков каждой цепи) специфичность данной мо-
лекулы иммуноглобулина для конкретного эпитопа антигена, все остальные домены обеих 
цепей формируют Fc-фрагмент молекулы иммуноглобулина.  

 
Классификация иммуноглобулинов. 

Иммуноглобулины классифицируются на пять классов, два из которых содержат подклас-
сы: IgG (подклассы IgG1, IgG2, IgG3, IgG4), IgА (подклассы IgА1, IgА2), IgM, IgD и IgE. 

 
Дополнительные полипептидные цепи иммуноглобулинов. 

Некоторые классы и варианты иммуноглобулинов содержат, кроме двух лёгких и двух тя-
жёлых полипептидных цепей, дополнительные полипептидные цепи: J-цепь (соединяющую 
мономеры иммуноглобулинов в единую полимерную молекулу), S-белок (защищает секре-
торный вариант IgA – IgAs – от ферментативного расщепления в секретах слизистых обо-
лочек), М-белок (фиксирует рецепторный иммуноглобулин – в составе BCR – на мембране 
В-лимфоцита). 

 
Основная функция различных классов иммуноглобулинов. 

Основная функция IgG – осуществление эффекторного звена вторичного иммунного ответа, 
IgAs ответственен за местный иммунитет слизистых оболочек (содержится в их секрете), 
IgM – иммуноглобулин первичного иммунного ответа, IgD формирует Ag-распознающий 
рецептор зрелых В-лимфоцитов, IgE – иммуноглобулин анафилактической реакции. 

 
Морфофункциональные особенности иммуноглобулинов. 

К мономерным молекулам иммуноглобулинам относятся IgG, IgA, IgD (двухвалентные) и 
(одновалентный), к полимерным молекулам иммуноглобулинов относятся IgM (пентамер) и 
IgE особый вариант IgA, который содержится в секретах слизистых оболочек – IgAs (ди-
мер); все иммуноглобулины, кроме IgE, относятся к полным антителам (вызывающим ви-
димые двухкомпонентные серологические реакции), а IgE является неполным антителом, 
поскольку – в силу своей одновалентности – не вызывает видимых серологических реакций 
агглютинации и преципитации, такие антитела лишь блокируют антиген, но не связывают 
его в «решётку», вследствие чего называются «блокирующими» антителами. 
 

Аффинность антител. 
Под аффинностью антител понимают прочность связи конкретной пары паратоп/эпитоп; 
наибольшей аффинностью обладают моноклональные антитела. 

 
Авидность антител. 

Под авидностью понимают прочность связи молекулы антитела в целом с молекулой анти-
гена в целом; наибольшая авидность – у IgM. 

 
Нормальные антитела. 

Нормальными антителами называют те антитела, которые формируют базальный уровень 
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иммуноглобулинов, постоянно образующихся в организме без явной антигенной стимуля-
ции; нормальные антитела отражают готовность макроорганизма к иммунному реагирова-
нию, а также могут свидетельствовать об его отдалённом (по времени) контакте с антиге-
ном; по своей направленности нормальные антитела представлены изогемагглютининами 
(антителами против эритроцитарных антигенов групп крови сисетмы АВ0), антителами 
против бактерий кишечной группы, против кокков и против некоторых вирусов. 

 
Моноклональные антитела. 

Моноклональными антителами называются антитела, продуцируемые одним клоном плаз-
моцитов; их главное достоинство – высокая специфичность. 

 
Неполные антитела. 

Одновалентные антитела, не образующие видимого глазом гигантского иммунного ком-
плекса (т.е. выпавшей в осадок «решётки») в ходе реакций агглютинации или преципита-
ции. 

 
Выявление неполных антител. 

Неполные антитела выявляются реакцией Кумбса (антиглобулиновым тестом): на первом 
этапе к сыворотке, содержащей неполные антитела, добавляется соответствующий антиген 
– образуются отдельные иммунные комплексы, но реакция остаётся невидимой, т.к. по-
следние не связываются в гигантский иммунный комплекс (т.е. не образуется «решётка»);  
на втором этапе для визуализации реакции добавляется антиглобулиновая сыворотка (кро-
личья сыворотка, содержащая полные антитела к любым человеческим иммуноглобулинам, 
в том числе и к неполным антителам) – антитела антиглобулиновой сыворотки связывают 
через неполные антитела образовавшиеся на первом этапе иммунные комплексы в гигант-
ский иммунный комплекс, т.е. формируют «решётку», делая реакцию видимой; антиглобу-
линовый тест проводят с помощью РА или РНГА. 
 

Абзимы. 
Этим термином обозначают антитела, которые не только связывают антиген, но и могут ка-
тализировать некоторые биохимические реакции. 

 
Клонально-селекционная теория антителообразования. 

Лежащая в основе современной иммунологии клонально-селекционная теория антителооб-
разования (теория Бернета) следующим образом объясняет появление при иммунном ответе 
антител именно нужной специфичности (т.е. против именно того антигена, который инду-
цировал развитие иммунного ответа): клетка В-лимфоцита имеет Ag-распознающие рейеп-
торы только одной специфичности и в организме изначально существуют клоны В-
лимфоцитов с Ag-распознающими рецепторами для всех возможных антигенов – контакт с 
Ag зрелого В-лимфоцита ведёт к активации соответствующего клона, его пролиферации и 
дифференциации в плазматическую клетку, которая может секретирует антитела только той 
специфичности, каковой обладали Ag-распознающие рецепторы того В-лимфоцита, от ко-
торого она произошла. 

 
Объяснение клонально-селекционной теорией антителообразования феномена естественной иммунологиче-
ской толерантности. 

Иммунокомпетентные клетки (не только В-лимфоциты, но и Т-лимфоциты, которые тоже подчиняют-
ся рассмотренной выше закономерности), контактируя с соответствующим аутоантигеном на стадии 
эмбрионального развития (т.е. незрелыми), элиминируются (погибают или блокируются): в результате 
у родившегося организма нет соответствующего клона ИКК и иммунный ответ в отношении аутоан-
тигена невозможен. 

 
Назначение диагностических сывороток. 

Диагностические сыворотки используются для идентификации микроорганизмов. 
 
Принцип получения диагностических сывороток. 

Для получения диагностической сыворотки конкретным микроорганизмом иммунизируется кролик, в 
результате из его крови получают поливалентную нативную сыворотку, из которой путём удаления 
неспецифических антител, получают диагностическую сыворотку против конкретного микроорганиз-
ма. 

 
14Д. Практические навыки, приобретаемые на занятии 
 
1. Проведение и учёт объёмной реакции агглютинации для определения титра антител. 

МПФ. Занятие № 15 
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15А. Основные положения 
 
Аллергия: общее понятие. 

Аллергия (гиперчувствительность) – это повышенная чувствительность к антигену; точнее, 
сверхсильный иммунный ответ на повторный контакт с антигеном (который в случае, если 
он вызывает аллергию, называет аллергеном). 

 
Аллергия: алгоритм развития. 

Первый контакт с аллергеном вызывает такую же цепь событий, которая развивается и при 
нормальном иммунном ответе, однако, формируется состояние, которое обозначается тер-
мином сенсибилизация (его можно понимать как готовность организма к сверхсильному 
иммунному ответу) – если в сенсибилизированный организм проникает тот же самый анти-
ген, который вызвал состояние сенсибилизации (причинный аллерген), то развивается им-
мунный ответ настолько сильный, что он наносит вред самому организму (на этой стадии – 
в отличие от стадии сенсибилизации – наблюдается клиническая симптоматика) и даже мо-
жет быть причиной его гибели. 

 
Отличительные особенности аллергенов. 

Аллергены проявляют своё действия в крайне малых дозах, белковые – обладают относи-
тельно невысокой молекулярной массой, а для небелковых аллергенов характерна способ-
ность вступать в химические соединения с собственными белками организма. 

 
Классификация аллергенов. 

Аллергены классифицируются на эзоаллергены (инфекционные и неинфекционные) и эндо-
аллергены (изменённые аутоантигены и забарьерные ткани). 

 
Общая классификация аллергических реакций и их эффекторное звено. 

Аллергические реакции классифицируются на две группы и четыре типа: реакции 1-3 типов 
(медиаторного типа или анафилаксия, цитотоксического типа, иммунокомплексного типа) 
относятся к группе гиперчувствительности немедленного типа (ГНТ), поскольку развива-
ются через 20-30 минут после повторного контакта с аллергеном (эффекторное звено этих 
реакций представлено антителами), аллергическая реакция 4 типа (клеточного типа) отно-
сится к группе гиперчувствительности замедленного типа (ГЗТ), поскольку развивается че-
рез 20-30 часов после повторного контакта с аллергеном (эффекторное звено представлено 
Т-эффекторами ГЗТ). 

 
Современное понятие термина «Т-эффектор ГЗТ». 

В настоящее время под термином «Т-эффектор ГЗТ» понимают все те клетки, которые при-
нимают участие в осуществлении аллергической реакции 4 типа и присутствуют в очаге ре-
акции: нейтрофилы, Т-хелперы первого типа, макрофаги, цитотоксические лимфоциты. 

 
Фазы протекания аллергических реакций и их характеристика. 

Аллергическая реакция любого типа в своём развитии проходит через четыре фазы: имму-
нологическую (контакт с аллергеном, активация иммунокомпетентных клеток, синтез анти-
тел), патохимическую (синтез активированными на предыдущем этапе клетками биологиче-
ски активных веществ – медиаторов) и патофизиологическую (клиническое проявление ал-
лергической реакции, обусловленное действием синтезированных на предыдущем этапе 
биологически активных веществ с развитием соответствующей симптоматики: сыпь, зуд, 
отёк и т.д.). 

 
Анафилаксия: причинные аллергены. 

Аллергенами, вызывающие именно анафилаксию, являются чужеродный белок (в том числе 
вакцины и сыворотки) и антибиотики. 

 
Патогенетическая схема развития анафилаксии. 

После активации аллергеном Т-хелперов второго типа, последние активируют В-
лимфоциты, которые дифференцируются в плазматические клетки, секретирующие IgE, эти 
иммуноглобулины адсорбируются на соответствующих рецепторах базофилов и тучных 
клеток, чем запускают процесс их грануляции (стадия сенсибилизации) – перекрёстное свя-
зывание повторно поступившим в организм причинным аллергеном IgE на поверхности 
гранулированных тучных клеток и базофилов ведёт к их дегрануляции и развитию патофи-
зиологической стадии. 
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Грануляция и дегрануляция базофилов и тучных клеток. 
При грануляции базофилов и тучных клеток происходит синтез ими биологически актив-
ных веществ – медиаторов, которые скапливаются в цитоплазматических гранулах, при де-
грануляции эти вещества секретируются клетками наружу; в норме этот механизм способ-
ствует формированию защитной воспалительной реакции, но при высоком уровне синтеза 
медиаторов развивается патологическая реакция, которая может представлять опасность 
для жизни. 

 
Медиаторы анафилактической реакции. 

Медиаторы базофилов и тучных клеток классифицируются на два порядка: медиаторы пер-
вого порядка всегда содержатся в гранулах этих клеток (гистамин, серотонин, гепарин), ме-
диаторы второго порядка (лейкотриены, простагландины) синтезируются в активированных 
IgE базофилах и тучных клетках, они обладают примерно в 1000 раз большей активностью, 
чем гистамин. 

 
Клинические проявления анафилаксии. 

Анафилаксия может быть местная, т.е. связанная с локальной реакцией в коже или слизи-
стой оболочке (например, крапивница, реакция на укус пчелы), а также системная – анафи-
лактический шок. 

 
Шок-органы анафилактической реакции. 

Шок органами называются те органы, которые поражаются в ходе анафилактической реак-
ции чаще других, у человека – это сосуды и бронхи. 

 
Атопия. 

Под атопией понимают наследственную предрасположенность к гиперпродукции IgE в от-
вет на контакт с антигеном, в норме вообще практически не индуцирующим синтез антител. 

 
Причинные аллергены аллергической реакции II типа. 

Причинными аллергенами этого типа реакции являются антигены (часто – гаптены), вто-
рично связанные с клеточной поверхностью (как правило, лекарственные вещества). 

 
Патогенетическая схема развития аллергической реакции II типа. 

К поверхностным антигенам собственной клетки вырабатываются IgG и IgM, что приводит 
к активации комплемента и комплемент зависимому цитолизу и фагоцитозу, а также к раз-
витию АЗКЦТ (лизису такой клетки в результате атаки на неё NK-клетки). 

 
Характеристика аллергической реакции II типа. 

Этот тип аллергической реакции наиболее часто развивается при лекарственной аллергии с 
поражением клеток крови и эндотелия кровеносных сосудов. 

 
Причинный механизм развития аллергической реакции III типа. 

Аллергическая реакция этого типа развивается при значительном избытке антигена, в ре-
зультате чего образуются иммунные комплексы малых и средних размеров, которые обла-
дают токсическим действием – вызывают воспалительную реакцию и разрушение тканей 
организма. 

 
Основные патогенетические механизмы аллергической реакции III типа и их характеристика. 

Воспалительная реакция развивается вследствие того, что иммунные комплексы, отклады-
ваясь на клетках тканей организма, активируют комплемент, в результате чего активные 
фракции последнего вызывают повышение проницаемости сосудов и привлекают в данную 
зону полиморфноядерные лейкоциты; разрушение тканей организма вызывается также про-
теолитическими ферментами, выделившимися из разрушенных фагоцитов (поскольку ток-
сические иммунные комплексы, будучи фагоцитированными, вызывают повреждение и 
разрушение фагоцитировавших их клеток). 

 
Клинические проявления аллергической реакции III типа. 

Клинические проявления аллергической реакции III типа зависит от места образования им-
мунных комплексов: при образовании их в кровотоке (аллерген поступает в кровь) разви-
ваются такие состояния, как геморрагический васкулит, сывороточная болезнь, а при обра-
зовании иммунных комплексов в тканях (при поступлении в них аллергена) развивается 
феномен Артюса. 



МПФ. Основные положения и практические навыки - 30 - 
 
Причинные аллергены аллергической реакции IV типа. 

Особенно часто ГЗТ развивается на полисахариды и низкомолекулярные пептиды. 
 
Патогенетическая схема развития аллергической реакции IV типа. 

Малые дозы аллергены (особенно – при внутрикожном введении) вызывают активацию Т-
хелперов первого типа, секрецию большого количества ИЛ-2 и активацию Т–эффекторов 
ГЗТ и макрофагов. 

 
Иммунная активация макрофага. 

Происходит при получении макрофагов двух информационных сигналов: контакт с Т-
хелпером первого типа (инфицированный макрофаг имеет больше шансов на такой контакт) 
и воздействие гамма-интерферона (который секретируется, в частности, тем же Т-хелпером 
первого типа). 

 
Активированный макрофаг. 

Активированный макрофаг может осуществлять завершённый фагоцитоз многих из тех 
микробов, по отношению к которым фагоцитоз не активированного макрофага – незавер-
шённый, кроме того, у активированного макрофага повышен синтез цитокинов, благодаря 
которым формируется воспалительный очаг, а если процесс затягивается, то и фиброзное 
перерождения тканей, а в ряде случаев – образование гранулем. 

 
Инфекционная аллергия: общее понятие. 

Аллергическое состояние, развивающиеся при контакте с инфекционным аллергеном – 
микроорганизмом. 

 
Инфекционная аллергия: роль в инфекционном процессе. 

Сопутствует инфекционному процессу и вносит свой вклад в патогенез инфекционной бо-
лезни. 

 
Инфекционная аллергия: преимущественный тип аллергии. 

Преимущественный тип инфекционной аллергии – ГЗТ. 
 
Микробные заболевания, сопровождающиеся развитием ГЗТ. 

ГЗТ развивается преимущественно при хронических бактериальных заболеваниях, вирус-
ных инфекциях, микозах, инвазиях. 

 
Использование инфекционной аллергии в диагностике. 

Явление инфекционной аллергии используется в диагностике инфекционных болезней (по-
становка кожно-аллергических проб). 

 
Закономерности иммунного ответа на гаптены. 

Гаптен, соединяясь с аутобелком, формирует комплексный иммуноген, специфичность им-
мунного ответа на который определяется не только гаптеном, но и белком-носителем (кото-
рый выступает в роли аутоантигена). 

 
Особенности иммунного ответа на лекарства-гаптены. 

При лекарственной аллергии всегда присутствует аутоиммунный компонент. 
 
Методы диагностики аллергических реакций. 

Анафилактические реакции диагностируются путём постановки кожно-аллергических проб, 
учитываемых через 20 минут, а также выявлением повышенного уровня IgE; аллергические 
реакции II типа диагностируются путём выявления антител к клеткам крови; аллергические 
реакции III типа диагностируются путём выявления циркулирующих иммунных комплек-
сов; аллергические реакции IV типа диагностируются путём постановки кожно-
аллергических проб, учитываемых через 24-48 часов, а также путём выявления сенсибили-
зированных лимфоцитов и макрофагов в реакциях in vitro. 

 
Реакция преципитации: сущность. 

Осаждение (преципитация) антигена, находящегося в коллоидном состоянии, под воздейст-
вием специфических антител в растворе электролита. 

 
Реакция преципитации: основные термины. 
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Антиген, участвующий в РП называется преципитогеном, антитело – преципитином, им-
мунный комплекс (осадок) – преципитатом. 

 
Реакция преципитации: применение. 

Реакция преципитации широко применяется в диагностике инфекционных заболеваний, а 
также в судебно-медицинской экспертизе (для определения видовой и индивидуальной 
принадлежности белков), санитарной практике (выявления фальсификации рыбных и мяс-
ных изделий). 

 
Реакция преципитации: способы постановки. 

Реакция преципитации ставится в пробирке (например, реакция по Асколи) или в геле (им-
мунодиффузия). 

 
РП по Асколи: принцип постановки, вычисление титра. 

В этой реакции последовательные разведения антигена наслаивают на стандартные разве-
дения диагностической сыворотки; под титром этой реакции понимают максимальное раз-
ведение антигена, при котором наблюдается кольцо преципитации. 

 
РП в геле (основное преимущество по сравнению с пробирочной РП, простая линейная диффузия). 

Гель (высокоочищенный агар) выполняет функцию локализации преципитата, т.к. он, в от-
личие от антител и антигенов, не может диффундировать геле; при постановки простой ли-
нейной диффузии гель содержит сыворотки к изучаемым антигенам, в канавку, сделанную в 
геле, вносят смесь антигенов, которые диффундируют в геле и в месте эквивалентной кон-
центрации со специфическими антителами образуют линии преципитата: количество таких 
полос соответствует числу антигенов, находящихся в исходной смеси, а длина «пробега» т 
«линии старта» прямо пропорциональна концентрации данного антигена. 

 
Реакция по Манчини. 

В реакции по Манчини гель содержит один компонент реакции (антиген или сыворотку), а 
в лунку вносится другой её компонент, который и диффундирует в геле – диаметр зоны 
преципитации прямо пропорционален кличеству диффундируемого компонента. 

 
Реакция по Оухтерлони. 

В реакции по Оухтерлони гель не содержит компонентов реакции, они вносятся в лунки и 
диффундируют друг навстречу другу (двойная, или встречная, иммунодиффузия). 

 
Иммуноэлектрофорез. 

При этой реакции проводят электрофоретическое разделение белков в забуференном агаро-
вом геле, а в канавку – параллельно миграции белков – вносят преципитирующую сыворот-
ку: дуги преципитации дают представление о составе исходной смеси антигенов по своему 
количеству, расположению и форме. 

 
Иммуноблотинг. 

При этом методе осуществляют электрофоретическое разделение антигенов в полиакрила-
мидном геле, затем их переносят на микропористую нитроцеллюлозную мембрану, обраба-
тывают моноклональными антителами и выявляют преципитаты с помощью меченной ан-
тиглобулиновой сыворотки (например, в РИФ). 

 
Реакция нейтрализации токсина антитоксином. 

Эту реакцию можно проводить или in vitro или in vivo; РН in vitro проводят или в пробирке 
(реакция флоккуляции, в положительном случае образуется рыхлый осадок – флоккулят) 
или в геле (в варианте реакции по Оухтерлони – например, для выявления токсигенности 
дифтерийной палочки); РН in vivo проводят следующим образом: токсин смешивают с ан-
титоксической сывороткой и водят лабораторному животному – если эффект действия ток-
сина (местно или в виде гибели животного) не наблюдается, то РН положительная, если 
эффект действия токсина проявляется (некроз кожи при местном введении, гибель живот-
ного при парентеральном введении) РН отрицательная. 

 
15Д. Практические навыки, приобретаемые на занятии 
 
1. Проведение и учёт реакции преципитации по Асколи. 

 
МПФ. Занятие № 16 
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16А. Основные положения 
 
Определение понятия иммунологической толерантности. 

Иммунологическая толерантность – отсутствие иммунного ответа на иммуноген. 
 
Толерогены. 

Чаще всего толерогенами (антигенами, индуцирующими не иммунный ответ, а развитие со-
стояния иммунологической толерантности) являются полисахариды. 

 
Классификации иммунологической толерантности. 

Иммунологическая толерантность классифицируется по происхождению (врождённая, или 
естественная – на аутоантигены, и приобретённая), по распространённости на эпитопы ан-
тигена (поливалентная и моновалентная), по зависимости от дозы толерогена (высокой дозы 
– при прямо пропорциональной зависимости доза/эффект, низкой дозы – при обратно про-
порциональной зависимости доза/эффект). 

 
Причины и механизмы развития иммунологической толерантности. 

Иммунологическая толерантность развивается или в результате быстрого выведения анти-
гена в составе иммунных комплексов или в результате изменения соответствующего клона 
иммунокомпетентных клеток (его гибели, блокады или потери антигенраспознающих ре-
цепторов). 

 
Определение понятия аутоиммунной реакции. 

Аутоиммунная реакция – развитие иммунного ответа к аутоантигенам в результате отмены 
состояния естественной иммунологической толерантности. 

 
Механизмы развития аутоиммунной реакции. 

Аутоиммунная реакция как осложнение инфекционного процесса, как последствие травм, 
при аллергической реакции II типа, при нарушениях в иммунной системе. 

 
Виды трансплантационного иммунитета. 

Трансплантационный иммунитет бывает как гуморальным (с формированием аллергиче-
ской реакции II типа и АЗКЦТ), так и клеточным (обусловленным действием Т-киллеров и 
Т-эффекторов ГЗТ). 

 
Классификация трансплантатов с учётом генетических отношений доноров и реципиентов. 

В зависимости от сходства генотипов донора и реципиента, трансплантаты классифициру-
ются на аутологичные (из собственных тканей), сингенные (при идентичности генотипов), 
аллогенные (генотипы принадлежат одному и тому же биологическому виду) и ксеноген-
ные (трансплантат принадлежит другому биологическому виду). 

 
Общая схема эффекторного звена противоопухолевого иммунитета. 

Наряду с факторами неспецифической резистентности (макрофаги, NK-клетки), против 
опухоли формируется иммунный ответ – как клеточный (Т-клетки, АЗКЦТ), так и гумо-
ральный. 

 
Общая характеристика эффекторного звена противоопухолевого иммунитета. 

Эффекторное звено противоопухолевого иммунитета формируют Т-лимфоциты, макрофаги 
и NK-клетки; антитела не оказывают прямого действия на клетки опухоли, но участвуют в 
процессах АЗКЦТ, направленной на опухолевые клетки. 

 
Общая характеристика иммунитета при микозах.  

И микотические клетки и продукты из метаболизма являются сильными иммуногенами, 
обуславливающими развитие в организме больного и гуморального и клеточного иммуни-
тета; однако, при сапрофитиях (поверхностных микозах, при которых поражаются лишь ро-
говой слой эпидермиса и поверхность волосяного стержня) иммунный ответ, вследствие от-
сутствия контакта возбудителя с иммунной системой, отсутствует. 

 
Клеточный иммунный ответ при микозах. 

Клеточный иммунный ответ при микозах играет основную роль и обусловлен действием 
ЦТЛ, а также активированных Т-хелперами фагоцитов. 
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Гуморальный иммунный ответ при микозах. 

При микозах формируется высокий титр антител, но их значение в элиминации возбудителя 
невелика, хотя тип антител и нарастание их титра отражают, как правило, статус и прогрес-
сирование инфекции. 

 
Активация комплемента при микозах. 

Активация комплемента (и по классическому и по альтернативному пути) при микозах иг-
рает заметную роль и может обуславливать развитие некоторых патологических реакций. 

 
Аллергическая реакция при микозах. 

Аллергическая реакция при микозах развивается как по типу ГНТ, так и по типу ГЗТ. 
 
Определение понятия «иммунодефицитное состояние» (иммунодефицит»). 

Иммунодефицит (иммунодефицитное состояние) – нарушение иммунного статуса вследст-
вие дефекта иммунного ответа. 

 
Классификация иммунодефицитов. 

Иммунодефициты классифицируются на первичные (врождённые) и вторичные (приобре-
тённые), которые (и первые и вторые), в свою очередь, классифицируются на гуморальные, 
клеточные и комбинированные. 

 
Определение понятия «клиническая иммунология». 

Раздел иммунологии, занимающийся оценкой иммунного статуса организма человека – или, 
другими словами, раздел медицины, изучающий патологию человека в контексте наруше-
ния функций иммунной системы. 

 
Определение понятия «иммунный статус». 

Структурное и функциональное состояние иммунной системы, описываемое клиническими 
и лабораторными иммунологическими показателями, которое определяет способность к 
иммунному ответу на конкретный антиген в конкретный момент времени. 

 
Методы оценки иммунного статуса. 

Для оценки иммунного статуса используют: данные общего клинического обследования, 
показатели состояния факторов неспецифической резистентности, показатели гуморального 
и клеточного иммунитета, а также ряд дополнительных тестов. 

 
Определение понятия «серологическая реакция с участием комплемента». 

Серологическая реакция, при протекании которой образовавшийся в её ходе иммунный 
комплекс приводит к активации комплемента, которая и обуславливает внешние проявле-
ния реакции. 

 
Реакция связывания комплемента. 

Реакций связывания комплемента осуществляется в две фазы: во время первой фазы проис-
ходит формирование и инкубация смеси, содержащей антиген, антитело и комплемент, а во 
время второй (индикаторной) фазы происходит выявление в смеси свободного комплемента 
путём добавления к ней гемолитической системы – свободный комплемент вызывает гемо-
лиз. 

 
Реакция иммунного лизиса. 

В ходе реакции иммунного лизиса антитела образуют иммунные комплексы с поверхност-
ными антигенами клетки (эритроцита в реакции гемолиза или бактерии в реакции бакте-
риолиза), что приводит к активации на поверхности клетки комплемента и её комплемен-
тзависимому лизису. 

 
Реакция гемолиза. 

Реакция гемолиза используется для определения титра и активности комплемента, а также 
как индикатор для оценки РСК; реакция локального гемолиза в геле носит название реакции 
Ерне. 

 
Реакция иммунного прилипания. 

В случае образования на поверхности бактериальных клеток иммунных комплексов со спе-
цифическими антителами, здесь происходит активация комплемента и образуются актив-
ные фракции C3b – поэтому создаются условия для прилипания таких бактерий к клеткам,  
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имеющих рецепторы к C3b: эритроцитам, тромбоцитам, макрофагам. 

 
Реакция иммобилизации. 

В случае добавления к подвижным бактериям специфических антител и комплемента, в по-
ложительном случае происходит обездвиживание этих бактерий. 

 
16Д. Практические навыки, приобретаемые на занятии 
 
1. Постановка и учёт реакции связывания комплемента. 
2. Расшифровка показателей иммунограммы. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МПФ. Занятие № 17 
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17А. Основные положения 
 
Иммунопрофилактика: определение понятия. 

Создание специфического иммунитета для предотвращения развития инфекционного про-
цесса. 

 
Препараты для иммунопрофилактики. 

Для иммунопрофилактики используются вакцины (создают активный иммунитет) и сыво-
ротки (создают пассивный иммунитет). 

 
Вакцины: определение термина. 

Препарат, содержащий антиген, и индуцирующий при введении в макроорганизм развитие 
против этого антигена активного иммунитета. 

 
Общая классификация вакцин. 

Вакцины классифицируются на следующие группы: живые (аттенуированные), убитые 
(инактивированные), химические, анатоксины, вакцины нового поколения (например, ген-
но-инженерные). 

 
Получение живых вакцин. 

Живые вакцины получают при отборе стойких мутантов патогенного микроорганизма, сни-
зивших свою вирулентность, но сохранивших иммуногенность. 

 
Общая характеристика живых вакцин. 

Поствакцинальный иммунитет, индуцированный живыми вакцинами, сопоставим по своей 
эффективности с постинфекционным иммунитетом, но они крайне опасны при иммуноде-
фицитах. 

 
Получение убитых вакцин. 

Убитые вакцины получают, убивая патогенный микроорганизм таким образом, чтобы не 
произошла денатурация его антигенов. 

 
Общая характеристика убитых вакцин. 

Убитые вакцины, по сравнению с живыми, более безопасны, но менее эффективны. 
 
Получение химических вакцин. 

Химические вакцины получают, извлекая из микроорганизмов физико-химическими мето-
дами протективные антигены (т.е. такие антигены, которые индуцируют развитие защитно-
го иммунитета). 

 
Общая характеристика химических вакцин. 

Химические вакцины наиболее безопасны; эффективность этих вакцин зависит от конкрет-
ного препарата. 

 
Получение анатоксинов. 

Каждый анатоксин получают по своей методике, к примеру, дифтерийный анатоксин полу-
чают, обрабатывая дифтерийный токсин 0,3% формалином при 37оС в течение 30 дней – в 
результате анатоксин практически теряет свою ядовитость, сохраняя при этом иммуноген-
ность. 

 
Общая характеристика анатоксинов. 

Анатоксины, в целом, самые эффективные вакцины. 
 
Применение вакцин. 

Вакцины применяют при вакцинопрофилактике и при вакцинотерапии; для плановой вак-
цинопрофилактике используют вакцины против гепатита В, БЦЖ (против туберкулёза), по-
лиомиелитную, коревую, паротитную, против краснухи, АКДС (против коклюша, дифтерии 
и столбняка), остальные вакцины применяют по эпидпоказаниям; при вакцинотерапии ис-
пользуют убитые вакцины. 

 
Осложнения вакцинации. 

Введение может осложниться развитием аутоиммунной реакцией, развитием органо-
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тканевой патологией, а у детей первых 10 лет жизни возможна гетероаллергия. 

 
Схема вакцинации. 

Вакцинация может осуществляться или однократным или многократным введением вакци-
ны; во втором случае сначала осуществляется первичная вакцинация, создающая граун-
диммунитет, а затем ревакцинация бустерными (уменьшенными) дозами вакцины. 

 
Показания для серопрофилактики. 

Лечебно-профилактические сыворотки используют с профилактической целью в двух слу-
чаях: при отсутствии соответствующего вакцинного препарата, при недостатке времени для 
создания активного иммунитета. 

 
Иммунотерапия: общее понятие. 

Помощь организму человека в формировании адекватного иммунного ответа с целью об-
ратного развития инфекционного процесса. 
 

Препараты для иммунотерапии. 
Для иммунотерапии используются вакцины (вакцинотерапия), лечебно-профилактические 
сыворотки (серотерапия), иммуномодуляторы. 

 
Вакцинотерапия. 

Вакцинотерапию применяют при хронических инфекциях, лечебные вакцины – убитые, их 
применение сопровождается иммуностимулирующим и десенсибилизирующим эффектами. 

 
Иммунопрепараты для создания пассивного иммунитета. 

На практике прибегают к созданию пассивного гуморального иммунитета, для чего исполь-
зуют лечебно профилактические сыворотки и иммуноглобулины (гаммаглобулины). 

 
Получение лечебно-профилактических сывороток и иммуноглобулинов. 

Лечебно-профилактические сыворотки представляют собой иммунные сыворотки (т.е. со-
держат повышенную концентрацию специфических антител), иммуноглобулины получают 
из лечебно-профилактических сывороток путём удаления из них максимально возможного 
количества балластных веществ; все препараты для серотерапии бывают гетерологичные 
(получаемые из лошадиной сыворотки) и гомологичные, которые, в свою очередь подразде-
ляются на донорские и плацентарные. 

 
Осложнения после применения чужеродного белка (вакцинального, сывороточного). 

Применение чужеродного белка (вакцинального или сывороточного) может осложняться 
развитием острых лихорадочных состояний, сывороточной болезни, анафилаксии. 

 
Иммуномодуляторы. 

Вещества, нормализующие деятельность иммунной системы (чаще всего используются для 
её стимуляции), классифицируются на эндогенные (цитокины и интерфероны) и экзогенные 
(синтетические и природные – например, вакцины). 

 
Иммунитет при старении. 

При старении развивается инволюция тимуса (начинается уже в период полового созрева-
ния), что – в результате снижения выработки тимических гормонов – приводит к замедле-
нию созревания Т-лимфоцитов, как результат – снижению общего количества и функцио-
нальной активности последних, что в свою очередь приводит к снижению клеточного им-
мунитета в совокупности с умеренным снижением гуморального иммунитета и развитием 
аутоиммунных расстройств. 

 
Общая характеристика серологических реакций с использованием меченых антител или антиге-
нов. 

Эти серологические реакции отличаются друг от друга используемой меткой, прибором для 
регистрации и регистрируемым в положительном случае эффектом: РИФ (ФИТЦ и люми-
несцентный микроскоп – свечение), ИФА (фермент и спектрофотометр – изменение цвета 
реакционной смеси), РИА (радионуклиды и счётчик радиоактивности – повышение радио-
активности реакционной смеси), ИЭМ (ферритин и электронный микроскоп – повышение 
контрастности вирусной частицы при электронной микроскопии). 

 
РИФ. 
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Реакция иммунофлюоресценции может осуществляться двумя методами постановки: пря-
мая РИФ (используется меченная диагностическая сыворотка) и непрямая РИФ (использу-
ется диагностическая сыворотка и меченая антиглобулиновая сыворотка). 

 
ИФА. 

Наиболее распространён твёрдофазный иммуноферментный анализ, когда или известные 
антигены (для выявления антител) или антитела диагностической сыворотки (при иденти-
фикации антигена) сорбированы на твёрдом носителе (например, в лунках микропанелей из 
полистерола); в качестве метки чаще всего используется пероксидаза; при идентификации 
антител, например, проводят следующие этапы: внесение исследуемой сыворотки / термо-
статирование / промывка / внесение антиглобулиновой сыворотки, меченной ферментом / 
термостатирование / промывка / внесение субстрата для действия фермента и индикатора 
продукта реакции, ферментируемой меткой / учёт изменения цвета реакционной смеси. 

 
РИА. 

Проведение аналогично ИФА; метод представляет определённую экологическую опасность. 
 
 
17Д. Практические навыки, приобретаемые на занятии 
 
1. Учёт реакции иммунофенотипирования лимфоцитов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МПФ. Занятие № 19 
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19А. Основные положения 
 
Виды стафилококков. 

Наибольшее медицинское значение из рода Staphylococcus имеет вид S.aureus. 
 
Морфологические свойства стафилококков. 

Стафилококки – абсолютно круглые кокки, формирующие в мазке беспорядочные груды. 
 
Культуральные свойства стафилококков. 

Стафилококки растут на простых средах, образуют пигментные колонии, селективная сре-
ды для их выделения – солевая. 

 
Биохимические свойства стафилококков. 

S.aureus обладает плазмокоагулазной активностью – это наиболее распространённый био-
химический тест, применяемый для идентификации вирулентного стафилококка. 

 
Серологические свойства стафилококков. 

Стафилококки обладают белком А и рядом других антигенов. 
 
Резистентность стафилококков во внешней среде. 

Высокая. 
 
Факторы вирулентности стафилококков. 

Крайне многочисленны, включая белок А; основной фактор вирулентности – плазмокоагу-
лаза. 

 
Микробиологическая диагностика стафилококковых инфекций. 

Стафилококковые инфекции диагностируются культуральным методом с выделением куль-
туры на солевой среде и обязательным фаготипированием и антибиотикограммой. 

 
Классификация стрептококков. 

Стрептококки классифицируются на серогруппы по полисахаридному антигену. 
 
Виды стрептококков. 

Основную роль в патологии человека из всех видов стрептококков играет Streptococcus 
pyogenes; отдельно рассматривается S.pneumoniae (пневмококк). 

 
Морфологические свойства стрептококков. 

Преимущественное расположение в мазке – в виде цепочек. 
 
Культуральные свойства стрептококков. 

Стрептококки растут на сложных средах, вирулентные – обладают гемолитической актив-
ностью. 

 
Биохимические свойства стрептококков. 

Для стрептококков характерна выраженная сахаролитическая активность (при менее выра-
женной, по сравнению со стафилококками протеолитической активности). 

 
Резистентность стрептококков во внешней среде. 

Как и у стафилококка – высокая. 
 
Факторы вирулентности стрептококков. 

Стрептококк обладает многочисленными факторами вирулентности, включая белковые ток-
сины. 

 
Общая характеристика болезней, вызываемых стрептококками. 

Стрептококковые болезни – это гнойные инфекции (фарингит, рожа, пиодермии; кроме 
скарлатины), сопровождающиеся развитием аутоиммунных осложнений (ревматизм, эндо-
кардит, гломерулонефрит). 

 
Микробиологическая диагностика стрептококковых инфекций. 

Осуществляется культуральным методом с идентификацией выделенной культуры по мор-
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фологическим, биохимическим и серологическим свойствам. 

 
Морфологические свойства пневмококка. 

Ланцетовидный диплококк, окружённый капсулой. 
 
Культуральные свойства пневмококка. 

Пневмококки растут на сложных питательных средах, на кровяном агаре формируют α-
гемолитические колонии. 

 
Биохимические свойства пневмококка. 

В отличие от других кокков, пневмококки ферментируют инулин. 
 
Серологические свойства пневмококка. 

Пневмококки классифицируются по К-антигену на серовары (около 100). 
 
Факторы вирулентности пневмококка. 

Основные факторы вирулентности пневмококка – капсула и субстанция С. 
 
Резистентность во внешней среде пневмококка. 

Пневмококки не устойчивы во внешней среде. 
 
Взаимодействие пневмококка с организмом человека. 

Как правило, пневмококк вызывает патологический процесс в лёгких, откуда с кровью мо-
жет попадать в другие органы. 

 
Микробиологическая диагностика пневмококковых инфекций. 

Осуществляется путём микроскопии мазка с последующим выделением культуры для анти-
биотикограммы. 

 
Сравнительная характеристика морфологических свойств менингококка и гонококка. 

И менингококк и гонококк представляют собой бобовидные диплококки. 
 
Сравнительная характеристика культуральных свойств менингококка и гонококка. 

И менингококк и гонококк растут на сложных средах – в течение нескольких дней. 
 
Сравнительная характеристика биохимических свойств менингококка и гонококка. 

И менингококк и гонококк обладают оксидазной активностью, гонококк ферментирует 
глюкозу, менингококк – глюкозу и мальтозу. 

 
Сравнительная характеристика серологических свойств менингококка и гонококка. 

И менингококк и гонококк имеют сложный антигенный состав, менингококк классифици-
руется на серогруппы по капсульному полисахариду. 

 
Сравнительная характеристика факторов вирулентности менингококка и гонококка. 

Основной факторы вирулентности (среди прочих) и менингококка и гонококка – эндоток-
син. 

 
Резистентность во внешней среде менингококка и гонококка. 

Резистентность во внешней среде и менингококка и гонококка крайне низка. 
 
Взаимодействие менингококка с организмом человека. 

Из верхних дыхательных путей менингококк попадает в кровь, затем – в мозговые оболоч-
ки. 

 
Микробиологическая диагностика менингококковой инфекции. 

Осуществляется путём микроскопии мазка с последующим выделением культуры для анти-
биотикограммы. 

 
Взаимодействие гонококка с организмом человека. 

Гонококк из уретры и цервикального канала проникает во внутренние половые органы, 
возможна также генерализация инфекции. 

 
Микробиологическая диагностика гонококковой инфекции. 
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Микробиологическая острой гонореи осуществляется микроскопией мазка с последующим 
выделением культуры для антибиотикограммы, хронической – серологическим и аллерги-
ческим методами. 

 
19Д. Практические навыки, приобретаемые на занятии 
 
5. Приготовление фиксированного мазка (повторение навыка для его закрепления). 
6. Окраска фиксированного мазка по Граму (повторение навыка для его закрепления). 
7. Микроскопирование окрашенного мазка с помощью иммерсионной микроскопии (повторение 

навыка для его закрепления). 
8. Идентификация по мазку стафилококка (повторение навыка для его закрепления). 
9. Идентификация по мазку стрептококка (повторение навыка для его закрепления). 
10. Выявление в мазке из уретрального гноя гонококка или в мазке из осадка ликвора – менинго-

кокка. 
11. Определение вирулентности бактериальной культуры по косвенным признакам (наличие ге-

молитической активности, наличие лецитиназной активности, наличие плазмокоагулазной ак-
тивности) (повторение навыка для его закрепления). 

12. Метод дисков для определения устойчивости бактериальной культуры к антибиотикам (про-
ведение и учёт) (повторение навыка для его закрепления). 
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МПФ. Занятие № 20 

 
20А. Основные положения 
 
Общая характеристика энтеробактерий: классификация. 

Семейство Enterobacteriaceae содержит несколько десятков родов, более десятка из которых 
имеют медицинское значение. 

 
Общая характеристика энтеробактерий: морфологические свойства. 

Энтеробактерии представляют собой грамотрицательные полиморфные палочки, беспоря-
дочно располагающиеся в мазке. 

 
Общая характеристика энтеробактерий: культуральные свойства. 

Энтеробактерии с обычной для большинства бактерий скоростью скоростью (в течение су-
ток) растут на простых питательных средах. 

 
Общая характеристика энтеробактерий: биохимические свойства. 

Все энтеробактерии ферментируют глюкозу, остальные биохимические свойства у них ро-
до-, видо- и вариантоспецифичны. 

 
Общая характеристика энтеробактерий: серологические свойства. 

Все энтеробактерии обладают О-антигеном, большинство – Н-антигеном, некоторые – К-
антигеном, у возбудителя брюшного тифа есть Vi-антиген. 

 
Общая характеристика энтеробактерий: факторы вирулентности. 

Основной фактор вирулентности энтеробактерий – эндотоксин, некоторые варианты эше-
рихий и шигелл продуцируют белковый токсины. 

 
Общая характеристика энтеробактерий: резистентность во внешней среде. 

Энтеробактерии обладают высокой резистентностью во внешней среде. 
 
Общая характеристика энтеробактерий: резистентность во внешней среде. 

Энтеробактерии обладают высокой резистентностью во внешней среде. 
 
Эшерихии: виды. 

Основной вид рода Escherichia – E.coli (кишечная палочка). 
 

Эшерихии: роль в патологии человека. 
Диареегенные кишечные палочки вызывают кишечные инфекции (энтероинвазивные и эн-
терогеморрагические поражают толстый, а остальные группы диареегенных эшерихий – 
тонкий кишечник), кроме того, кишечная палочка может вызывать инфекции мочевыводя-
щих путей, быть причиной бактериемии, а у новорождённых – вызывать менингит. 

 
Взаимодействие диареегенных эшерихий с организмом человека. 

По особенностям взаимодействия с организмом человека диареегенные эшерихии подраз-
деляются на пять групп: энтеротоксигенные кишечные палочки (ЕТЕС) своим энтеротокси-
ном вызывают диарею (диарея путешественников, холероподобная диарея); энтеропатоген-
ные (ЕРЕС) – вызывают вакуализацию и гибель ворсинок кишечного эпителия, что может 
привести к появлению эрозий и даже развитию бактериемии (диареи у детей первого года 
жизни); энтероагрегирующие – массово прикрепляются к поверхности энтероцитов, пре-
пятствуя абсорбции жидкости, что сопровождается обезвоживанием организма (диареи у 
детей); энтероинвазивные (EIEC) – вызывают язвенно-катаральное воспаление с дизенте-
риеподобным синдромом (дизентериеподобное заболевание), а энтерогеморрагические 
эшерихии – вырабатывают цитотксин, вызывающий развитие геморрагического колита, а в 
тяжёлых случаях и гемолитико-уремического синдрома. 

 
Эшерихиозы: микробиологическая диагностика. 

Микробиологическая диагностика эшерихиозов основана на выделении чистой культуры на 
среде Эндо и идентификации её по биохимическим и серологическим признакам. 

 
Шигеллы: международная классификация. 

Род Shigella классифицируется на четыре серогруппы, каждой из которых соответствует 
свой вид:  S.dysenteriae (серогруппа А), S.flexneri (серогруппа В), S.boydii (серогруппа С) и 
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S.sonnei (серогруппа D). 

 
Факторы вирулентности шигелл. 

Все виды шигелл, кроме эндотоксина, в составе наружной мембраны имеют белки инвазив-
ности, обуславливающие не только внутриклеточное распространение шигелл, но и разру-
шение поражённых эпителиоцитов; кроме этого, некоторые серовары (типичный пример – 1 
серовар S.dysenteriae) продуцируют цитотоксин (токсин Шига), обуславливающий развитие 
очень тяжёлой формы дизентерии – с нарушением деятельности ЦНС и повреждением по-
чек с развитием гемолитико-уремического синдрома. 

 
Бактериальная дизентерия: источник и пути передачи инфекции. 

Источник инфекции при дизентерии – человек, механизм передачи – фекально-оральный. 
 
Взаимодействие шигелл с организмом человека. 

Шигеллы проникают в клети слизистой оболочки толстого кишечника, размножаются там, 
вызывая их гибель и распространяясь на новые участки, в результате чего на фоне местного 
воспалительного процесса формируются дефекты слизистой оболочки толстого кишечника. 

 
Бактериальная дизентерия: микробиологическая диагностика. 

Микробиологическая диагностика бактериальной дизентерии основана на выделении чис-
той культуры и идентификации её по биохимическим и серологическим свойствам; выде-
ленная чистая культура обязательно тестируется на чувствительность к антибиотикам. 

 
Бактериальная дизентерия: препараты для специфической профилактики. 

Для экстренной специфической профилактики бактериальной дизентерии можно использо-
вать дизентерийный бактериофаг. 

 
Классификация рода Salmonella. 

В настоящее время сальмонеллы классифицируются на два вида; медицинское значение 
имеет вид Salmonella enterica (второй вид встречается редко), одноименный подвид которо-
го – “enterica” – включает основную массу сальмонелл, патогенных для человека, традици-
онно разделяющихся на две группы: тифо-паратифозную (возбудители брюшного тифа 
S.typhi, пратифа А S.paratyphi A, паратифа В S.schottmuelleri) и возбудители сальмонеллёз-
ных гастроэнтеритов (S.typhimurium, S.enteritidis, S.choleraesuis и др.). 

 
Сальмонеллы: факторы вирулентности. 

К факторам вирулентности сальмонелл относится эндотоксин, белки наружной мембраны, 
обуславливающие адгезивные свойства и некоторые другие. 

 
Брюшной тиф и паратифы: источник и механизм передачи инфекции. 

Источником инфекции при брюшном тифе и паратифах является человек, механизм переда-
чи – фекально-оральный (чаще – водный). 

 
Брюшной тиф и паратифы: общая характеристика болезней. 

Брюшной тиф и паратифы проявляются как лихорадочное состояние с сыпью и помутнени-
ем сознания, заболевание опасно развитием прободения кишечника, что может привести к 
перитониту и смерти. 

 
Взаимодействие возбудителей брюшного тифа и паратифов с организмом человека. 

Сальмонеллы тифо-паратифозной группы попадают в тонкий кишечник, размножаются в 
его лимфатических бляшках, сенсибилизируя их, затем проникают в кровь и обсеменяют 
паренхиматозные органы, вызывая интоксикацию благодаря действию своего эндотоксина; 
под действием антител погибают, сохраняясь в желчном пузыре, откуда вторично попадают 
в тонкий кишечник, вызывая аллергическую реакцию при повторном контакте с его лимфа-
тическими бляшками, что сопровождает воспалением с некрозом ткани и прободением ки-
шечника. 

 
Брюшной тиф и паратифы: иммунитет. 

При брюшном тифе и паратифах формируется прочный и продолжительный постинфекци-
онный иммунитет. 

 
 
Брюшной тиф и паратифы: микробиологическая диагностика. 
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Для микробиологической диагностике брюшного тифа и паратифов используют культу-
ральный и серологический методы исследования; при культуральном методе на 1 неделе за-
болевания выделяют гемокультуру (на желчном МПБ с пересевом на висмут-сульфит агар с 
последующией идентификацией чистой культуры – из чёрных колоний – по биохимическим 
и серологическим свойствам и фаготипированием), на второй неделе болезни по этой же 
схеме выделяют копрокультуру, используя в качестве среды накопления селенитовую сре-
ду, а при подозрении на бактерионосительство – биликультуру, засевая желчь сразу на вис-
мут-сульфит агар; при серологическом методе исследования выявляют нарастание титра 
специфических антител в реакции агглютинации (реакции Видаля) или в РНГА. 

 
Брюшной тиф и паратифы: препараты для специфической профилактики. 

Для специфической профилактики брюшного тифа используется химическая вакцина, для 
экстренной – брюшнотифозный бактериофаг. 

 
Сальмонеллёзные гастроэнтериты: источник и механизм передачи инфекции. 

Источником инфекции при сальмонеллёзных гастроэнтеритах чаще являются животные и 
птицы, реже – люди (больные и бактерионосители); механизм передачи инфекции – фе-
кально-оральный, осуществляющийся алиментарным путём. 

 
Сальмонеллёзные гастроэнтериты: взаимодействие возбудителей с организмом человека. 

В тонком кишечнике сальмонеллы проникают в глубокие слои слизистой оболочки, инду-
цируя воспалительный процесс, при этом их эндотоксин вызывает интоксикацию организ-
ма, а повышенный синтез простогландинов и цитокинов в процессе воспалительной реак-
ции на присутствие сальмонелл – активирует аденилатцикалазу, что повышает уровень 
цАМФ и, как следствие, приводит к обильной секреции жидкости в просвет кишечника 
(секреторная диарея). 

 
Сальмонеллёзные гастроэнтериты: микробиологическая диагностика. 

Основной метод микробиологической диагностики сальмонеллёзных гастроэнтеритов – 
культуральный: рвотные массы, промывные воды желудка, испражнения, остатки пищи за-
севаются на селенитовую среду (среда накопления), культура, выросшая на ней, рассевается 
на висмут-сульфит агар, с которого отбираются чёрные колонии и идентифицируются по 
биохимическим, серологическим средам и в биопробе на белых мышах (белые мыши чувст-
вительны к сальмонеллам). 

 
20Д. Практические навыки, приобретаемые на занятии 
 
1. Приготовление фиксированного мазка (повторение навыка для его закрепления). 
2. Окраска фиксированного мазка по Граму (повторение навыка для его закрепления). 
3. Микроскопирование окрашенного мазка с помощью иммерсионной микроскопии (повторение 

навыка для его закрепления). 
4. Идентификация по мазку палочковидной бактерии (повторение навыка для его закрепления). 
5. Проведение и учёт пластинчатой реакции агглютинации на стекле (повторение навыка для его 

закрепления). 
6. Проведение и учёт объёмной реакции агглютинации для определения титра антител (повторе-

ние навыка для его закрепления). 
7. Засев патологического материала на пластинчатый МПА петлей с целью получения отдель-

ных колоний (повторение навыка для его закрепления).  
8. Пересев части колонии на скошенный МПА (повторение навыка для его закрепления).  
9. Иммунопрепараты (повторение навыка для его закрепления). 
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21А. Основные положения 
 
Клебсиеллы: классификация рода. 

Среди видов рода Klebsiella наиболее частыми возбудителями инфекций у человека явля-
ются K. pneumoniae, содержащий три биовара (var. pneumoniae, var. rhinoscleromatis, var. 
ozaenae) и K. oxytoca. 

 
Роль клебсиелл в патологии человека. 

K. pneumoniae, var. rhinoscleromatis вызывает риносклерому, K. pneumoniae, var. ozaenae – 
озену (зловонный насморк), K. pneumoniae, var. pneumoniae и другие клебсиеллы вызывают 
пневмонию и поражения других органов и систем. 

 
Принцип микробиологической диагностики клебсиллёзов. 

Обнаружение капсульных диплобактерии при микроскопии патологического материала – 
достаточное основание для постановки предварительного диагноза; выделение чистой куль-
туры проводят по общему для энтеробактерий алгоритму с идентификацией по биохимиче-
ским и серологическим свойствам и с обязательной антибиотикограммой. 

 
Протеи: классификация рода. 

Наиболее часто вызывают заболевания у человека Proteus vulgaris и Proteus mirabillis. 
 
Протеи: отличительные особенности. 

Для всех протеев характерна уреазная активность, а для Proteus vulgaris – феномен роения 
(колонии быстро расползаются по поверхности плотной питательной среды, затягивая её 
нежным налётом), благодаря чему этот вид протея можно выделить с помощью засева по 
Щукевичу (в конденсационную воду скошенного МПА, не задевая поверхности самой сре-
ды). 

 
Роль протеев в патологии человека. 

Протеи вызывают пищевые интоксикации, гнойно-воспалительные заболевания мочевыво-
дящей системы, поражения других органов и систем; у новорождённых при попадании че-
рез пупочную ранку протеи могут вызвать бактериемию и менингит. 

 
Принцип микробиологической диагностики заболеваний, вызываемых протеями. 

Из патологического материала выделяется, по общему для энтеробактерий алгоритму, чис-
тая культура, которая идентифицируется по биохимическим и серологическим свойствам (а 
Proteus vulgaris – по феномену роения). 

 
Иерсинии: классификация рода и роль в патологии человека. 

Yersinia pestis вызывает чуму (особо опасную инфекцию), Yersinia pseudotuberculosis – 
псевдотуберкулёз (псевдотуберкулёзный иерсиниоз), а Yersinia enterocolitica – кишечный 
иерсиниоз; остальные виды рода Yersinia редко могут вызывать оппортунистические ин-
фекции. 

 
Кишечный иерсиниоз: взаимодействие возбудителя с организмом человека. 

Yersinia enterocolitica адгезируется к эпителию слизистой оболочки в нижних отделах тон-
кой кишки (в районе илеоцекального угла), внедряется в здесь в клетки эпителия, индуци-
руя развитие местной воспалительной реакции (гастроэнтероколитическая форма кишечно-
го иерсиниоза); иногда может затрагиваться аппендикс (аппендикулярная форма кишечного 
иерсиниоза), у ослабленных больных возможна генерализация процесса и формирование 
вторичных гнойных очагов в различных органах (септическая форма кишечного иерсинио-
за). 

 
Кишечный иерсиниоз: микробиологическая диагностика. 

Основной метод микробиологической диагностики – культуральный: чистая культура вы-
деляется и идентифицируется по общему для энтеробактерий алгоритму установлением се-
ровара и биохимического варианта. 

 
Псевдомонады: классификация. 

Псевдомонады относятся к семейству Pseudomonadaceae, медицинское значение имеют 
представители рода Pseudomonas, ведущую роль среди которых играет синегнойная палочка 
P. aeruginosa, и представители рода Burkholderia, такие как B. mallei, B.pseudomallei и B. ce-
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pacia. 

 
Роль в патологии человека бактерий рода Burkohlderia. 

B. mallei вызывает сап, B.pseudomallei – мелиоидоз, B. cepacia – гнойно-воспалительные за-
болевания и муковисцидоз. 

 
Синегнойная палочка: морфологические свойства. 

Грамотрицательная подвижная полиморфная палочка, беспорядочно располагающаяся в 
мазке, и образующая большое количество внеклеточной капсулоподобной слизи. 

 
Синегнойная палочка: культуральные свойства. 

Растёт в течение суток на простых питательных средах при обычной температуре культиви-
рования, образуя слизистые S-формы колоний, вокруг которых, вследствие наличия у си-
негнойной палочки пигмента пиоцианина, образуется зона сине-зелёного окрашивания; на 
кровяных средах вызывают β-гемолиз; культура обладает запахам, напоминающим аромат 
жасмина. 

 
Синегнойная палочка: факторы вирулентности. 

Синегнойная палочка обладает многочисленными факторами патогенности, основным из 
которых является экзотоксин А – цитотоксин, схожий по своему действию с дифтерийным 
токсином (блокирует синтез белка). 

 
Синегнойная инфекция: роль синегнойной палочки в патологии человека. 

Синегнойная палочка вызывает тяжёлые гнойно-воспалительные процессы различной лока-
лизации, чаще – при инфицировании ожоговых поверхностей и ран. 

 
Синегнойная инфекция: иммунитет. 

Синегнойная инфекция развивается в условиях сниженной резистентности макроорганизма. 
 
Синегнойная инфекция: микробиологическая диагностика. 

Основной метод – культуральный. Патологический материал для посева берётся до начала 
антибиотикотерапии и по возможности – из очага поражения. Идентификация выделенной 
культуры проводится по наличию сине-зелёного пигмента, по биохимическим и серологи-
ческим свойствам. Выделенная культура тестируется на чувствительность к антибиотикам и 
антисептикам. 

 
Ацинетобактерии: виды. 

Род Acinetobacter включает порядка двух десятков видов: A. baumannii и др. 
 
Ацинетобактерии: свойства. 

Грамотрицательные полиморфные палочки, в мазке образующие пары и короткие цепочки; 
для ацинетобактерий характерна множественная устойчивость к антибиотикам. 

 
Ацинетобактерии: роль в патологии человека. 

Ацинетобактерии могут присутствовать на коже и слизистых оболочек клинически здоро-
вых людей; являются частыми возбудителями госпитальных инфекций у пациентов с нару-
шениями иммунитета. 

 
Кампилобактеры: классификация. 

Наибольшее значение в патологии человека имеют следующие виды рода Campylobacter: C. 
jejuni, C. coli, C. fetus. 

 
Кампилобактеры: морфологические свойства. 

Грамотрицательные изогнутые (2-3 изгиба) подвижные палочки, часто располагающиеся в 
мазке попарно. 

 
Кампилобактеры: культуральные свойства. 

Растут на сложных питательных средах. Для их культивирования, как для культивирования 
и других грамотрицательных палочек со сложными питательными потребностями, исполь-
зуются: эритрит-агар, шоколадный агар, среда Мюллера-Хинтона. Температура культиви-
рования кампилобактеров – 420С, условия аэрации – пониженная концентрация углекислого 
газа и пониженная концентрация кислорода, скорость роста – 2 дня. 
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Кампилобактеры: факторы вирулентности. 

Кампилобактеры продуцируют энтеротоксины, действие которых напоминает действие хо-
лерогена, и цитотоксин уникального строения, действие которого на слизистую толстой 
кишки приводит к изменениям дизентериеподобного характера (такой цитотоксин встреча-
ется только у кампилобактеров). 

 
Кампилобактериоз: роль кампилобактеров в патологии человека. 

Кампилобактеры вызывают кишечные инфекции (энтероколит, диарея) и внекишечные (от 
заболевания ротовой полости до менингита). 

 
Кампилобактериоз: микробиологическая диагностика. 

Микробиологическая диагностика кампилобактериоза заключается в обнаружении кампи-
лобактера в фекалиях микроскопическим путём и выделении из испражнений чистой куль-
туры, которую идентифицируют по морфологическим признакам; в качестве экспресс-
диагностики используют РИФ. 

 
Helicobacter pylori: свойства. 

Хеликобактер по своим свойствам схож с кампилобактером, но оптимальная температура 
культивирования для него – 370С. 

 
Хеликобактериозы: роль Helicobacter pylori в патологии человека. 

H.pylori вызывает хронический гастрит, язвенную болезнь желудка и язвенную болезнь 
двенадцатиперстной кишки; кроме того, патология, вызываемая H.pylori создаёт условия 
для возникновения аденокарциномы и лимфомы желудка. 

 
21Д. Практические навыки, приобретаемые на занятии 
 
1. Засев скошенного агара по Щукевичу. 
2. Микроскопия мазка с использованием иммерсионной системы (повторение навыка для его за-

крепления). 
3. Идентификация по мазку капсульных бактерий. 
4. Иммунопрепараты (повторение навыка для его закрепления). 
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22А. Основные положения 
 
Вибрионы: классификация и роль в патологии человека. 

Вибрионы относятся к семейству Vibrionaceae, медицинское значение имеет V. cholerae, 
имеющий два биовара – var. asiatica (cholera) и var. eltor, – и V. parahaemolyticus: первый вид 
вызывает холеру, второй – диареи. 

 
Холерный вибрион: морфологические свойства. 

Грамотрицательная изогнутая (1/4 завитка) палочка, очень подвижная (монотрих), хорошо 
окрашиваемая водным фуксином. 

 
Холерный вибрион: культуральные свойства. 

Холерный вибрион растёт на щелочных питательных средах при обычной температуре 
культивирования, селективной средой дня него является 1% щелочная пептонная вода, на 
которой холерный вибрион через 6-8 часов образует нежную плёнку, в качестве дифферен-
циально-диагностической среды используется агар TCBS, на котором возбудитель холеры 
формирует жёлтые (ферментация сахарозы) S-формы колоний. 

 
Холерный вибрион: биохимические свойства. 

К основным биохимическим свойствам холерного вибриона относятся: положительная нит-
розоиндоловая проба (реакция холер-рот) и высокая амилазная активность. 

 
Холерный вибрион: серологические свойства. 

По О-антигену все вибрионы классифицируются на серогруппы: холеру вызывают вибрио-
ны, относящиеся к О1 серогруппе (в последнее время показана способность и серогруппы 
О139 также вызывать холеру); вибрионы О1 группы классифицируются на три серовара: 
Огава, Инаба, Гикошима; при диссоциации у холерного вибриона появляется особый RO-
антиген. 

 
Холерный вибрион: факторы вирулентности. 

К факторам вирулентности холерного вибриона, среди прочих, относятся муциназа, разжи-
жающая пристеночную слизь для облегчения доступа к поверхности эндотелиоцитов, и 
нейраминидаза, облегчающая взаимодействие бактериальной клетки с микроворсинками 
последних; кроме того, холерный вибрион, наряду с наличием эндотоксина, схожего с эндо-
токсином прочих грамотрицательных бактерий, обладает способностью продуцировать 
белковый токсин – холероген, действие которого обуславливает возникновение при холере 
диареи и нарушение водно-солевого баланса. 

 
Холерный вибрион: резистентность во внешней среде. 

Холерный вибрион малоустойчив во внешней среде (мгновенно погибает при кипячении, 
высокочувствителен к дезинфектантам), но долго сохраняется в стоячей воде, выгребных 
ямах и на предметах, испачканных испражнениями больных. 

 
Холера: источник инфекции и механизм (пути) передачи инфекции. 

Источник инфекции при холере – больной (в случае V. cholerae, var. eltor – также и носи-
тель) человек; механизм передачи – фекально-оральный (основной путь передачи – вод-
ный). 
 

Холера: взаимодействие холерного вибриона с организмом человека. 
Если холерному вибриону удалось преодолеть кислое содержимое желудка, то он колони-
зирует эпителиальные клетки тонкого кишечника, секретирует холероген, действие которо-
го обуславливает выход в просвет кишечника большого количества воды и растворённых в 
ней солей, что служит причиной нарушения водно-солевого обмена различной степени тя-
жести. 
 

Холера: микробиологическая диагностика. 
Микробиологическая диагностика холеры основана на микроскопии мазка из испражнений, 
окрашенного водным фуксином, и выделении из испражнений чистой культуры (на 1% пеп-
тонной воде и агаре TCBS), идентификацию которой проводят по морфологическим, био-
химическим и серологическим признакам, с обязательным определением серовара и биова-
ра. 

Бруцеллы: общая характеристика. 
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Бактерии рода Brucella вызывают у человека и животных бруцеллёз, при этом большинство 
случаев этой инфекции у человека вызывает B. melitensis, а виды B.abortus и B.suis у чело-
века встречаются значительно реже. Бруцеллы – грамотрицательные коккобактерии. Бру-
целлы растут на сложных питательных средах (лучше всего – на печёночных) при обычной 
температуре культивирования в первых генерациях – в течение 2 недель, B.abortus капно-
фил и нуждается в атмосфере, обогащённой углекислым газом. 
 

Бруцеллы: общая характеристика болезни. 
Бруцеллёз – заболевание, для которого характерна лихорадка с поражением различных ор-
ганов и систем (чаще – опорно-двигательной и нервной), длительное течение и разнообра-
зие клинических форм;  группе ООИ отнесён вследствие высокой вирулентности возбуди-
теля. 

 
Взаимодействие бруцелл с организмом человека. 

Бруцеллы из ворот инфекции диссеминируют лимфогенным путём, размножаясь в макро-
фагах региональных лимфатических узлов и формируя гранулемы, представленные круп-
ными эпителиоидными клетками; в дальнейшем диссеминируют гематогенным путём, про-
никая во многие органы с формированием очагов некроза, окружённых инфильтратами. 
 

Микробиологическая диагностика бруцеллёза. 
Микробиологическая диагностика бруцеллёза основана на иммунологических методах ди-
агностики: постановке аллергической пробы (пробы Бюрне) и выявления антител в сыво-
ротке крови (при этом в острый период преимущественно используют РА на стекле, так на-
зываемую реакцию Хаддлсона, и развёрнутую РА, так называемую реакцию Райта, а при 
диагностике хронических форм – реакцию Кумбса и опсоно-фагоцитарную пробу); выделе-
ние культуры – и трудно и опасно (вследствие её высокой вирулентности). 
 

Препараты для иммунопрофилактики бруцеллёза. 
Для иммунопрофилактики бруцеллёза используются живая бруцеллёзная вакцина (обладает 
сильным аллергенным действием) и химическая бруцеллёзная вакцина (высоко иммуноген-
ная и менее аллергенная, чем живая).  
 

Возбудитель туляремии: общая характеристика. 
Возбудитель туляремии – Francisella tularensis. Франциселлы – грамотрицательные капсуль-
ные коккобактерии. Растут на сложных питательных средах при обычной температуре 
культивирования в течение 3-5 суток, образуя мелкие беловатые колонии; при этом жидкие 
среды практически не используют – возбудитель туляремии растёт на них очень плохо. 
 

Туляремия: общая характеристика болезни. 
Туляремия сопровождается лихорадкой, интоксикацией, поражением лимфатических узлов 
(в т.ч. с образованием бубонов), дыхательный путей, кожных покровов и слизистых оболо-
чек. 
 

Туляремия: взаимодействие возбудителя с организмом человека. 
Туляремийная палочка проникает в организм человека через кожные покровы и слизистые 
оболочки (в т.ч. неповреждённые), при этом часто в месте внедрения возбудителя образу-
ются язвочки; затем F. tularensis поражает региональный лимфатический узел, образуется 
бубон, возбудитель проникает в кровь, бактериемия сопровождается аллергизацией орга-
низма, с кровью туляремийная палочка разносится по различным органам и тканям, раз-
множаясь в них и индуцируя образование там гранулем и некротических язв. 
 

Туляремия: микробиологическая диагностика. 
Микробиологическая диагностика туляремии основана на иммунологических исследовани-
ях – кожной пробе с тулярином и выявлении в сыворотке крови специфических антител; в 
трупах грызунов специфический антиген можно выявлять реакцией по Асколи; культуру 
возбудителя выделяют с помощью биологического метода. 
 

Туляремия: вакцина. 
Для специфической профилактики туляремии используется живая вакцина Гайского-
Эльберта. 
 

 
Возбудитель чумы: общая характеристика. 
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Возбудитель чумы – Yersinia pestis – относится к семейству Enterobacteriaceae. Возбудитель 
чумы представляет собой грамотрицательную овоидную палочку, которая в случае культи-
вировании при 370С образует капсулу, а в случае окраски метиленовым синим – более ин-
тенсивно окрашивается по полюсам (явление метахромазии). Возбудитель чумы растёт на 
простых питательных средах (лучше всего – при 25-280С, хотя, как и все иерсинии, спосо-
бен к росту при широком диапазоне температур); на жидких средах формирует плёнку (от 
которой могут спускаться на манер сталактитов тяжи) и хлопьевидный осадок, на плотных 
– R-формы колоний с более плотным центром и фестончатым краем («кружевные платоч-
ки»); среды для выделения чумной палочки содержат гемолизированную кровь или сульфат 
натрия, ускоряющие рост Y. pestis, а для подавления роста сопутствующей микрофлоры – 
генцианвиолет. 
 

Чума: общая характеристика болезни. 
Для чумы характерны тяжёлое течение с сильной интоксикацией, лихорадкой, поражением 
кожи, лимфатических узлов (с образованием бубонов), лёгких и других органов, а также – 
высокая летальность. 
 

Чума: взаимодействие возбудителя с организмом человека. 
При укусе инфицированной возбудителем блохи у человека развивается кожно-бубонная 
форма чумы; при вскрытии бубона во внутреннюю среду и попадании возбудителя в кровь 
развивается септическая форма чумы, кровью чумная палочка заносится в лёгкие и развива-
ется пневмония (вторично-легочная форма чумы) – при этом больной человек начинает вы-
делять возбудитель с мокротой и заражать других аэрозольным путём, при этом у инфици-
рованного таким путём человека сразу развивается пневмония (первично-легочная форма 
чумы). 
 

Микробиологическая диагностика чумы. 
При микробиологической диагностике чумы используются пять методов: микроскопия маз-
ка из содержимого бубона или из мокроты, окрашенного метиленовым синим; выделение 
чистой культуры на среде Туманского (МПА с гемолизированной кровью и генцианвиоле-
том), поверхность которой после засева орошается антифаговой сывороткой (чистая куль-
тура идентифицируется методом фагоиндикации, а также в РА на стекле); идентификация 
бактерий в мазке с помощью РИФ или обнаружение специфического антигена в патологи-
ческом материале с помощью РНГА или ИФА (экспресс-диагностика); выявление термо-
стабильного антигена чумной палочки в патологическом материале с помощью РП по Ас-
коли (в случае, если культуру выделить не удаётся ввиду высокой контаминированности 
патологического материала гнилостной микрофлорой); биологический метод на морской 
свинке. 
 

Чума: вакцина. 
Для специфической профилактики чумы используется живая вакцина EV. 
 

Возбудитель сибирской язвы: общая характеристика. 
Возбудитель сибирской язвы Bacillus anthracis относится к семейству Bacillaceae. Крупная 
грамположительная палочка, образующая капсулу и спору, располагающаяся в мазке це-
почками. Растёт на простых питательных средах при обычной температуре культивирова-
ния в течение суток на жидких средах – в виде ватных хлопьев при чистом бульоне, а на 
плотных – в виде R-формы колоний с растрёпанным краем («голова медузы» или «львиная 
грива»). 
 

Сибирская язва: взаимодействие возбудителя с организмом человека. 
Патогенные потенции сибиреязвенной палочки опосредуются устойчивостью к фагоцитозу 
(благодаря наличию капсулы) и действием белкового токсина. 
 

Микробиологическая диагностика сибирской язвы. 
В микробиологической диагностике сибирской язвы используются четыре метода: возбуди-
тель выявляется в мазке из патологического материала или с помощью обычной микроско-
пии или с помощью РИФ; выделение чистой культуры на сывороточном (для выявления 
капсулы) агаре с последующей идентификацией по морфологическим, культуральным при-
знакам и с помощью фагоиндикации; биологический метод с обнаружением возбудителя в 
организме павших лабораторных животных; выявление в патологическом материале  
(шерсть, кожа, мех животных, секционный материал) специфического антигена с помощью 
РП по Асколи. 
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Сибирская язва: препараты для иммунопрофилактики. 

Для иммунопрофилактики сибирской язвы используется вакцина СТИ, представляющая со-
бой взвесь спор бескапсульного авирулентного штамма, а для экстренной профилактики – 
сибиреязвенный иммуноглобулин. 

 
22Д. Практические навыки, приобретаемые на занятии 
 
1. Пересев из пробирки в пробирку (повторение навыка для его закрепления). 
2. Идентификация по мазку бацилл (повторение навыка для его закрепления). 
3. Иммунопрепараты (повторение навыка для его закрепления). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МПФ. Занятие № 23 
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23А. Основные положения 
 
Систематическое положение актиномицетов. 

Актиномицеты относятся к порядку Actinomycetales, включающему с себя семейства 
Actinomycetaceae и Streptomycetaceae. 

 
Общая характеристика патогенных актиномицетов. 

Патогенные актиномицеты представляют собой слабо ветвящиеся палочки с колбовидными 
утолщениями на концах; в пораженных тканях и в гное они беспорядочно переплетаются, 
образуя друзы (зерна, могут кальцифицироваться). 

 
Этиология актиномикоза. 

Актиномикоз вызывают виды рода Actinomyces (одноименного семейства): в подавляющем 
большинстве случаев – A.israelii. 

 
Взаимодействие актиномицетов с организмом человека. 

Внедрение актиномицетов во внутреннюю среду человеческого организма возможно или из 
внешней среды (экзогенная инфекция) или из мест их обитания, как представителей нор-
мальной микрофлоры (эндогенная инфекция). Заболевание развивается лишь на фоне им-
мунодефицитного состояния. Первичный очаг формируют актиномикомы, включающие в 
себя друзы. В дальнейшем возможна генерализация инфекции. 

 
Общая характеристика актиномикоза. 

Для актиномикоза характерно хроническое гнойное воспаление с образованием гранулем и 
свищей. 

 
Микробиологическая диагностика актиномикоза. 

Микробиологическая диагностика актиномикоза проводится с помощью микроскопическо-
го метода. Для подтверждения диагноза можно использовать культуральный, серологиче-
ский и аллергический методы диагностики. Культуру выделяют на сложных средах, иден-
тифицируют с помощью РИФ и по биохимическим признакам. Специфические антитела 
выявляют в сыворотке крови наиболее часто с помощью РСК с актинолизатом в качестве 
антигена. Актинолизат используют и в качестве аллергена для выявления у пациента спе-
цифической сенсибилизации. 
 

Отличия микобактерий от других прокариот. 
Микобактерии – особая группа прокариот, отличающаяся от остальных бактерий своей ки-
слото-, спирто- и щелочеустойчивостью, высоким содержанием липидов в клеточной стен-
ке, очень медленных ростом. 

 
Кислотоустойчивость микобактерий. 

Высокое содержание липидов в клеточной стенке обусловливает окрашивание микобакте-
рий по Цилю-Нильсену в красный цвет. 

 
Классификация возбудителей туберкулёза. 

Микобактерии относятся к порядку Actinomycetales, где в рамках семейства 
Mycobacteriaceae формируют род Mycobacterium. Возбудителями туберкулеза у человека 
являются три вида: M.tuberculosis (основной), M.bovis и M.africanum. 

 
«Палочка Коха»: морфологические свойства. 

«Палочка Коха» (собирательный термин, часто используемый для обозначения возбудителя 
туберкулеза) – это палочка, обладающая большим полиморфизмом, особенно – в организме 
больных под влиянием лечебных препаратов. 

 
«Палочка Коха»: культуральные свойства. 

Палочка Коха имеет сложные питательные потребности. На жидких средах вырастает за не-
делю в виде морщинистой пленки, на плотных – в течение 2-4 недель, формируя R-формы 
колоний (похожие на бородавки или цветную капусту) с желтым пигментом. Лучшей сре-
дой для ее выделения считается свернутая среда Левенштейна-Иенсена. 

 
 
«Палочка Коха»: факторы вирулентности. 
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К факторам вирулентности палочки Коха относятся сульфатиды (серосодержащие глико-
протеиды), корд-фактор (гликолипид, располагающийся на поверхности и в толще клеточ-
ной стенки), липиды и белки. 

 
Корд-фактор. 

Корд-фактор – главный фактор патогенности возбудителей туберкулеза, он поражает мем-
браны митохондрий, блокируя в них процессы окислительного фосфорилирования.  
 

«Палочка Коха»: устойчивость во внешней среде. 
Возбудители туберкулеза устойчивы во внешней среде. При кипячении погибают через 5 
минут. Химические дезинфектанты по отношению к микобактериям малоэффективны. Ту-
беркулезная палочка способна вырабатывать устойчивость ко многим антибактериальным 
средствам. 

 
Туберкулёз: источник инфекции и механизм (пути) передачи. 

Источником инфекции при туберкулезе является больной человек, реже – животное. Ос-
новной механизм передачи аэрозольный (чаще – воздушно-пылевой).  

 
Туберкулёз: общая характеристика болезни. 

Туберкулез – это инфекционное заболевание человека и животных, характеризующееся на-
клонностью к хроническому течению и образованием специфических воспалительных из-
менений (туберкулом). Туберкулезная палочка может поражать любой орган и любую 
ткань. 

 
Туберкулёз: взаимодействия туберкулёзной палочки с организмом человека. 

Входными воротами инфекции служат дыхательные пути (чаще всего), любые слизистые 
оболочки и любой поврежденный участок кожи. Из ворот инфекции фагоцитами туберку-
лезные палочки доставляются в региональные лимфатические узлы. При этом у инфициро-
ванного человека формируется так называемый первичный туберкулезный комплекс: гра-
нулема в месте внедрения возбудителя + воспалительный процесс в региональных лимфа-
тических узлах + сенсибилизация организма. При доброкачественном течении гранулема 
кальцифицируется и рубцуется, а у человека формируется противотуберкулезный иммуни-
тет (но возбудитель в гранулеме сохраняется). При действии неблагоприятных факторов, 
снижающих антиинфекционную резистентность организма человека, происходит гемато-
генная генерализация процесса с образованием множественных очагов, склонных к распаду. 

 
Инфекционная гранулёма (бугорок) при туберкулёзе: место образования. 

Инфекционная гранулёма образуется в месте внедрения возбудителя и является следствием 
защитной реакции организма, направленной на локализацию возбудителя в месте внедре-
ния. 

 
Иммунитет и инфекционная аллергия при туберкулёзе. 

Ведущую роль в иммунитете при туберкулезе играют Т-клетки. Локализация возбудителя 
путем образования гранулем происходит вследствие реакции гиперчувствительности за-
медленного типа (ГЗТ), очень выраженной при этой инфекции. Инфекционная аллергия 
всегда сопутствует инфицированию туберкулезной палочкой. Выявляется туберкулиновы-
ми пробами (в большинстве стран предпочтение отдается внутрикожному тесту – реакции 
Манту). Для реакции Манту используется очищенный белковый препарат туберкулина 
(ППД). 

 
Туберкулёз: иммунопрофилактика. 

Для специфической профилактики туберкулеза используется вакцина БЦЖ (вводится внут-
рикожно). Эта вакцина в нашей стране входит в календарь обязательных прививок. Ревак-
цинацию проводят лицам с отрицательной туберкулиновой пробой. 

 
Микробиологическая диагностика туберкулёза: общая схема. 

Патологическим материал при микробиологической диагностике туберкулеза забирается из 
пораженного органа (при туберкулезе легких, наиболее часто встречающейся форме этой 
инфекции, берется мокрота). Патологический материал микроскопируется (используется 
окраска по Цилю-Нильсену и окраска флуоресцентным красителем аурамином) и, после об-
работки (для избавления от сопутствующей микрофлоры) кислотой и последующей нейтра-
лизацией щелочью используется для выделения чистой культуры и для заражения морской 
свинки. Выделенная чистая культура идентифицируется до вида и тестируется на предмет 
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чувствительности к лечебным препаратам. Морская свинка в положительном случае забо-
левает и погибает. Наличие в патологическом материале возбудителей туберкулеза можно 
выявить и с помощью ПЦР. 

 
Листерии: классификация. 

Листерии относятся к роду Listeria. Патогенный для человека вид – L.monocytogenes. 
 
Листерии: морфологические свойства. 

Грамположительные полиморфные коккобактерии. В мазке располагаются поодиночке, па-
лочковидные формы могут располагаться попарно, под углом друг к другу (напоминая бук-
ву V). 

 
Листерии: культуральные свойства. 

Выращиваются преимущественно на сложных питательных средах. Вырастают через 1-2 
дня при обычной температуре культивирования. Для культур листерий характерен запах 
творога или молочной сыворотки. 

 
Листерии: резистентность во внешней среде. 

Листерии чувствительны к дезинфектантам, а вот при 100оС погибают лишь через 3-5 ми-
нут, поэтому сохраняются в пастеризованном молоке. Хорошо переносят низкие темпера-
туры. 

 
Листериоз: источник инфекции. 

Источником инфекции при листериозе могут быть животные, хотя для листерий внешняя 
среда является главным местом обитания, в силу чего листериоз можно рассматривать как 
сапроноз.  

 
Листериоз: передача инфекции. 

Передача инфекции происходит через желудочно-кишечный тракт, дыхательные пути, по-
врежденную кожу. 

 
Листериоз: общая характеристика болезни. 

Листериоз – полиморфное заболевание с преобладающим поражением нервной ткани или с 
развитием ангиозно-септических форм. Следует иметь в виду, что инфицирование беремен-
ных, как правило, приводит к гибели плода. 

 
Листериоз: взаимодействие возбудителя с организмом человека. 

В результате бактериемии листерии обсеменяют паренхиматозные органы и ЦНС. В пора-
женных органах формируются листериомы (узелки, состоящие из измененных клеток орга-
нов и мононуклеарных фагоцитов, а также скоплений возбудителя). Некротизирование лис-
териом обуславливает формирование в соответствующей ткани дистрофических изменений. 
При гибели листерий высвобождается токсин и развивается интоксикация. 

 
Листериоз: микробиологическая диагностика. 

Микробиологическая диагностика основана на идентификации выделенной из патологиче-
ского материала (или на питательной среде или посредством биопробы) чистой культуры 
возбудителя. Обнаружение листерий в патологическом материале возможно также и с по-
мощью ПЦР. В сыворотке крови определяют нарастание титра специфических антител. При 
низком титре последних ставят аллергическую пробу для выявления ГЗТ. 

 
23Д. Практические навыки, приобретаемые на занятии 
 
1. Идентификация по мазку стрептомицетов (повторение навыка для его закрепления). 
2. Иммунопрепараты  (повторение навыка для его закрепления). 
 
 
 
 
 
 

МПФ. Занятие № 24 
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24А. Основные положения 
 
Классификация анаэробных бактерий. 

К грамположительным анаэробным бактериям относятся кокки родов Peptococcus и Pepto-
streptococcus, палочки, формирующие споры – Clostridium, а также неспорообразующие па-
лочки – Propionibacterium и Eubacterium. К грамотрицательным анаэробным бактериям от-
носятся кокки рода Veilonella и неспорообразующие палочки родов Bacteroides, Porphyro-
monas, Prevotella, Fusobacterium. 

 
Клостридии: общая характеристика. 

Клостридии – это палочки, имеющие спору, превышающую диаметр бактериальной клетки. 
Все клостридии вырабатывают белковые токсины. 

 
Клостридии: классификация. 

Клостридии классифицируются на возбудителей травматических клостридиозов и на возбу-
дителей энтеральных клостридиозов. К первым относятся возбудители газовой гангрены (C. 
perfringens, C. novyi, ранее называвшаяся C. oedematiens, C. histolyticum, C. septicum и др.) и 
столбняка (C. tetani), а ко вторым – та же C. perfringens, но уже в роли возбудителя пищевой 
токсикоинфекции, возбудитель псевдомембранозного язвенного колита и антибиотико-
ассоциированной диареи (C. difficile), возбудитель ботулизма (C. botulinum). 

 
Клостридии: среды обитания. 

Клостридии обитают в кишечнике человека и животных, в почве, на дне водоёмов. 
 
Клостридии: устойчивость к факторам внешней среды. 

Устойчивость во внешней среде вегетативных форм клостридий не отличается от большин-
ства других, неспорообразующих, бактерий, а вот устойчивость спор клостридий – может 
быть очень высока. 

 
Клостридии: факторы вирулентности. 

Основными факторами вирулентности клостридии являются их белковые токсины. При 
этом белковые токсины клостридий могут обладать также ферментативной активностью и 
действовать не только как бактериальные яды, но и как ферменты вирулентности. 

 
Общая характеристика возбудителей анаэробной раневой инфекции (анаэробной газовой инфек-
ции, газовой гангрены). 

C. perfringens – единственный вид клостридий, который образует капсулу и, соответствен-
но, единственный – неподвижный. C. novyi – самые крупные из них, прямые или слегка 
изогнутые палочки. C. septicum – полиморфные палочки, которые могут образовывать нити. 
C. histolyticum – относительно предыдущих трёх – обладают наименьшим размером. 

 
Анаэробная раневая инфекция (газовая гангрена): взаимодействие возбудителей с организмом че-
ловека. 

Клостридии – возбудители газовой гангрены размножаются в ране, выделяя белковые ток-
сины, которые обуславливают развитие некроза и распада ткани (без воспалительной реак-
ции) в сочетании или с бурным газообразованием в глубине поражённой ткани (C. perfrin-
gens) или с выраженным отёком (C. novyi), а также – развитие интоксикации. 

 
Анаэробная раневая инфекция (газовая гангрена): микробиологическая диагностика. 

При микробиологической диагностике газовой гангрены патологический материал (ткань 
раны или её экссудат) микроскопируют (в положительном случае в мазке отмечается нали-
чие грамположительных палочек в сочетании с отсутствием лейкоцитов) и используют для 
выделения чистой культуры, выявления токсина, обнаружения специфического антигена. 
Чистую культуру выделяют на средах Цейсслера, Вильсона-Блера, сахарном МПА, иденти-
фицируют по биологическим свойствам и определяют вид (в зависимости от вида возбуди-
теля) продуцируемого ею белкового токсина в реакции нейтрализации на лабораторных 
животных (белых мышах). С помощью этой же реакции проводят выявление и идентифика-
цию токсина в патологическом материале без выделения чистой культуры. Специфический 
антиген (бактериальные клетки) в патологическом материале выявляют с помощью РИФ. 

 
 
Анаэробная раневая инфекция (газовая гангрена): препараты для иммунопрофилактики. 
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Для иммунопрофилактики газовой гангрены используют анатоксины: перфрингенс и эдема-
тиенс. 

 
Анаэробная раневая инфекция (газовая гангрена): препараты для серотерапии. 

Для серотерапии газовой гангрены используют лечебно-профилактические сыворотки: ан-
типерфрингенс, антиэдематиенс, антисептикум. 

 
Возбудитель столбняка: общая характеристика. 

Столбнячные палочки из-за круглой, терминально расположенной споры имеют вид бара-
банной палочки, они отличаются очень большой подвижностью. На питательных средах 
растут в течение 2-4 дней, образуя на плотных средах, как и остальные клостридии, R-
формы колоний. Культура издаёт неприятный запах выгребной ямы. Биохимически инерт-
ны. Споры столбнячной палочки отличает высокая устойчивость к факторам внешней сре-
ды, они, например, выдерживают кипячение до 1 часа. 

 
Возбудитель столбняка: столбнячный токсин. 

Столбнячный токсин представляет собой белок, состоящий из двух фракций: освобождаю-
щийся при аутолизе бактерий тетаноспазмин, который вызывает поражение нервной ткани, 
и продуцируемый бактериальной клеткой во внешнюю среду тетанолизин, которые лизиру-
ет эритроциты, а также обладает кардиотоксическим и летальным свойствами. Специфиче-
ские клинические признаки столбняка – результат действия тетаноспазмина. Тетаноспазмин 
действует дистанционно (сами столбнячные палочки редко покидают пределы раны) – фик-
сируется на поверхности отростков нервных клеток в области мионевральных синапсов, 
проникает в них путём эндоцитоза, посредством ретроградного аксонного транспорта попа-
дает в ЦНС, накапливаясь в основном в двигательных зонах спинного и головного мозга (за 
исключением переднего мозга и мозжечка) и подавляет высвобождение тормозных медиа-
торов в синапсах. Первоначально токсин действует на периферические нервы, вызывая ме-
стные судорожно-спастические сокращения мышц. 

 
Столбняк: иммунитет. 

Поствакцинальный антитоксический иммунитет длительный (до 10 лет) и напряжённый. 
 
Столбняк: микробиологическая диагностика. 

Патологический материал используют одновременно для выделения культуры (аналогично 
другим клостридиям) и для биопробы – введения белой мыши, чаще всего в корень хвоста. 
При наличии в патологическом материале столбнячных палочек у мыши развивается «вос-
ходящий» столбняк (судороги начинаются с мышц хвоста и задних лап). 

 
Столбняк: препараты для иммунопрофилактики. 

Пассивная иммунопрофилактика столбняка осуществляется введением гетерологичной про-
тивостолбнячной сывороткой (очень анафилактогенна!) или гомологичным гаммаглобули-
ном. Активная иммунопрофилактика столбняка осуществляется ведением столбнячного 
анатоксина. 

 
Возбудитель ботулизма: свойства. 

C. botulinum – палочка с овальной, субтерминально расположенной спорой; похожа на тен-
нисную ракетку. На плотных средах растёт в виде R-форм колоний, на кровяных – с зоной 
гемолиза. Не размножается в продуктах с кислой реакцией (рН 3,0-4,0) и при концентрации 
NaCl выше 10%. Ферментативная активность непостоянна и в идентификации не использу-
ется. 

 
Ботулинический токсин. 

Подобно столбнячному токсину, ботулинический токсин продуцируется микробной клет-
кой в виде неактивного протоксина, переводимого в ядовитую форму или бактериальной 
протеазой или (у непротеолитических вариантов ботулинической палочки) протеазами же-
лудочно-кишечного тракта. По антигенной структуре образуемых токсинов возбудитель бо-
тулизма подразделяется на серовары, каждый из которых может быть нейтрализован только 
гомологичной сывороткой. Нейротоксин C. botulinum – один из самых сильных биологиче-
ских ядов. Ботулинический токсин термоустойчив, не инактивируется пищеварительными 
ферментами и кислым содержанием желудка. Мишенью действия ботулинического токсина 
являются интегральные синоптические белки. Механизм действия заключается в блокиро-
вании процесса холинергической передачи возбуждения в синапсах. При этом избирательно 
поражаются α-моторные нейроны передних рогов спинного мозга, что обуславливает ха-
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рактерные параличи мышц. 

 
Возбудитель ботулизма: взаимодействие с организмом человека. 

При попадании в желудочно-кишечный тракт или возбудителя, продуцирующего токсин, 
или только токсина, развивается токсинемия, токсин путём эндоцитоза проникает в нейро-
ны, блокирует передачу сигнала через нервно-мышечные синапсы, что приводит к параличу 
мышц и смерти (в результате паралича сердца и остановки дыхания). 

 
Возбудитель ботулизма: микробиологическая диагностика. 

Токсин можно выявить в крови, промывных водах желудка, остатках пищи, секционном ма-
териале с помощью биопробы (с постановкой реакции нейтрализации на лабораторных жи-
вотных) или серологическими методами. Из того же патологического материала (кроме 
крови) проводят выделение культуры (по общему для клостридий алгоритму). В крови па-
циента можно выявлять антитоксические антитела. 

 
Clostridium difficile. 

Этот вид клостридий обитает в кишечнике людей и в окружающей среде. Отличается мно-
жественной устойчивостью к антибиотикам, поэтому усиленно размножается при дисбакте-
риозе, вызванном их назначением. В результате действия двух токсинов – энтеротоксина 
(токсин А) и цитотоксина (токсин В) – развивается тяжёлый псевдомемранозный колит 
(госпитальная инфекция, доминирующая среди прочих госпитальных кишечных инфекций). 

 
24Д. Практические навыки, приобретаемые на занятии 
 
1. Идентификация клостридий по мазку. 
2. Иммунопрепараты  (повторение навыка для его закрепления). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МПФ. Занятие № 25 
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25А. Основные положения 
 
Общая классификация коринебактерий. 

Коринебактерии – бактерии, входящие в род Corynebacterium, относящийся к семейству 
Corynebacteriaceae, входящему в порядок Actinomycetales. В этот род входит возбудитель 
дифтерии – C. diphtheriae, а также 19 других видов, которые обозначаются термином «диф-
тероиды». В пределах вида C. diphtheriae различают биовары: gravis, mitis (C. diphtheriae, 
var. gravis и C. diphtheriae, var mitis). 

 
Коринебактерии дифтерии: морфологические свойства. 

C. diphtheriae представляют собой грамположительные палочки, располагающиеся в мазке 
попарно, под углом друг к другу с двумя зёрнами волютина – на полюсах клетки. 

 
Коринебактерии дифтерии: культуральные свойства. 

Дифтерийная палочка растет на сложных питательных средах. Быстрее всего, за 10-12 ча-
сов, возбудитель дифтерии вырастает на среде Ру (свернутая лошадиная сыворотка). На 
среде Клауберга (кровяно-теллуритовый агар) C. diphtheriae формирует серовато-черные R-
колонии, похожие на цветок маргаритки из-за неровного края и радиальной исчерченности 
(var. gravis), или мелкие черные S-колонии (var mitis). 

 
Коринебактерии дифтерии: биохимические свойства. 

Из биохимических тестов для идентификации вида C. diphtheriae используется тест на на-
личие цистиназной активности и тест на наличие уреазной активности. C. diphtheriae обла-
дает цистиназной и не обладает уреазной активностью, дифтероиды – наоборот.  

 
Коринебактерии дифтерии: серологические свойства. 

Антигенный состав дифтерийной палочки неоднороден и ее серологическая классификация 
не общепринята. 

 
Коринебактерии дифтерии: дифтерийный токсин. 

Основной фактор вирулентности дифтерийной палочки – дифтерийный токсин. Дифтерий-
ный токсин блокирует синтез белка на стадии элонгации и в результате токсинемии (рас-
пространения по кровяному руслу) поражает клетки миокарда, надпочечников, почек и 
ганглиев периферической нервной системы. Ген, детерминирующий синтез дифтерийного 
токсина, принадлежит умеренному фагу. Следовательно, токсигенностью обладает лишь 
лизогенная культура (типичный пример фаговой конверсии). 

 
Коринебактерии дифтерии: резистентность во внешней среде. 

Резистентность во внешней среде дифтерийной палочки высока, но к дезинфектантам она 
чувствительна. 
 

Дифтероиды: отличия от дифтерийной палочки. 
В отличие от C. diphtheriae дифтероиды: имеют или несколько зёрен волютина, располо-
женных по всему протяжению бактериальной клетки, или одно, или вовсе их лишены, в 
мазке располагаются частоколом, не обладают цистиназной и обладают уреазной активно-
стью. 

 
Дифтерия: источник инфекции и механизмы передачи. 

Источник инфекции при дифтерии – человек (больной или носитель токсигенного штамма). 
Основной механизм передачи – аэрогенный (воздушно-капельный путь его осуществления). 
Дифтерия может передаваться и контактным путем, в том числе и непрямым контактом. 

 
Дифтерия: общая характеристика болезни. 

Для дифтерии характерна интоксикация, фибринозное воспаление в месте проникновения 
возбудителя и поражение сердечнососудистой, кортикоадреналовой и периферической 
нервной систем. 

 
Дифтерия: взаимодействие возбудителя с организмом человека. 

В месте проникновения возбудителя в результате действия токсина образовывается фибри-
нозная пленка, которая или тесно спаяна с подлежащей тканью (если образовывается в мес-
те локализации многослойного плоского эпителия) или (если пленка образовывается в мес-
те локализации однослойного цилиндрического эпителия) легко отслаивается от подлежа-
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щих тканей, что в сочетании с вызванным токсином местным отёком может привести к ас-
фиксии. В результате токсинемии при дифтерии поражаются и другие органы (чаще всего – 
миокард), что обуславливает развитие осложнений заболевания. 

 
Дифтерия: иммунитет. 

Дифтерия сопровождается развитием стойкого постинфекционного иммунитета, ведущую 
роль в котором играет антитоксический иммунитет. Его напряженность выявляется с по-
мощью РНГА. 

 
Дифтерия: препараты для иммунопрофилактики. 

Для специфической профилактики используют введение дифтерийного анатоксина (как мо-
нопрепарата, а также входящего в состав вакцин АКДС и АДС). При необходимости сохра-
нения антитоксического иммунитета у взрослых, необходима ревакцинация анатоксином 
каждые 10 лет. 

 
Дифтерия: микробиологическая диагностика. 

Микробиологическая диагностика дифтерии основана на обнаружении в патологическом 
материале (пленках, слизи из зева) возбудителя с помощью микроскопического, культу-
рального методов, а также с помощью ПЦР. Микроскопический метод имеет ориентиро-
вочное значение, так как не позволяет определить токсигенность штамма. Основной метод 
микробиологической диагностики дифтерии – культуральный. Засев производят на среды 
Ру и Клауберга. Идентификацию выделенной культуры до рода проводят по морфологиче-
ским и культуральным  признакам. Идентификацию до вида проводят по биохимическим 
признакам. Завершают идентификацию выделенной культуры определением ее токсигенно-
сти. 

 
Бордетеллы: общая характеристика. 

Род Bordetella входят три патогенные для человека вида: B. pertussis (вызывает коклюш), B. 
parapertissis (вызывает паракоклюш, который сходен с коклюшом), B. bronchiseptica (вызы-
вает бронхисептикоз). Грамотрицательная коккобактерии. Растут медленно (3-5 дней) на 
сложных питательных средах. Для выделения возбудителя коклюша используются две ос-
новные среды: Борде-Жангу (картофельно-глицериновый агар с добавлением крови) и КУА 
(казеиново-угольный агар). На первой B. pertussis формирует мелкие колонии, похожие на 
капельки ртути, на второй – мелкие сметанообразные колонии). 
 

Возбудитель коклюша: резистентность во внешней среде. 
Возбудитель коклюша крайне неустойчив во внешней среде, поэтому дезинфекция при кок-
люше не проводится. 

 
Коклюш: микробиологическая диагностика. 

Микробиологическая диагностика коклюша основана на обнаружении в патологическом 
материале (слизи из верхних дыхательных путей) возбудителя с помощью РИФ и путём за-
сева на питательные среды с последующим выделением чистой культуры и идентификаци-
ей ее по морфологическим, культуральным и серологическим свойствам. Кроме этого, реги-
стрируют нарастание в сыворотки крови титра специфических антител. Культуральный ме-
тод является основным в микробиологической диагностике коклюша. При его осуществле-
нии слизь из верхних дыхательных путей берут с помощью метода «кашлевых пластинок» 
(во время приступа кашля ко рту ребенка подставляют чашку Петри с питательной средой) 
или носоглоточным тампоном. 

 
Общая классификация гемофильных бактерий. 

Гемофильные бактерии – это бактерии рода Haemophilus семейства Pasteurellaceae. Основ-
ные патогены для человека – виды H. influenzae (возбудитель воспалительных процессов, 
чаще всего дыхательных путей) и H. ducrei (возбудитель мягкого шанкра). 

 
Гемофильная палочка: общая характеристика. 

H. influenzae, называемая в русскоязычном варианте гемофильной палочкой, представляет 
собой коккобактерию, способную образовывать макрокапсулу. Растет на средах со свежей 
кровью (МПА с добавлением лизированных эритроцитов). Внутри вида по биохимическим 
свойствам выделяют биовары (обозначаются римскими цифрами), а по капсульным антиге-
нам – 6 сероваров (обозначаются строчными латинскими буквами); главный патоген для 
человека – серовар b. 

 



МПФ. Основные положения и практические навыки - 59 - 
Гемофильная палочка: роль в патологии человека. 

Гемофильная палочка вызывает две группы заболеваний: острые гнойно-воспалительные 
процессы (у детей – эпиглотит, при котором поражается надгортанник, и менингит, сопро-
вождающийся стойкими неврологическими нарушениями, у взрослых – пневмонии) и хро-
нические, при которой H. influenza выступает как этиологический фактор вторичной ин-
фекции или как один из сочленов смешанной инфекции. 

 
Микробиологическая диагностика инфекции, вызванной гемофильной палочкой. 

Микробиологическая диагностика инфекций, вызываемых гемофильной палочкой основана 
на выделении чистой культуры, но идентифицировать ее очень сложно. 

 
Общая классификация легионелл и коксиелл. 

Эти бактерии входят в порядок Legionellales, семейство Legionellaceae, роды Legionella и 
Coxiella; ведущую роль в патологии человека среди легионелл играет вид L. pneumophila, 
вид C. burnetii вызывает ку-лихорадку. 
 

Легионеллы: морфологические свойства. 
Легионеллы представляют собой грамотрицательные полиморфные палочки. Подвижны. 
Питательные потребности у легионелл сложные, для их культивирования используют 
угольно-дрожжевой агар с тирозином. 

 
Легионеллёз: взаимодействие возбудителя с организмом человека. 

Размножение возбудителя в нижних отделах дыхательных путей влечет развитие здесь вос-
палительной реакции, при этом легионеллы могут проникать и в кровь, вызывая бактерие-
мию. При частичной гибели бактерий высвобождается эндотоксин, обуславливающий сим-
птоматику общей интоксикации, а также поражающий сердечнососудистую систему, желу-
дочно-кишечный тракт, центральную нервную систему, почки. 

 
Легионеллёз: микробиологическая диагностика. 

Микробиологическая диагностика основана на обнаружении в патологическом материале 
возбудителя или с помощью РИФ или путем выделения чистой культуры, а также на обна-
ружении в сыворотке крови специфических антител (с использованием РИФ, ИФА).  

 
Ку-лихорадка: возбудитель. 

Коксиеллы – палочковидные или шаровидные бактерии. Лучший способ их культивирова-
ния – в куриных эмбрионах. 

 
Ку-лихорадка: взаимодействие возбудителя с организмом человека. 

Возбудитель ку-лихорадки проникает в организм через слизистые (даже неповрежденные), 
поврежденную кожу. Основной путь заражения человека – ингаляция возбудителя, ведущая 
к развитию интерстициальной пневмонии. Далее коксиеллы проникают в кровь, размножа-
ются в гистиоцитах и макрофагах, разрушение которых приводит  генерализации инфекции 
и вовлечению в процесс наравне с легкими других паренхиматозных органов. Состояние 
токсинемии, развивающееся при ку-лихорадке, манифестируется повышением температу-
ры. Больной человек не заразен для окружающих. 

 
Ку-лихорадка: иммунитет. 

Постинфекционный иммунитет при ку-лихорадке напряженный и длительный, повторные 
заболевания наблюдаются редко. Вырабатываются антитела и формируется ГЗТ. 

 
Ку-лихорадка: микробиологическая диагностика. 

Обычные лаборатории осуществляют серологический метод диагностики ку-лихорадки, ос-
нованный на выявлении нарастания титра антител в парных (через 3-4 недели) сыворотках. 
Ретроспективно подтверждает диагноз положительная кожно-аллергическая проба. 

 
25Д. Практические навыки, приобретаемые на занятии 
 
1. Идентификация по мазку коринебактерий (повторение навыка для его закрепления). 
2. Иммунопрепараты  (повторение навыка для его закрепления). 
 
 

МПФ. Занятие № 26 
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26А. Основные положения 
 
Спирохеты: таксономия патогенных спирохет. 

Патогенные спирохеты относятся к порядку Spirochaetales. Роды Treponema и Borrelia вхо-
дят в семейство Spirochaetaceae, род Leptospira – в одноименное семейство Leptospiraceae. 

 
Спирохеты: тинкториальные свойства. 

Спирохеты, кроме боррелий, плохо воспринимают анилиновые красители. Основной (и 
дифференцирующий) метод их окраски – по Романовскому-Гимзе. Для обнаружения спиро-
хет широко используется темнопольная микроскопия. 

 
Патогенные виды трепонем. 

Род Treponema содержит три патогенных для человека вида: T. pallidum, T. carateum и T. 
vincentii. T. pallidum содержит три подвида: pallidum (вызывает сифилис), pertenue (вызыва-
ет тропическую гранулему, или фрамбезию) и endemicum (вызывает беджель, или эндемич-
ный сифилис). T. carateum является возбудителем пинты (карате). T. vincentii в ассоциации с 
Fusobacterium nucleatum вызывает язвенно-некротическую ангину. 

 
Трепонема T.pallidum вариант pallidum: морфология. 

T. pallidum, var. pallidum имеет от 8 до 14 равномерных завитков, может образовывать L-
формы, а также цисты (представляющие собой свернутые в шар трепонемы, покрытые не-
проницаемой муциновой оболочкой). 

 
Сифилис: взаимодействие возбудителя с организмом человека. 

Размножения возбудителя в месте внедрения сопровождается развитием здесь твердого 
шанкра (язвы) и, вследствие лимфогенной миграции трепонем, – регионального лимфоаде-
нита. Эти два основных клинических признака определяют картину первичного сифилиса. 
Через некоторое время шанкр зарастает и наступает период видимого выздоровления, пре-
рываемый появлением сыпи, как внешнего проявления генерализации инфекции гематоген-
ным путем. Эта стадия заболевания определяется как вторичный сифилис. Диссеминация T. 
pallidum по различным органам сопровождается образованием в них гранулем (гумм), ха-
рактерных для третичного сифилиса. И, наконец, в случае поражения центральной нервной 
системы, развивается нейросифилис (его иногда называют четвертичным сифилисом). 

 
Сифилис: характеристика нейросифилиса. 

Нейросифилис развивается у некоторых больных при неадекватном лечении, наступает в 
среднем через 8-15 лет после заражения и характеризуется тяжелым поражением ЦНС со 
смертельным, как правило, исходом. 

 
Микробиологическая диагностика сифилиса. 

Микробиологическая диагностика сифилиса основана на бактериоскопическом методе, ко-
торый применяют при первичном (микроскопируют отделяемое шанкра, пунктат регио-
нальным лимфатических узлов) и, реже, вторичном (микроскопируют соскобы с элементов 
сыпи) сифилисе. Во всех периодах развития болезни, начиная с 4 недели заболевания, при-
меняют серологический метод диагностики, выявляя соответствующие антитела в сыворот-
ке крови, а при нейросифилисе – и в ликворе. В серологическом методе диагностики сифи-
лиса применяют неспецифические (с кардиолипиновым антигеном) и специфические (с 
трепонематозным антигеном) тесты. К первым относится реакция преципитации на стекле, 
применяемая для предварительного обследования. Ко вторым – реакция иммобилизации, 
РИФ, ИФА, РНГА. Наиболее широко применяемая серологическая реакция для диагности-
ки сифилиса – реакция связывания комплемента в модификации Вассермана, которую мож-
но ставить как с кардиолипиновым, так и с трепонематозным антигенами. 

 
Основные группы патогенных для человека боррелий. 

Патогенные для человека боррелии можно разделить на три основные группы: возбудитель 
эпидемического возвратного тифа, передающийся платяной вошью, возбудители клещевых 
спирохетозов, передающиеся клещами-орнитодоринами, и возбудители болезни Лайма, пе-
редающимися иксодовыми клещами. 

 
Эпидемический возвратный тиф: этиология. 

Возбудителем эпидемического возвратного тифа является Borrelia recurrentis. 
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Эпидемический возвратный тиф: взаимодействие возбудителя с организмом человека. 

Borrelia recurrentis, попадая с укусом инфицированной вши в организм человека, размножа-
ется здесь в клетках лимфомакрофагальной системы. При достижении определенного уров-
ня концентрации, боррелии выходят из клеток в кровь, что приводит к усиленной выработ-
ке защитных антител. Специфические антитела, во-первых лизируют возбудитель, что при-
водит к появлению в кровяном русле продуктов распада боррелий и развитии, как резуль-
тат, лихорадки (собственно, приступ тифа). После того, как кровь очищается от боррелий, 
лихорадка спадает (наступает период нормальной температуры). Однако, боррелии, в силу 
своей способности к антигенной изменчивости, успевают, путем изменения антигенного со-
става, «уйти» от действия антител и часть их популяции сохраняется в организме, продол-
жая размножаться внутриклеточно. Со временем новый серовар вновь выходит в кровь, вы-
зывая новый приступ лихорадки, и вся цепочка событий повторяется снова. Чередование 
приступов лихорадки с периодами нормальной температуры будет продолжаться до тех 
пор, пока все образующиеся серовары возбудителя не будут уничтожены. 

 
Эпидемический возвратный тиф: микробиологическая диагностика. 

При микробиологической диагностике возвратного тифа на высоте приступа лихорадки бе-
рут кровь, микроскопируют ее, и в случае обнаружение боррелий заражают морскую свин-
ку. Через 2-4 суток у морской свинки берут кровь для микроскопии. Обнаружение боррелий 
свидетельствует о наличии у пациента эндемического возвратного тифа (клещевого спиро-
хетоза). Отсутствие в крови лабораторного животного боррелий означает, что у пациента – 
эпидемический возвратный тиф (поскольку Borrelia recurrentis не патогенна для морской 
свинки и, соответственно, не вызывает у нее спирохетемии). 

 
Болезнь Лайма: этиология. 

Основной возбудитель болезни Лайма – B. burgdorferi. 
 
Болезнь Лайма: взаимодействие возбудителя с организмом человека. 

Инфицирование происходит при укусе клеща (возбудители содержаться в слюне насекомо-
го), боррелии проникают в кровь и вызывают поражения внутренних органов, в патогенезе 
которых определенную роль играет аутоиммунный компонент. 

 
Болезнь Лайма: общая характеристика болезни. 

В общих чертах, болезнь Лайма начинается как локальное поражение кожи в виде кольце-
вой мигрирующей эритемы, после чего развивается хронический процесс с поражением 
суставов, сердечнососудистой системы, нервной системы. 

 
Болезнь Лайма: микробиологическая диагностика. 

На практике более доступным является серологический метод диагностики: с помощью 
иммуноблоттинга через месяц после инфицирования выявляют IgM, а через несколько ме-
сяцев после инфицирования – IgG. Можно также использовать ПЦР. 

 
Лептоспиры: общая классификация. 

Все многочисленные серовары лептоспир объединены в два рода: сапрофитические обита-
тели водоемов – в вид L. biflexa, а патогенные для человека возбудители лептоспироза – в 
вид L.interrogans. 

 
Лептоспироз: взаимодействие лептоспир с организмом человека. 

В организм человека L.interrogans проникает через кожные покровы и слизистые оболочки в 
лимфу, затем попадает в лимфоузлы и появляется в крови. Дальнейшее зависит от клиниче-
ской формы заболевания. При поражении сосудов развиваются геморрагии, печени – жел-
туха, при поражении почек лептоспиры присутствуют в моче, а о поражении лептоспирами 
ЦНС свидетельствует симптоматика менингизма. 

 
Лептоспироз: поражение ЦНС. 

Менингиальные явления при лептоспирозе обусловлены как непосредственным действием 
на ЦНС самих бактерий, так и действием их токсинов и продуктов распада бактериальных 
клеток. 

 
Лептоспироз: препараты для иммунопрофилактики. 

Для иммунопрофилактики лептоспироза используют убитую поливалентную вакцину и им-
муноглобулин. 

Лептоспироз: лабораторная диагностика. 
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При микробиологической диагностике лептоспироза патологический материал микроско-
пируют, выделяют культуру на питательных средах и проводят биопробу. Два последних 
метода позволяют поставить окончательный диагноз. Выявляют также специфические ан-
титела в сыворотке крови. Можно использовать ПЦР.  

 
Бартонеллы. 

Бартонеллы – мелкие грамотрицательные бактерии. Растут на сложных питательных средах. 
В Европе из представителей этого рода наиболее часто встречаются Bartonella quintana (вы-
зывает  траншейную, или волынскую, лихорадку) и Bartonella henselae (вызывает так назы-
ваемую болезнь кошачьих царапин). 

 
Ориенции. 

Патогенный для человека вид – Orientia tsutsugamushi. Это мелкие грамотрицательные бак-
терии, присутствующие только в цитоплазме (но не в ядре) зараженной клетки. Вызывают 
лихорадку цуцугамуши. 

 
Эрлихии. 

Эрлихии (Erlichia) – мелкие грамотрицательные кокковидные бактерии. Размножаются в 
цитоплазматических вакуолях лейкоцитов, формируя микроколонии (цитоплазматические 
включения), называемые «морулами»; внешне они похожи на ягоды малины. У человека 
эрлихии вызывают эрлихиозы – заболевания, сопровождающиеся лихорадкой, сыпью, ми-
алгией, лейко- и тромбоцитопенией. 

 
Риккетсии: общая характеристика. 

Представляют собой грамотрицательные полиморфные палочки, окрашивающиеся по Ро-
мановскому-Гимзе в синий, а по Здрадовскому – в красный цвет (в обеих случаях на фоне 
голубой цитоплазмы или синего ядра клетки-хозяина). 

 
Классификация риккетсий и риккетсиозов. 

Патогенные для человека виды рода Rickettsia классифицируются на две группы: сыпного 
тифа и клещевых пятнистых лихорадок. Все виды одной группы имеют общий антиген. К 
группе сыпного тифа относятся R. prowazekii и R. typhi. Эти риккетсии располагаются толь-
ко в цитоплазме клетки-хозяина, не поражая ее ядро. R. prowazekii вызывает эпидемический 
сыпной тиф – антропоноз, переносчиком которого служит вошь. R. typhi – этиологический 
фактор эндемического (крысиного) сыпного тифа. Источник этого заболевания – крысы и 
мыши, переносчики – крысиные блохи и крысиная вошь. К группе клещевых пятнистых ли-
хорадок относятся R. rickettsii, R. conorii, R. australis, R. sibirica и R.akari. Эти риккетсии 
располагаются и в цитоплазме и в ядре клетки-хозяина. R. rickettsii является возбудителем 
лихорадки Скалистых гор. R. conorii является возбудителем марсельской (средиземномор-
ской) лихорадки. R. australis является возбудителем северо-австралийского клещевого сып-
ного тифа (северо-австралийского клещевого риккетсиоза). R. sibirica является возбудите-
лем североазиатского риккетсиоза. R. akari является возбудителем везикулезного (осповид-
ного) риккетсиоза. 
 

Риккетсиозы: микробиологическая диагностика. 
В обычных лабораториях для микробиологической диагностики риккетсиозов используется 
серологический метод для выявления специфических антител. В специализированных лабо-
раториях из крови больного выделяют культуру возбудителя. 

 
Хламидии: виды, серовары и их роль в патологии человека. 

Из рода Chlamydia ведущую роль в патологии человека играет вид C. trachomatis, который 
по биологическим свойствам классифицируется на два биовара, а по белкам наружной мем-
браны – на серовары. Серовары от А до К объединены в биовар trachoma. При этом серова-
ры А – С вызывают трахому, а серовары D – K являются этиологическим фактором уроге-
нитального хламидиоза (негонококковых уретритов и слизисто-гнойных цервицитов, при 
которых в пораженных клетках обнаруживаются цитоплазматические включения), а также 
пневмонии и конъюнктивита у новорожденных (так называемой бленнореи с включения-
ми). Серовары L1 – L3, объединенные в биовар LGV, вызывают паховый грануломатоз (ве-
нерическую лимфогранулему). Род Chlamydophila включает в себя два патогенных для че-
ловека вида: C. psittaci и C. pneumonia. Вид Chlamydophila psittaci вызывает орнитоз, вид 
Chlamydophila pneumonia – бронхомневмонию, а также создает условия для образования на 
внутренней стенке кровеносного сосуда атеросклеротической бляшки. 

Микробиологическая диагностика хламидийных инфекций. 
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Методы, применяемые для микробиологической диагностики хламидийных инфекций зави-
сят от конкретного заболевания. При орнитозе в первые недели заболевания можно выде-
лить возбудителя из крови, путем введения ее в организм белой мыши или желточный ме-
шок куриного эмбриона, в клетках тканей которых возбудитель обнаруживается и иденти-
фицируется с помощью РИФ или ИФА. Более распространены серологический  и аллерги-
ческий (выявление ГЗТ кожно-аллергической пробой) методы. Микробиологическая диаг-
ностика пахового лимфогранулематоза заключается в обнаружении инфицированных кле-
ток в содержимом (пунктате) пораженного лимфатического узла. Обнаружение и иденти-
фикация возбудителя проводится как при орнитозе – с помощью РИФ или ИФА. Микро-
биологическая диагностика других хламидиозов проводится путем микроскопии мазка из 
патологического материала, в котором обнаруживаются цитоплазматические включения, 
сформированные Chlamydia trachomatis, или возбудитель, обнаружение и идентификация 
которого осуществляется с помощью РИФ или ИФА. 

 
Микоплазмы: систематическое положение и классификация. 

Микоплазмы относятся к классу Mollicutes («мягкокожие»). Патогенные для человека ми-
коплазмы относятся к порядку Mycoplasmatales, семейству Mycoplasmataceae, роду Mycop-
lasma (основную роль в патологии человека играют M. pneumoniae, M. homonis) и роду 
Ureaplasma (наиболеее важен как патоген человека – U. urealyticum). 

 
Микоплазмы: роль в патологии человека. 

M. pneumoniae вызывает субклиническую инфекцию, ОРЗ, бронхопневмонию. Инфекция, 
вызванная этим видом, может сопровождаться иммунологическими осложнениями, обу-
славливающими поражения других органов вплоть до ЦНС. M. homonis вызывает патоло-
гию мочеполовой системы, патологию беременности и плода. U. urealyticum, кроме бессим-
птомного носительства, может вызывать негонококковый уретрит и другую патологию мо-
чеполовой системы, послеродовый сепсис, патологию плода и новорожденного. 

 
Микробиологическая диагностика микоплазмозов. 

В микробиологической диагностике микоплазмозов наиболее распространен серологиче-
ский метод (как выявление нарастание антител в «парных сыворотках» с использованием 
разных серологических реакций, так и выявление специфического антигена в патологиче-
ском материале с помощью ИФА или РИФ). Выделение культуры проводят чаще при диаг-
ностике урогенитальных микоплазмозов. Можно использовать также и ПЦР. 

 
26Д. Практические навыки, приобретаемые на занятии 
 
1. Постановки и учёт реакции связывания комплемента (повторение навыка для его закрепле-

ния). 
2. Проведение и учёт объёмной реакции агглютинации для определения титра антител (повторе-

ние навыка для его закрепления). 
3. Иммунопрепараты  (повторение навыка для его закрепления). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МПФ. Занятие № 27 
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27А. Основные положения 
 
Методы лабораторной диагностики микозов и их характеристика. 

Микотическая диагностика проводится с использованием микроскопического, культураль-
ного, и иммунологических методов исследования. Микроскопия является одним из основ-
ных методов выявления возбудителя при микозах. Для визуализации структур возбудителя 
в фрагментах кожи, ногтях, волосах и других клинических образцах с большим количест-
вом клеток, содержащих кератин, исследуемый материал предварительно обрабатывают 
10% КОН. При выделении культур грибов чаще всего используют среду Сабуро. Культу-
ральный метод диагностики микозов требует для своего осуществления нескольких недель. 
Иммунологические методы при диагностике микозов используют для обнаружения антител 
или антигенов возбудителя, а также для выявления состояния специфической сенсибилиза-
ции. 

 
Общая классификация микозов и характеристика этих групп. 

Микозы можно классифицировать на четыре основные группы: системные (или глубокие) 
микозы, субкутанные (или подкожные) микозы, поверхностные микозы (для обозначения 
этой группы микозов используются также термины: дерматомикозы, дерматофитии), мико-
зы, вызываемые условно-патогенными грибами. При субкутанных (подкожных) микозах 
основные поражения локализуются в подкожной клетчатке. При поверхностных микозах 
(дерматомикозах, дерматофитиях) поражаются преимущественно кожа и её придатки – во-
лосы и ногти. Поверхностные микозы классифицируются, в свою очередь на кератомикозы, 
эпидермомикозы и трихомикозы. При кератомикозах поражаются поверхностные отделы 
рогового слоя эпидермиса без видимой воспалительной реакции со стороны нижележащих 
слоёв дермы. При эпидермомикозах поражаются роговой слой эпидермиса, ногти и, как 
правило, присоединяется аллергическое воспаление в дерме. К эпидермомикозам относятся 
рубромикоз (руброфития), паховая эпидермофития (или эпидермофития крупных складок), 
эпидермофития стоп. При трихомикозах поражаются не только эпидермис, дерма и ногти, 
но и волосы. К трихомикозам относятся трихофития, микроскопия и фавус (парша). И, на-
конец, к микозам, вызываемым условно-патогенными грибами, относятся аспергиллез, кан-
дидоз, фикомикоз, пневмоцистоз. 

 
Эпидермомикозы. 

Рубромикоз (руброфития) вызывается Trychophyton rubrum, Эпидермофтия паховая (круп-
ных складок) – Epidermophyton floccosum, эпидермофития стоп – Trichophyton interdigitale. 
Лабораторная диагностика проводится микроскопическим и культуральным методами. 
 

Трихофития: возбудители. 
Трихофития вызывается трихофитонами различных видов: антропофильными T. violaceum 
(фиолетовый трихофитон), T. craterifotme (кратероформный трихофитон), T. tonzurans и 
зоофильными T. gypseum (гипсовый трихофитон), T. faviforme, T. mentagrophytes. 

 
Трихофития: лабораторная диагностика. 

Лабораторная диагностика осуществляется главным образом микроскопическим методом и 
лишь при необходимости выделяют культуру возбудителя. В зависимости от расположения 
по отношению к пораженному волосу, традиционно различают три группы трихофитонов: 
споры трихофитонов группы endothrix располагаются только в волосе, споры трихофитонов 
группы ectothrix окружают волос и его основание, трихофитоны группы neoendotrix распо-
лагаются и в волосе и вне его. 

 
Микроспория: возбудитель. 

Вызывается видами рода Microsporum. Это зоофильные виды M. canis (вызывает микроспо-
рию у собак), M. lanosum (вызывает микроспорию у кошек) и антропофильные виды M. fer-
rugineum, M. oduene. 

 
Микроспория: лабораторная диагностика. 

В лабораторной диагностике используется микроскопия чешуек, выделение культуры воз-
будителя и освещение очага поражения люминесцентной лампой. 

 
Фавус (парша): возбудитель. 

Вызывается Trichophyton schönleini. 
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Фавус (парша): лабораторная диагностика. 

Лабораторная диагностика основана на микроскопии скутул (плотно спаянных с кожей 
крошковидных образований жёлтого цвета) и поражённых волос. Выделяют также культуру 
гриба. 

 
Возбудители аспергиллёза. 

Вызывается грибами рода Aspergillus (наиболее часто – A. fumigatus, A. flavus, A. niger, A. 
nidulans). 

 
Кандидоз: возбудители. 

Вызывается дрожжеподобными грибами рода Candida, в подавляющем большинстве случа-
ев C. albicans, реже – C. tropicalis, ещё реже – другими видами кандид. 

 
Кандидоз: лабораторная диагностика. 

Лабораторная диагностика кандидоза осуществляется с помощью микроскопического, 
культурального и иммунологических методов диагностики. Микроскопический метод при-
меняется для диагностики поверхностных форм кандидоза. Культуральным методом окон-
чательно подтверждают диагноз с идентификацией вида возбудителя. Серологические ре-
акции для выявления антител используют при диагностике висцерального кандидоза. Кож-
но-аллергическая проба с кандидозным аллергеном используется также чаще в диагностике 
висцерального кандидоза. 

 
Пневмоцистоз: возбудитель. 

Вызывается дрожжевым грибом класса Blastomycetes – Pneumocystis carinii. 
 
Пневмоцистоз: лабораторная диагностика. 

Лабораторная диагностика основана на обнаружении возбудителя в лёгочной ткани. 
 
Лабораторная диагностика инвазий. 

При лабораторной диагностике инвазий используются микроскопический (который в дан-
ном случае носит название паразитоскопического) и иммунологический методы диагности-
ки. Паразитоскопический метод диагностики, как правило, имеет решающее значение. Им-
мунологический метод в диагностике инвазий сводится к выявлению в сыворотке крови 
специфических антител, т.е. к серологическому методу диагностики; лишь при токсоплаз-
мозе используют еще и кожно-аллергическую пробу. Серологический метод диагностики 
инвазий наиболее доступен и поэтому наиболее распространен. 

 
Малярия: этиология. 

Возбудитель малярии относится к типу Apicomplexa, роду Plasmodium. У человека малярию 
вызывают следующие виды этого рода: P. vivax (возбудитель трёхдневной малярии), P. ma-
lariae (возбудитель четырёхдневной малярии), P. falciparum (возбудитель тропической ма-
лярии), P. ovale (возбудитель малярии-овале). 

 
Малярия: лабораторная диагностика. 

Лабораторная диагностика малярии проводится путём микроскопии мазков крови, окра-
шенных по Романовскому-Гимзе, при этом дифференциация видов возбудителя основана на 
выявлении как морфологических особенностях самого паразита, так и морфологических 
особенностей поражённых эритроцитов. В ряде случаев проводится серодиагностика. 

 
Токсоплазмоз: этиология. 

Возбудитель токсоплазмоза – Toxoplasma gondii – относится к типу Apicomplexa. 
 
Токсоплазмоз: лабораторная диагностика. 

Лабораторная диагностика токсоплазмоза основана на выявлении в сыворотке больного 
специфических антител. Можно использовать кожную пробу с токсоплазмином, которая 
становится положительной с 4 недели заболевания, но сама по себе лишь свидетельствует о 
произошедшем заражении. 

 
Криптоспоридиоз: этиология. 

Возбудитель криптоспоридиоза – Criptosporidium parvum – относится к типу Apicomplexa. 
 
 
Криптоспоридиоз: лабораторная диагностика. 
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Лабораторная диагностика криптоспоридиоза основана на выявлении ооцист возбудителя в 
испражнениях (при окраске мазков по Цилю-Нильсену) или биоптатах кишечника, желчно-
го пузыря и желчных протоков (при окраске гистологических препаратов по Романовскому-
Гимзе). 

 
Амёбиаз: этиология. 

Возбудитель амёбиаза – Entamoeba histolytica – относится к типу Sarcomastigophora. 
 
Амёбиаз: лабораторная диагностика. 

Лабораторная диагностика амёбиаза проводится путём микроскопии нативных препаратов 
из поражённых тканей, а при остром амёбиазе – испражнений. 

 
Лямблиоз: этиология. 

Возбудитель лямблиоза – Lamblia intestinalis – относится к типу Sarcomastigophora. За рубе-
жом этот микроорганизм называется Giardia lamblia, а вызываемая им болезнь – гиардоз. В 
последние годы в русскоязычной научной литературе такая форма названия возбудителя и 
самой болезни становятся всё более употребительными. 

 
Лямблиоз: лабораторная диагностика. 

Лабораторная диагностика лямблиоза осуществляется путём микроскопирования препара-
тов из испражнений и дуоденального содержимого – как нативных, так и обработанных 
раствором Люголя. 

 
Мочеполовой трихомоноз: этиология. 

Возбудитель этой инфекции – Trichomonas vaginalis – относится к типу Sarcomastigophora. 
 
Мочеполовой трихомоноз: лабораторная диагностика. 

Лабораторная диагностика мочеполового трихомоноза осуществляется путём микроскопии 
мазков из влагалища, шейки матки, уретры – готовятся как свежие нативные препараты (в 
которых хорошо видны подвижные паразиты), так и фиксированные, окрашенные по Рома-
новскому-Гимзе. 
 

Ассоциативные инфекции простейших с хламидиями, микоплазмами, гонококком. 
Так как хламидии являются облигатными, а микоплазмы и гонококки – факультативными 
внутриклеточными паразитами, то эти бактерии способны размножаться внутри клеток 
простейших, что делает их неуязвимыми для фагоцитов и антител и, кроме того, снижает 
эффект антибиотикотерапии хламидиоза, микоплазмоза и гонококковой инфекции за счёт 
того, что антибактериальные антибиотики плохо проникают внутрь клетки простейших. 
Поэтому такие смешанные инфекции склонны к хронизации. 

 
27Д. Практические навыки, приобретаемые на занятии 
 
1. Идентификация по мазку плесневой формы микроскопического грибка  (повторение навыка 

для его закрепления). 
2. Идентификация по мазку дрожжей и дрожжеподобных грибков  (повторение навыка для его 

закрепления). 
3. Иммунопрепараты  (повторение навыка для его закрепления). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МПФ. Занятие № 29 
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29А. Основные положения 
 
Открытие вирусов. 

Первый вирус – вирус табачной мозаики был открыт русским ученым Ивановским в 1892 г. 
 
Основные отличия вирусов от других форм жизни. 

Вирусы представляют собой особую форму жизни, отличную от других следующими ос-
новными признаками: вирусная частица содержит только один тип нуклеиновой кислоты, 
вирусы не имеют клеточного строения, у них отсутствуют белоксинтезирующие и энерго-
запасающие системы, некоторые вирусы способны интегрироваться в клеточный геном и 
реплицироваться в его составе синхронно с ним. 

 
Классификация вирусов. 

Царство Vira подразделяется на два подцарства: ДНК- и РНК-геномных вирусов. Большин-
ство семейств ДНК-геномных вирусов содержат двухцепочечную ДНК и могут быть как 
простыми (Adenoviridae, Papillomaviridae, Polyomaviridae), так и сложными (Poxviridae, Her-
pesviridae, Hepadnaviridae). Два семейства, содержащие одноцепочечную ДНК, относятся к 
простым вирусам (Parvoviridae и Circinoviridae). Большинство семейств РНК-геномных ви-
русов содержат одноцепочечную РНК. Подавляющее большинство из них – сложные виру-
сы, содержащие или позитивный геном (Retroviridae, Togaviridae, Flaviviridae, Coronaviridae) 
или негативный геном, который, в свою очередь может быть как цельным (Paramyxoviridae, 
Rhabdoviridae, Filoviridae), так и фрагментированным (Orthomyxoviridae, Bunyaviridae, 
Arenaviridae). К простым одноцепочечным РНК-геномным вирусам относятся семейства Pi-
cornaviridae и Caliciviridae, содержащие позитивный геном. И только вирусы семейства 
Reoviridae содержат двухцепочечную РНК (фрагментированную), одна цепочка которой 
представляет собой плюс-цепь, а вторая – минус-цепь. 

 
Близкие к вирусам инфекционные агенты. 

В природе существуют инфекционные агенты, к вирусам не относящиеся, но традиционно 
рассматриваемые в курсе вирусологии. Это вироиды (инфекционные нуклеиновые кислоты, 
не содержащие белковой оболочки) и прионы (инфекционные белки, не содержащие нук-
леиновых кислот). 

 
Принцип строения вириона. 

Вирусная частица (вирион) представляет собой нуклеиновую кислоту, окруженную белко-
вой оболочкой (капсидом). У сложных вирусов, в отличие от простых, есть еще дополни-
тельная оболочка, называемая суперкапсидной. Капсид состоит не непосредственно из бел-
ковых молекул, а из капсомеров (субъединиц, сформированных несколькими полипептида-
ми). Капсид с заключенной в него нуклеиновой кислотой всегда симметричен. В зависимо-
сти от того, как именно уложены в нем капсомеры, различают два основных типа симмет-
рии вирусов: спиральный (капсомеры уложены вдоль спирально закрученной нуклеиновой 
кислоты) и кубический (капсомеры формируют вокруг нуклеиновой кислоты двадцати-
гранник – икосаэдр). 

 
Формы существования вирусов. 

Вирион (вирусная частица) – внеклеточная форма существования вирусов. Внутрь клетки 
проникает только нуклеиновая кислота вирусов, которая – без капсидной и суперкапсидной 
оболочек – и представляет собой внутриклеточную форму их существования. 

 
Строгий цитотропизм вирусов. 

Каждый конкретный вирус может поражать только конкретный тип (один или несколько) 
клеток. Это свойство вирусов лежит в основе их строго цитотропизма – способности к реп-
ликации в строго определенных клетках и органах макроорганизма. 

 
Этапы репликации вирусов в чувствительной клетке. 

При продуктивной инфекции размножение вирусов в чувствительной клетке осуществляет-
ся путем последовательной смены пяти основных этапов: прикрепления вириона к поверх-
ности клетки, проникновения в нее нуклеиновой кислоты вируса (процесс ее освобождения 
от белоксодержащих оболочек называется депротеинизацией), синтеза компонентов вируса, 
сборки вирионов (при этом места сборки вирионов могут проявляться в виде внутриклеточ-
ных включений), выхода вирионов из клетки. 

Транскрипция вирусного генома. 
У всех ДНК-геномных вирусов транскрипция вирусного генома происходит по так назы-
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ваемому «магистральному пути молекулярной биологии»: на матрице вирионной ДНК со-
бирается информационная РНК, которая в свою очередь служит матрицей для синтеза ви-
русных белков. У РНК-геномных вирусов возможны три варианта транскрипции вирусного 
генома. У РНК-геномных вирусов с негативным геномом вирионная минус-нить служит 
матрицей для синтеза информационной РНК, на матрице которой собираются вирусные 
белки. У РНК-геномных вирусов с позитивным геномом вирионная плюс-нить, после мно-
жественного копирования, используется как матрица для синтеза вирусных белков. У рет-
ровирусов на матрице вирионной РНК собирается ДНК, которая используется как матрица 
для синтеза информационной РНК, служащей, в свою очередь, матрицей для синтеза вирус-
ных белков. 

 
Патологические процессы, вызываемые вирусами. 

Вирусы могут вызывать два основных патологических процесса: инфекционные болезни 
(вирусные инфекции) и опухоли. 

 
Особенности вирусных инфекций. 

В отличие от бактериальных, при вирусных инфекциях возможна интегративная инфекция 
(вирогения), присутствует стадия вирусемии (кроме тех инфекций, при которых вирус-
возбудитель распространяется по организму нейрогенным путем), очень часто вследствие 
поражения вирусом иммунокомпетентных клеток, развиваются различные иммунопатоло-
гические состояния (чаще – иммунодефицит), а некоторые вирусы могут пожизненно пер-
систировать в организме человека. 

 
Исходы интегративной вирусной инфекции. 

При интегративной вирусной инфекции нуклеотидные последовательности вируса интегри-
рованы в геном клетки и называются провирусом. Провирус может не транскрибироваться, 
в этом случае вирусная инфекция внешне никак себя не проявляет – просто все потомство 
инфицированной клетки содержит в своем геноме провирус. В ряде случаев провирус мо-
жет транскрибироваться. В этом случае возможны два варианта развития событий. Если 
провирус транскрибируется частично, то в клетке синтезируется лишь часть вириона. Так, 
например, клетка, инфицированная вирусом гепатита В, в ряде случае продуцирует лишь 
суперкапсидную оболочку вириона вируса гепатита В (так называемый HBs-антиген). И, 
наконец, если провирус транскрибируется полностью, то развивается продуктивная инфек-
ция с синтезом полноценных вирионов. 

 
Механизмы опосредования инфекционности вирусов. 

Термин «инфекционность» в вирусологии используется как аналог термина «вирулент-
ность» в бактериологии. Инфекционность вирусов по отношению к конкретным клеткам 
опосредуется их цитопатическим и иммуноопосредованным действием. Под цитопатиче-
ским действием вирусов понимают повреждение ими клеток вплоть до гибели последних. 
Об иммуноопосредованной поражении говорят в случае инициирования вирусами аутоим-
мунной реакции по отношению к пораженным клеткам. Инфекционность вирусов по отно-
шению к макроорганизму в целом обуславливается их иммунотропным действием (т.е. по-
ражением иммунокомпетентных клеток), толерогенным действием (т.е. индуцированием 
развития по отношению к себе иммунологической толерантности), онкогенным действием 
(т.е. индуцированием опухолевого перерождения пораженных клеток), тератогенным дей-
ствием (т.е. поражением плода). 

 
Обобщённая схема взаимодействия вирусов с человеческим организмом. 

После проникновения вируса в организм человека происходит его репликация в первичном 
органе-мишени, после чего вирионы попадают в кровь (как правило). Нахождение в крови 
вирусов называется вирусемией. С кровью вирусы разносятся по организму человека, про-
никая и реплицируясь во вторичных органах-мишенях. При этом первичные и вторичные 
органы-мишени чаще всего бывают разными, а клиническая картина вирусной инфекции 
обуславливается, как правило, поражением именно вторичных органов-мишеней. 

 
Действие факторов противовирусного иммунитета. 

Антивирусные антитела действуют только на внеклеточную форму существования вируса – 
вирион – или до его проникновения в клетку или после его выхода из инфицированной 
клетки, перед его проникновением в соседние. Антитела действуют и на инфицированную 
вирусом клетку, активируя на ее поверхности комплемент и обуславливая тем самым ее ли-
зис. Уничтожают инфицированную вирусом клетку так же NK-клетки и цитотоксические 
лимфоциты (Т-киллеры). Интерферон делает клетки, окружающие поражённую вирусом 
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клетку, нечувствительными к этому вирусу, предотвращая тем самым дальнейшее распро-
странение данного вируса. 

 
Общая классификация препаратов, применяемых для химиотерапии вирусных инфекций. 

Все химиотерапевтические средства, которые применяют при вирусных инфекциях, можно 
классифицировать на четыре основных группы: этиотропные препараты (действующие на 
сам вирус), иммуномодулирующие препараты (неспецифически стимулирующие противо-
вирусный иммунитет), патогенетические препараты (действующие на то или иное патогене-
тическое звено конкретной вирусной инфекции), симптоматические препараты (подавляю-
щие проявления того или иного симптома вирусной инфекции). 

 
Препараты для иммунопрофилактики вирусных инфекций. 

В настоящее время с помощью вакцинации можно предотвратить развитие желтой лихо-
радки, натуральной оспы, бешенства, кори, краснухи, эпидемического паротита (для имму-
нопрофилактики этих инфекций используются живые вакцины), полиомиелита (использу-
ется как живая, так и убитая – инактивированная – вакцина), клещевого энцефалита, гепа-
тита А (инактивированные вакцины), гепатита В (генно-инженерная вакцина). 

 
Препараты для иммунотерапии вирусных инфекций. 

Для иммунотерапии вирусных инфекций применяют иммуноглобулины, интерферон и ин-
терфероногены (препараты, индуцирующие синтез эндогенного интерферона). 

 
Методы лабораторной диагностики вирусных инфекций. 

Для лабораторной диагностики вирусных инфекций используются цитологический (точнее 
– цитоскопический), вирусологический, серологический (как правило, метод парных сыво-
роток для выявления нарастания титра специфических антител) и молекулярно-
генетический (ПЦР) методы. 

 
Общая схема вирусологического метода. 

Вирусологический метод заключается в выделении вируса из патологического материала и 
его идентификации. Культивировать вирусы можно в курином эмбрионе, культуре клеток, в 
организме лабораторного животного. Выявление наличие вируса в системе культивирова-
ния называется индикацией, определение типа выделенного вируса – идентификацией, ко-
торая проводится с помощью серологических реакций. 

 
Серологический метод диагностики вирусных инфекций. 

Простое выявление специфических антител при вирусных инфекциях, как правило, недос-
таточно – используется или «метод парных сывороток» для выявления нарастания их титра 
или определяется их классоспецифичность (например, в ИФА) – диагностическую ценность 
имеет обнаружение специфических антител класса М. 

 
29Д. Практические навыки, приобретаемые на занятии 
 
13. Учёт реакции гемагглютинации. 
14. Иммунопрепараты  (повторение навыка для его закрепления). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МПФ. Занятие № 30 
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30А. Основные положения 
 
Ортомиксовирусы: классификация семейства. 

В семейство Orthomyxoviridae входят вирусы гриппа. Вирус гриппа АInfluenzavirusA отно-
сится к роду, вирус гриппа В Influenzavirus В – к роду и вирус гриппа С – к роду Influenzavi-
rus С. 

 
Ортомиксовирусы: характеристика семейства. 

Ортомиксовирусы формируют в пораженных клетках цитоплазматические включения. 
 
Вирусы гриппа: антигенная структура. 

Вирусы гриппа типов А, В и С отличаются друг от друга по внутреннему антигену (NP-
белку) и имеют два поверхностных антигена: гемагглютинин (Н) и нейраминидазу (N). У 
вируса гриппа А поверхностные антигены дифференцируются на подтипы: гемагглютинин 
на три (Н1, Н2 и Н3), нейраминидаза – на два (N1, N2). 

 
Вирусы гриппа: антигенная изменчивость и её следствия. 

У вирусов гриппа различают два типа антигенной изменчивости: антигенный дрейф и анти-
генный шифт.Под антигенным дрейфом понимают изменение гемагглютинина или нейра-
минидазы  без смены подтипа. Под антигенным шифтом – смену подтипа гемагглютинина 
или нейраминидазы. 

 
Вирусы гриппа: отличительные особенности вируса гриппа С. 

Вирус гриппа С имеет не 8, как вирусы гриппа А и В, а 7 фрагментов РНК. И у него нет 
нейраминидазы. 

 
Грипп: взаимодействие вируса с человеческим организмом. 

Место первичной репликации вируса гриппа – эпителий верхних дыхательных путей. От-
сюда вирус попадает в кровь и одновременно – в лимфатические узлы.В результате вирусе-
мии при гриппе развивается интоксикация, а как следствие поражения лимфоцитов – имму-
нодефицит, обуславливающий характерные для этого заболевания осложнения бактериаль-
ной этиологии. 

 
Грипп: иммунитет. 

Постинфекционный иммунитет при гриппе напряженный и длительный, но крайне узко 
специфичный.Обусловлен противогриппозный иммунитет как гуморальными, так и клеточ-
ными факторами иммунологического реагирования. 

 
Грипп: препараты для иммунопрофилактики. 

Для иммунопрофилактики гриппа используются вакцины, иммуноглобулин, интерферон. 
 
Грипп: препараты для химиопрофилактики. 

Химиопрофилактика гриппа осуществляется ремантадином. 
 
Грипп: вирусологическая диагностика. 

Вирусологическая диагностика гриппа заключается в использовании экспресс-метода (об-
наружение вирусного антигена в клетках эпителия носовых ходов), вирусологического ме-
тода, осуществляемого только в первые дни болезни (заражение носоглоточным смывом 
куриного эмбриона, индикация вируса осуществляется с помощью РГА, идентификация ти-
па вируса с помощью РСК, подтипа – с помощью РТГА), серологического метода (регист-
рация четырёхкратного нарастания титра специфических антител в «парных сыворотках»). 

 
Птичий грипп: главный резервуар возбудителя. 

Главным резервуаром вируса птичьего гриппа служат популяции диких водоплавающих 
птиц, в которых происходит постоянноециркулирование вируса. 

 
Птичий грипп: особенности у людей. 

Заболеваемость птичьим гриппом людей совпадает со вспышкой этого заболевания среди 
домашних птиц, как правило, болеют люди младше 40 лет, смертность очень велика. У 
большинства пациентов развивается пневмония. 

 
Птичий грипп: опасность пандемии. 
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Вирус может увеличить своютрасмиссивность с помощью рекомбинации – обмена генети-
ческого материала между человеческим и птичьим вирусами во время совместной инфек-
ции обоими вирусами человека. Рекомбинация приведёт к появлению абсолютно трансмис-
сивного пандемического вируса, способного устойчиво распространяться среди людей, и 
вызовет резкое возрастание количество случаев заболевания. 

 
Парамиксовирусы: классификация. 

Семейство Paramyxoviridae классифицируется на два подсемейства:Paramyxovirinae 
иPnemovirinae. Подсемейство Paramyxovirinae включает в себя родRespirovirus, содержащий 
нечётные вирусы парагриппа, и родRubulavirus, в который, наряду с вирусом эпидемическо-
го паротита, входят чётные вирусы парагриппа.Род Morbillivirus содержит вирус кори. Вто-
рое подсемейство – Pneumovirinae – содержит два рода:Pneumovirus с респираторно-
синцитиальным вирусом (РСВ) иMetapneumovirus с метапневмовирусом человека. 

 
Парагрипп: свойства вируса. 

Раньше считалось, что вирус парагриппа имеет четыре серотипа, в настоящее время эти по-
следние классифицируются как самостоятельные вирусы, входящие, к тому же в разные ро-
ды. Но традиция называть эту группу вирусов единым термином «вирус парагриппа» оста-
лась. Вирусы парагриппа вызывают ЦПД и обладают гемагглютинирующей активностью 
(не одинаковой у разных вирусов этой группы). 

 
Парагрипп: взаимодействие вируса с организмом человека. 

Вирус парагриппа реплицируется в эпителии носоглотки, вызывая (наряду с огромным чис-
лом других микроорганизмов) состояние, называемое ОРЗ. У детей до года он может про-
никать в кровь и вызывать пневмонию. 

 
Эпидемический паротит: свойства вируса. 

Вирус эпидемического паротита серологически однороден, культивируется на культуре 
клеток, вызывая ЦПД в виде образования симпластов, при культивировании на курином 
эмбрионе снижает своюинфекционность (таким путём получают аттенуированный вакцин-
ный штамм). 

 
Эпидемический паротит: взаимодействие вируса с организмом человека. 

Место первичной репликации вируса эпидемического паротита – эпителий носоглотки и 
околоушных желёз, затем, в результате вирусемии, вирус поражает железистые органы и 
мозг (последний чаще – у взрослых, у которых как осложнение перенесённой «свинки» раз-
вивается менингит). 

 
Эпидемический паротит: препараты для специфической профилактики. 

Для специфической профилактики эпидемического паротита используется аттенуированная 
вакцина (входит в число обязательных прививок). 

 
Корь: свойства вируса. 

Вирус кори неустойчив во внешней среде (после кори дезинфекцию не проводят), вызывает 
иммуноопосредованное поражение клеток. 

 
Корь: взаимодействие вируса с организмом человека. 

Вирус кори после инфицирования реплицируется в эпителии верхних дыхательных путей, 
затем в результате вирусемии поражает клетки РЭС. Его репликация в последних ведёт к 
подавлению активности Т-лимофцитов (из-за чего при кори часты вторичные инфекции). 
Из клеток РЭС вирус кори вторично попадает в кровь и поражает эндотелий капилляров, 
вызывая появление сыпи.  

 
Корь: препараты для иммунопрофилактики. 

Для иммунопрофилактики кори используют аттенуированную вакцину (входит в число обя-
зательных прививок) и нормальный человеческий иммуноглобулин. 

 
Респираторно-синцитиальный вирус: свойства. 

Респираторно-синцитиальный вирус серологически неоднороден (имеет серотипы), у него, 
в отличие от других парамиксовирусов, полностью отсутствует гемагглютинирующая и 
нейраминидазная активность, его характерное свойство – образование синцития. 

 
Респираторно-синцитиальный вирус: взаимодействие с человеческим организмом. 
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Респираторно-синцитиальный вирус реплицируется в эпителии верхних дыхательных пу-
тей, вызывая (наряду с огромным числом других микроорганизмов) состояние, называемое 
ОРЗ. У детей до года он может вызывать пневмонию. Результатом иммуносупрессивного 
действия РСВ являются частые бактериальные осложнения РСВ-инфекции, а образование 
иммунных комплексов – развитие иммунопатологических процессов. 

 
Коронавирусы: классификация. 

С эпидемиологической точки зрения все коронавирусы делятся на коронавирусы человека и 
коронавирусы животных и птиц. Коронавирусы человека, в свою очередь, делятся на энте-
ральные и респираторные. На рубеже 20 и 21 века, один из коронавирусов животных и птиц 
преодолел видовой рубеж и поразил человеческую популяцию, вызвав тяжёлый острой рес-
пираторный синдром (ТОРС). 

 
Коронавирусы: свойства. 

Коронавирусы классифицируются на серогруппы (перекрёстного иммунитета не вызыва-
ют), практически не культивируются. 

 
Коронавирусы: роль в патологии человека. 

Респираторные коронавирусы могут вызывать бессимптомную инфекцию, ОРЗ, бронхиты, 
ТОРС, а у детей – пневмонию. Энтеральныекоронавирусы у детей вызывают гастроэнтери-
ты. 

 
Вирус краснухи: классификация. 

Вирус краснухи относится роду Rubivirus семействаTogaviridae. 
 
Вирус краснухи: свойства. 

Вирус краснухи серологически однороден, обладает гемолизирующей, гемагглютинирую-
щей и нейраминидазной активностью, культивируется в культуре клеток, но не вызывает 
ЦПД. 

 
Вирус краснухи: взаимодействие с организмом человека. 

Инфицирование человека вирусом краснухи происходит аэрозольным и контактным путя-
ми. Место первичной репликации вируса – лимфатические узлы. Затем наступает стадия 
вирусемии, сопровождающаяся сыпью. У беременных вирус поражает плод. 

 
30Д. Практические навыки, приобретаемые на занятии 
 
1. Учёт реакции гемагглютинации  (повторение навыка для его закрепления). 
2. Постановка и учёт реакции связывания комплемента  (повторение навыка для его закрепле-

ния). 
3. Иммунопрепараты  (повторение навыка для его закрепления). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МПФ. Занятие № 31 
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31А. Основные положения 
 
Ретровирусы: классификация. 

Семейство Retroviridae включает в себя роды: Alpharetrovirus, Betaretrovirus, Gammaretrovi-
rus, Deltaretrovirus, Epsilonretrovirus, Lentivirus и Spumavirus. Первые пять из них содержат 
онкогенные РНК-геномные вирусы (онкорнавирусы), а род Lentivirus – вирус иммунодефи-
цита человека (ВИЧ). 

 
Ретровирусы: характеристика семейства. 

Ретровирусы содержат в составе вириона обратную транскриптазу и имеют диплоидный ге-
ном. 

 
Вирионные белки ВИЧ. 

В шипы суперкапсида ВИЧ содержат гликолизированные белки gp120 (исключительно бы-
стро изменяющийся в результате антигенного дрейфа) иgp41, а сердцевина – структурные 
белки (например, капсидный р24) и ферменты (в том числе обратную транскриптазу). 

 
Геном ВИЧ-1. 

Для генома ВИЧ характерно большое количество регуляторных генов и наличие длинных 
концевых повторов, обеспечивающих интеграцию вируса в геном клетки-хозяина и регуля-
цию экспрессии генов провируса. 

 
Типы ВИЧ. 

Вирус иммунодефицита человека имеет два типа: ВИЧ-1 (основной возбудитель СПИДа) и 
ВИЧ-2 (эндемичный для Западной Африки и редко встречающийся в других регионах). 

 
Фенотипы ВИЧ. 

По тропизму к ко-факторам (рецепторам к хемокинам, «помогающим» вирионному белку 
gp120 в обеспечении адсорбции к клетке-мишени) штаммы ВИЧ классифицируются на М-
тропные (макрофаготропные), Т-тропные (Т-лимфотропные) и штаммы с двойной тропно-
стью. Прогрессирование ВИЧ-инфекции сопровождается сменой фенотипа вируса от М- к 
Т-. 

 
Жизненный цикл ВИЧ в CD4-лимфоцитах. 

При взаимодействии с рецепторами адсорбции (молекулой CD4 и хемокиновым рецепто-
ром) на поверхности лимфоцита прикрепительного белка ВИЧ (комплекс gp120+gp41) про-
исходит изменение конформацииgp120, что позволяет gp41 взаимодействовать к клеточной 
мембраной в качестве фактора слияния, что, в свою очередь, приводит к попаданию сердце-
вины вируса внутрь клетки. Затем, после высвобождения вирионной РНК, вирионная об-
ратная транскриптаза ферментирует синтез на её матрице ДНК-транскрипта, который про-
никает в ядро лимфоцита и интегрируется в хромосомную ДНК, где – в виде репрессиро-
ванного провируса – сохраняется до момента инициации своей транскрипции. РНК-
транскрипт переносится в цитоплазму клетки, где формирует геномный фонд ВИЧ и слу-
жит матрицей для синтеза вирионных белков. После сборки вирионов, последние отпочко-
вываются от клеточной мембраны, вызывая множественные нарушения её целостности, что 
и приводит к гибели CD4-лимфоцита. 

 
Пути передачи ВИЧ. 

Основной путь передачи ВИЧ – половой. Вирус передаётся также парентерально, возможен 
и трансплацентарный путь передачи. 

 
ВИЧ-инфекция: группы повышенного риска. 

В группу повышенного риска входят лица, практикующие гомосексуальные связи, нарко-
маны, применяющие шприцевые наркотики, проститутки, люди, часто меняющие своих по-
ловых партнёров, больные гемофилией. 

 
Биологические жидкости, содержащие ВИЧ. 

Все биологические жидкости инфицированного организма содержат вирус, однако его ко-
личество, достаточное для заражения, содержится в крови, сперме, влагалищном и церви-
кальном секрете, грудном молоке и ликворе. 

 
Взаимодействие ВИЧ с организмом человека. 

Вирус проникает в организм через слизистую оболочку гениталий или прямой кишки, через 



МПФ. Основные положения и практические навыки - 74 - 
кровь или через плаценту, после чего инфицирует клетки-мишени, как имеющие CD4 (Т-
хелперы, моноциты/макрофаги), так и содержащие подобные ей молекулы (астроциты, эн-
дотелиальные и эпителиальные клетки). После истечения инкубационного периода насту-
пает прогрессирующая активация репликации вируса, что вызывает гибель CD4-
лимфоцитов, обуславливающее не только снижение количества Т-хелперов, но и – в резуль-
тате изменения синтеза цитокинов – дискоординацию других показателей иммунного ста-
туса. Развивается выраженная дисфункция иммунной системы, а как её результат – присое-
динение СПИД-ассоциированных болезней, приводящих больного к гибели. 

 
Основные СПИД-ассоциированные инфекции. 

К основным СПИД-ассоциированным инфекциям относятся: пневмоцистная пневмония, 
МАК-инфекция, цитомегаловирусная и другая герпетическая инфекция, кандидоз. 

 
ВИЧ-инфекция: методы лабораторной диагностики. 

В лабораторной диагностике ВИЧ-инфекции применяют: выявление специфических анти-
тел (с помощью ИФА и иммуноблотинга), выявление вирусного антигена (с помощью тех 
же реакций), детекцию вирусного генома (с помощью ПЦР), выделение вируса (т.е. – его 
культивирование). 

 
ВИЧ-инфекция: освидетельствования групп риска. 

Освидетельствование групп риска соответствует общей стратегии диагностики ВИЧ-
инфекции: с помощью ИФА выявляют  специфические антитела (и в положительном и в от-
рицательном случае необходимо повторное исследование), в положительном случае в каче-
стве подтверждающего теста используют иммуноблотинг. В положительном случае ставит-
ся диагноз «сероконверсия» и, в случае последующейдетекции антигена вируса или выде-
ления самого вируса – «ВИЧ-инфекция». 

 
 
31Д. Практические навыки, приобретаемые на занятии 
 
1. Расшифровка показателей иммунограммы.  (повторение навыка для его закрепления). 
2. Учёт реакции иммунофенотипирования лимфоцитов  (повторение навыка для его закрепле-

ния). 
3. Иммунопрепараты  (повторение навыка для его закрепления). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МПФ. Занятие № 32 
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32А. Основные положения 
 
Пикорнавирусы: классификация. 

Семейство Picornaviridae классифицируется на 4 рода, включающих патогенные для чело-
века вирусы: Enterovirus, Aphtovirus, Rhinovirus, Hepatovirus. 

 
Пикорнавирусы: характеристика. 

Простые, очень маленькие вирусы, ст кубическим типом симметрии; при выходе из клетки-
хозяина лизируют её. 

 
Энтеровирусы: состав рода. 

В род Enterovirus входят: вирус полиомиелита, вирусы Коксаки, вирусы ЕСНО, а также ряд 
других, так называемых неклассифицированных энтеровирусов. 

 
Энтеровирусы: культивирование. 

Энтеровирусы культивируются преимущественно в культуре клеток, где вызывают ЦПД и 
бляшкообразование. 

 
Полиовирусы: общая характеристика. 

Дифференцируется от других энтеровирусов по комплементсвязывающему антигену, имеет 
три серотипа, дифференцируемые друг от друга в РН. 

 
Полиовирусы: взаимодействие с организмом человека. 

Место первичной репликации полиовируса – эпителий ворот инфекции (рта и носоглотки), 
а также региональные лимфоузлы. На стадии вирусемии образует иммунные комплексы, 
повышающие проницаемость гематоэнцефалического барьера, благодаря чему поражает 
нейроны (место вторичной репликации), в результате чего развиваются параличи. 

 
Полиомиелит: иммунитет. 

Постинфекционный иммунитет при полиомиелите гуморальные, типоспецифический, по-
жизненный. 

 
Полиомиелит: вирусологическая диагностика. 

Вирусологическая диагностика полиомиелита основана на выделении вируса на культуре 
клеток с обязательной дифференциацией от вакцинного штамма, в крови регистрируют на-
растание титра специфических антител. 

 
Полиомиелит: препараты для иммунопрофилактики. 

Для специфической профилактики полиомиелита используют живую и убитую вакцины, а 
также иммуноглобулин. 

 
Вирусы Коксаки: роль в патологии человека. 

Вызывают полиомиелитоподобные и другие заболевания. 
 
Вирусы ЕСНО: роль в патологии человека. 

Вызывают полиомиелитоподобные заболевания и ОРВИ. 
 
Вирус ящура (афтовирус): патогенность для человека. 

Восприимчивость к этому вирусу у человека (в отличие от парнокопытных животных) – 
низкая. 

 
Риновирусы: состав рода. 

Насчитывают в своём составе более сотни серотипов. 
 
Риновирусы: свойства. 

В отличие от других пикорнавирусов инактивируются в кислой среде. 
 
Риновирусы: роль в патологии человека. 

Основные возбудители простудных заболеваний у человека («острый заразный насморк»), 
часто диагностируется как ОРВИ. 

 
Калицивирусы: особенности. 
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Представляют из себя мелкие икосаэдры с чашеобразными углублениями (ямками); высоко 
устойчивы во внешней среде (необходима тщательная дезинфекция). 

 
Калицивирусы: роль в патологии человека. 

Патогенные для человека калицивирусы (группы Норволк, относящиеся к роду Norovirus) 
вызывают гастроэнтериты. 

 
Калицивирусы: вирусологическая диагностика. 

Обнаруживаются в испражнениях с помощью ИЭМ. 
 
 
32Д. Практические навыки, приобретаемые на занятии 
 
1. Учёт реакции гемагглютинации  (повторение навыка для его закрепления). 
2. Постановка и учёт реакции связывания комплемента  (повторение навыка для его закрепле-

ния). 
3. Иммунопрепараты  (повторение навыка для его закрепления). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МПФ. Занятие № 33 
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33А. Основные положения 
 
Экологическая группа арбо- и робовирусов: общие признаки. 

Эти вирусы вызывают у человека три группы инфекций: лихорадки недифференцированно-
го типа (системные лихорадочные состояния), геморрагические лихорадки и энцефалиты. 
При этом арбовирусы передаются членистоногими, а робовирусами человек заражается от 
грызунов нетрансмиссивным путём. 

 
Тогавирусы: роль в патологии человека. 

Медицинское значение в семействе Togaviridae имеют вирусы родов Alphavirus и Rubivirus. 
Первые относятся к арбовирусам, второй включает в себя вирус краснухи. 

 
Тогавирусы: свойства альфавирусов. 

Структура альфавирусов аналогично разбиравшемуся на занятии № 30 вирусу краснухи, 
альфавирусы выходят из клетки путём отпочковывания от её цитоплазматической мембра-
ны, по своему гемагглютинину (с помощью РТГА) они классифицируются на антигенные 
группы. 

 
Флавивирусы: классификация семейства. 

Семейство Flaviviridae включает в себя роды Flavivirus (в него входят арбовирусы человека 
и животных) и Hepacivirus (выделенный для вируса гепатита С). 

 
Флавивирусы: антигенные группы. 

Род Flavivirus классифицируется на антигенные группы по тому же признаку (и с помощью 
той же серологической реакции), что и род Alphavirus, причём каждая антигенная группа 
называется по имени типового для этой группы вируса: клещевого энцефалита, японского 
энцефалита, лихорадки денге, жёлтой лихорадки. 

 
Флавивирусы: характеристика рода Flavivirus. 

Структура флавивирусов аналогичная структуре тогавирусов, выход из клетки осуществля-
ется отпочковыванием от мембран эндоплазматического ретикулума с последующим экзо-
цитозом. Культивируются флавивирусы всеми тремя основными способами культивирова-
ния вирусов. 

 
Клещевой энцефалит: взаимодействие возбудителя с организмом человека. 

Вирус проникает в организм человека при укусе инфицированного клеща. Возможно и за-
ражение алиментарным путём – через коровье или козье молоко. Первичная репликация ви-
руса происходит в лимфоцитах, клетках печени, селезёнки и эндотелии сосудов. В резуль-
тате последующей генерализации гематогенным и лимфогенным путём вирус достигает 
мест своей вторичной репликации: двигательных нейронов передних рогов шейного сег-
мента спинного мозга, мозжечка, мягкой оболочки головного мозга.  

 
Клещевой энцефалит: вирусологическая диагностика. 

При клещевом энцефалите в крови можно выявить с помощью серологической реакции ан-
тиген вируса или с помощью ПЦР – его геном. Из крови и ликвора выделяют вирус путём 
интрацеребрального заражения белых мышей. В крови методом парных сывороток выявля-
ют нарастание титра соответствующих антител (в зависимости от динамики их появления).  

 
Вирусологическая диагностика западного (центрально-европейского) клещевого энцефалита в 
Республике Беларусь. 

Осуществляется путём выявления специфических антител в РСК в титре 1:10 и выше, а 
также обнаружением нуклеиновой кислоты вируса в крови или ликворе с помощью ПЦР. 

 
Инфекции, вызываемые флавивирусами: японский энцефалит. 

Полиморфное заболевание, передающееся комарами; для специфической профилактики ис-
пользуется инактивированная вакцина. 

 
Буньявирусы: классификация. 

Семейство Bunyaviridae включает в себя четыре рода, в которые входят патогенные для че-
ловека вирусы: Bunyavirus, Phlebovirus, Nairovirus (Nairobivirus) и Hantavirus. 

 
Буньявирусы: свойства. 

Интересной особенностью буньявирусов является то, что каждый из трёх фрагментов их 
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вирионной РНК замкнут в кольцо. 

 
Аренавирусы. 

Ареновирусы содержат под одним суперкапсидом два капсида и полтора десятка электрон-
но-плотных гранул – рибосом клетки-хозяина. Классифицируются на две антигенные груп-
пы (Старого и Нового Света). Вызывают тяжелейшие заболевания с очень высокой смерт-
ностью. Робовирусы. 

 
Понятие о филовирусах. 

Семейство Filoviridae содержит в составе одноимённого рода (Filovirus) два патогенных для 
человека вируса – Марбург и Эбола. Эти вирусы имеют вид длинных филаментов. Вызыва-
ют крайне тяжелые геморрагические лихорадки со смертностью до 90 % (эндемичны для 
Африки). 

 
Реовирусы: классификация. 

Патогенные для человека вирусы семейства Reoviridae содержатся в составе четырёх родов: 
Orthoreovirus (вызывают респираторные и кишечные инфекции), Rotavirus (вызывают ки-
шечные инфекции), Orbivirus и Coltvirus (арбовирусы). 

 
Реовирусы: характеристика семейства. 

Имеют кубический тип симметрии, двухслойный капсид. Число фрагментов РНК (10-11) 
зависит от рода. 

 
Рабдовирусы: классификация. 

Патогенные представители семейства Rhabdoviridae относятся к двум родам: Vesiculovirus 
(один из арбовирусов) и Lyssavirus (вирус бешенства). 

 
Вирус бешенства: свойства. 

Вирус бешенства имеет спиральный тип симметрии, в нейронах формирует цитоплазмати-
ческие включения (тельца Бабеша-Негри). Существуют два варианта этого вируса: дикий 
(уличный) и фиксированный (вирус-фикс). Вирус бешенства во внешней среде малоустой-
чив. 

 
Вирус бешенства: взаимодействие с организмом человека. 

Вирус бешенства проникает в организм человека при укусе или ослюнении. Первичная реп-
ликация этого вируса происходит в мышечной и соединительной ткани, откуда он по аксо-
нам периферических нервов попадает в ЦНС, вызывая – в результате своей репликации – 
дегенеративное поражение нейронов. Оттуда вирус бешенства по центробежным нейронам 
мигрирует в различные ткани, в т.ч. – слюнные железы. 

 
Бешенство: вирусологическая диагностика. 

Вирусологическая диагностика бешенство может быть как постмортальной, так и прижиз-
ненной. Посмертно можно обнаружить включения Бабеша-Негри (правда, их образуют не 
все биовары вируса), выявить в ткани мозга вирусный антиген с помощью РИФ и выделить 
из ткани мозга или подчелюстных слюнных желез вирус путём интрацеребрального зара-
жения мышей. При жизни можно выявить антиген вируса в отпечатках роговицы (с помо-
щью РИФ) и выделить вирус из слюны, ликвора, слёзной жидкости. 

 
Бешенство: современные препараты для профилактики. 

Для специфической профилактики бешенства используются антирабические вакцины (атте-
нуированные и инактивированные мозговые, т.е. вакцинный штамм вируса выращен в моз-
говой ткани животных, инактивированные культуральные, т.е. вакцинный штамм вируса 
выращен на культуре клеток, такие вакцины менее реактогенны), а также – антирабический 
гаммаглобулин, применение которого повышает эффективность вакцинации и снижает ве-
роятность развития поствакцинальных осложнений. 
 

33Д. Практические навыки, приобретаемые на занятии 
1. Учёт реакции гемагглютинации  (повторение навыка для его закрепления). 
2. Постановка и учёт реакции связывания комплемента  (повторение навыка для его закрепле-

ния). 
3. Иммунопрепараты  (повторение навыка для его закрепления). 

МПФ. Занятие № 34 
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34А. Основные положения 
 
Поксвирусы: общая характеристика. 

Поксвирусы самые большие и самые сложные вирусы, они имеют сердцевину гантелеоб-
разной формы, а их суперкапсидная оболочка содержит трубчатые белковые структуры. 

 
Поксвирусы: состав семейства. 

В семействе Poxviridae вирусы, обладающие инфекционностью для человека, содеражтся в 
двух рода: Orthopoxvirus (в том числе – вирус натуральной оспы) и Molluscipoxvirus (вирус 
контагиозного моллюска). 

 
Поксвирусы: история разработки метода иммунопрофилактики натуральной оспы и глобальной 
эрадикации болезни. 

Метод вариолияции для предохранения от натуральной оспы был известен ещё в древности. 
В конце 18 века Дженнер предлодил оспопрививание. Массовая вакцинация позволила при-
вести в исполнение план ВОЗ по полной ликвидации на Земле натуральной оспы. В 80-е го-
ды 20 века большинство стран отказалось от массовой вакцинации против этой болезни, по-
следний случай которой был зарегистрирован в конце 70-ых годов. 

 
Герпесвирусы: состав семейства. 

Семейство Herpesviridae классифицируется на подсемейства: Alphaherpesvirinae (содержит 
вирус простого герпеса и варицеллавирус или вирус ветряной оспы), Betaherpesvirinae (со-
держит цитомегаловирус и герпесвирус человека 6 и 7 типов), Gammaherpesvirinae (содер-
жит вирус Эпштейна-Барр и герпесвирус человека 8 типа). 

 
Герпесвирусы: характеристика семейства. 

Для герпесвирусов характерна длительная персистенция в организме человека, они вызы-
вают хроническую и латентную инфекцию с периодическими обострениями. Человеческая 
популяция практически поголовно инфицирована герпесвирусами. 

 
Герпесвирусы: особенности репродукции. 

Окончательная депротеинизация герпесвирусов происходит при их проникновении в ядро, а 
приобретение ими суперкапсида – при отпочковывании от ядерной мембраны. 

 
Вирус простого герпеса: роль в патологии человека. 

Вирус простого герпеса первого типа вызывает herpes labiales, вирус простого герпеса вто-
рого типа – herpes henitales. Наряду с этим, оба типа ВПГ могут быть этиологическим фак-
тором и других патологических состояний. 
 

Вирусологическая диагностика инфекций, вызываемых вирусом простого герпеса. 
При диагностике инфекций, вызываемых ВПГ, применяют в качестве экспресс-диагностике 
пробу Цанка: мазок-отпечаток из везикул окрашивают по Романовскому-Гимзе и обнару-
живают в нём гигантские многоядерные клетки с внутриядерными включениями. Можно 
применить и вирусологический метод. Серологический метод в условиях массового носи-
тельства ВПГ – малоинформативен. 

 
Варицеллавирус: взаимодействие с организмом человека. 

Вирус ветряной оспы проникает в организм аэрозольным или контактным путём и репли-
цируется в эпителиальных клетках слизистой оболочки дыхательных путей. Затем следует 
стадия вирусемии. Вторичная репликация вируса происходит в эпителиальных клетках ко-
жи и слизистой оболочки всего организма, что проявляется образованием здесь пузырьков, 
мацерация которых способствует передаче вируса. В первый триместр беременности вирус 
может передаваться трансплацентарно и вызывать патологию плода. Персистирует вирус 
ветряной оспы в ганглиях задних корешков спинного мозга и при своей активации вызывает 
везикулёзные высыпания по ходу межрёберных нервов (так называемый «опоясывающий 
герпес»). 

 
Цитомегаловирус и его роль в патологии человека. 

Этот вирус репродуцируется только в клетках человека, вызывая незначительное ЦПД. Об-
ладает сродством к клеткам слюнных желез и почек, где образует крупные внутриядерные 
включения. Наиболее опасна врождённая цитомегаловирусная инфекция, возникающая при 
трансплацентарной передаче вируса. Приобретённая цитомегаловирусная инфекция переда-
ётся контактно-бытовым, половым, аэрогенным и кровяным путями и варьирует от пожиз-
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ненной латентной инфекции до (при иммуносупрессии) тяжелой острой генерализованной 
инфекции с летальным исходом. 
 

Вирус Эпштейна-Барр. 
Резко отличается от других герпесвирусов антигенными свойствами, передаётся при ораль-
но-оральном контакте и, предположительно, половым путём. Вызывает пролиферацию В-
лимфоцитов, является этиологическим фактором инфекционного мононуклеоза и ряда лим-
фопролиферативных заболеваний и лимфом. 

 
Герпесвирус человека 6 типа. 

Распространённый вирус, передающийся, вероятно, через слюну. Инфицирует Т-
лимфоциты. Вызывает синдром хронической усталости. 

 
Аденовирусы: общая характеристика. 

У аденовируса от 12 вершин икосаэдра отходят фибры (нити). Нуклеокапсид содержит 
группоспецифический антиген (идентифицируется в РСК), фибры представляют собой ге-
магглютинины, по ним аденовирусы типируются (в РТГА). 

 
Аденовирусы: репродукция. 

Аденовирусы адсорбируются на чувствительной клетке своими нитями, депротеинизация 
начинается в цитоплазме и заканчивается в ядре, реплик и сборкаация происходит в ядре и 
сопровождается формированием ядерных включений. Выход вирионов из клетки сопрово-
ждается ей разрушением. 

 
Аденовирусы: состав семейства. 

Внутри семейства Adenoviridae аденовирусы млекопитающих объединены в род Mastadeno-
virus, содержащий множество серотипов. 

 
Аденовирусы: взаимодействие с организмом человека. 

Первичная репликация аденовирусов происходит в эпителии дыхательных путей и кишеч-
ника, в конъюнктиве, в лимфоидной ткани миндалин и мезентеральных лимфоузлов. Затем 
вирусы попадают в кровь, поражают клетки эндотелия сосудов, что проявляется экссуда-
тивным воспалением слизистых оболочек. 

 
Аденовирусные инфекции: вирусологическая диагностика. 

Вирусологическая диагностика аденовирусных инфекций заключается в обнаружении спе-
цифического антигена в респираторном эпителии (с помощью РИФ) и испражнениях (с по-
мощью ИЭМ), выделении вируса на культуре клеток, выявлении нарастания титра специ-
фических антител. 

 
Понятие о папиллома- и полиомавирусах. 

Эти вирусы содержат циркулярно замкнутую ДНК. Относятся к двум самостоятельным се-
мействам: Papillomaviridae (большие по размеру) и Polyomaviridae (меньшие по размеру). 

 
Парвовирусы и их роль в патологии человека. 

Парвовирусы очень стабильны во внешней среде, вызывают у детей инфекционную эрите-
му, у взрослых – артриты, анемию, патологию беременности. 

 
34Д. Практические навыки, приобретаемые на занятии 
 
1. Учёт реакции гемагглютинации  (повторение навыка для его закрепления). 
2. Постановка и учёт реакции связывания комплемента  (повторение навыка для его закрепле-

ния). 
3. Иммунопрепараты  (повторение навыка для его закрепления). 
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35А. Основные положения 
 
Классификация вирусов гепатитов. 

Вирус гепатита А (HAV) относится к семейству Picornaviridae, вирус гепатита В (HВV) – 
Hepadnaviridae, вирус гепатита С (HСV) – Flaviviridae, вирус гепатита D (H D V) – неклас-
сифицированный, вирус гепатита Е (HЕV) – к особой группе гепатит Е-подобных вирусов, 
вирус гепатита F (HFV) – таксономия не установлена, вирус гепатита G (HGV) – 
Flaviviridae, вирус посттрансфузионного гепатита (TTV) – к Circinoviridae. HAV, HЕV и, 
возможно, HFV вызывают энтеральные гепатиты, остальные – парентеральные гепатиты. 

 
Структура и свойства HAV (в отличие от других вирусов семейства). 

В отличие от других пикорнавирусов, вирус гепатита А серологически однороден, относи-
тельно устойчив к нагреванию, с трудом культивируется в культуре клеток, не вызывая 
ЦПД. 

 
Взаимодействие HAV с организмом человека. 

Первичная репликация происходит в эпителии тонкой кишки и в региональных лимфоуз-
лах. Затем вирус появляется в крови и инфицирует печень. Разрушая гепатоциты, он попа-
дает в желчь, а оттуда – в фекалии. 

 
Гепатит А: исход заболевания. 

Гепатит А обычно заканчивается полным выздоровлением, хронические формы не разви-
ваются, печёночная паренхима восстанавливается. 

 
Гепатит А: вирусологическая диагностика. 

При вирусологической диагностике гепатита А выявляют геном вируса (с помощью ПЦР) в 
сыворотке крови и фекалиях, HAV-Ag (ИФА) в фекалиях, HAV-IgM в сыворотке крови 
(ИФА) 

 
HВV: морфология. 

Отличительной чертой этого вируса является кольцевая двухцепочечная ДНК с одноцепо-
чечным участком. 

 
HВV: антигены. 

Вирус гепатита В имеет в своём составе четыре антигена: HBs-Ag (суперкапсидный), HBc-
Ag (нуклеокапсидный), HBe-Ag и HBx-Ag (мало изучен, вероятно имеет отношение к рако-
вой трансформации гепатоцитов). Все антигены, кроме последнего – иммуногены. 

 
HВV: пути передачи. 

Вирус гепатита В передаётся при контакте с заражённой кровью, при половом контакте и 
трансплацентарно. 

 
Взаимодействие HВV с организмом человека. 

Место первичной репликации вируса гепатита В не известно. Через 2 недели после инфи-
цирования этот вирус появляется в гепатоцитах, репликация в которых вызывает иммуно-
опосредованный цитолиз последних с развитием таких осложнений, как цирроз печени и 
рак печени. 

 
Гепатит В: методы вирусологической диагностики. 

Вирусологическая диагностика гепатита В заключается в выявлении вирусных антигенов в 
биоптате печени и сыворотке крови, антивирусных антител в сыворотке крови и ДНК виру-
са в крови и биоптате печени. Антигены и антитела выявляются, например, в ИФА, а ДНК – 
в ПЦР. 

 
Гепатит В: препараты для иммунопрофилактики. 

Для иммунопрофилактики гепатита В используется генно-инженерная вакцина (входят в 
календарь и обязательных прививок) и специфический иммуноглобулин. 

 
Гепатит С: общая характеристика заболевания. 

Это тяжёлое, склонное к хронизации заболевание.  
 
Гепатит D: характеристика возбудителя. 
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Дефектный РНК-геномные вирус (дельта-агент), нуждающийся в суперкапсиде вируса ге-
патита В. В отличие от HBV, оказывает прямое цитопатическое действие на гепатоцит. 

 
Гепатит D: общая характеристика заболевания. 

Присоединение дельта-инфекции к гепатиту В сопровождается развитием тяжёлых злокаче-
ственных форм болезни и ранним формированием цирроза печени. 

 
Гепатит Е: общая характеристика заболевания. 

В основном носит доброкачественный характер, передаётся главным образом водным пу-
тём. У беременных протекает тяжело. 

 
HFV:  

Фактически не изучен. Передаётся, вероятно, фекально-оральным путём. 
 
Гепатит G: возбудитель. 

Дефектный (по капсидным белкам) вирус, вирус-хелпер не известен. 
 
Современная теория происхождения опухолей: протоонкоген. 

Протоонкоген – нормальный ген, детерминирующий синтез протеинкиназы, обеспечиваю-
щей фосфорилирование некоторых аминокислот, обуславливающих процессы пролифера-
ции и дифференциации клеток. 

 
Современная теория происхождения опухолей: онкоген. 

Вирус, интегрируясь в клеточный геном рядом с онкогеном, подчиняет его своему промо-
тору. В результате протоонкоген превращается в онкоген, детерминирующий синтез проте-
инкиназ с нарушенной активностью и специфичностью, в результате чего клетка превраща-
ется в опухолевую. 

 
Современная теория происхождения опухолей: судьба опухолевой клетки. 

В норме опухолевая клетка уничтожается в ходе иммунного ответа, однако, при снижении 
иммунитета она получает возможность сформировать опухоль. 

 
Факторы, способствующие превращению протоонкогена в онкоген. 

Превращению протоонкогена в онкоген способствуют следующие факторы: амплификация 
(усиление) протоонкогена вирусным промотором, мутация (вызванная физическим или хи-
мическим мутагеном), включение протоонкогена в вирусный геном. 

 
Механизмы вирусного канцерогенеза. 

Если вирус включил в свой геном онкоген (onc+- вирусы), он вносит его в клеточный геном 
в готовом виде. Если вирус не содержит онкоген (onc-- вирусы), то они превращают в онко-
ген клеточный протоонкоген (без включения последнего в вирусный геном). Но в любом 
случае – и в том и в другом случае нарушаются регуляторные процессы пролиферации и 
дифференциации клетки. 
 

Онкогенные вирусы. 
К онкогенным вирусам относятся ДНК-геномные вирусы и ретровирусы. 

 
Ретротранспозоны. 

Этим термином обозначают ДНК-транскрипты онкорнавирусов, которые, будучи интегри-
рованы в геном клетки, способны менять место своей локализации в нём. 

 
35Д. Практические навыки, приобретаемые на занятии 
 
1. Учёт реакции гемагглютинации  (повторение навыка для его закрепления). 
2. Постановка и учёт реакции связывания комплемента  (повторение навыка для его закрепле-

ния). 
3. Иммунопрепараты  (повторение навыка для его закрепления). 
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36А. Основные положения 
 
Медленные инфекции: отличительные признаки. 

Медленные инфекции – это особая группа инфекций, отличительными признаками которых 
являются: необычно продолжительный (месяцы и годы) инкубационный период, медленно 
прогрессирующий характер течения, необычность поражения органов и тканей, необрати-
мые поражения ЦНС, неизбежность смертельного исхода. 

 
Медленные инфекции: скрепи. 

Сам термин и понятие о медленных инфекциях появились при изучении у овец болезни 
скрепи. 

 
Медленные инфекции: куру. 

У человека первой из медленных инфекций была описана куру. 
 
Медленные инфекции: медленные вирусные инфекции. 

Позднее выяснилось, что многие вирусы при определённых условиях могут вызывать мед-
ленные инфекции. 

 
Медленные инфекции, вызываемые прионами (прионные болезни): сущность патологического 
процесса. 

Однако, среди медленных инфекций оставалась группа патологических состояний, при ко-
торых в мозговой ткани развивались первично-дегенеративные изменения (без признаков 
воспаления), с медленным развитием вакуолизации ткани мозга и формированием спонгио-
за (губкообразного состояния), которое формировалось образованием амилоидных бляшек 
и разрастанием глиозной ткани. 

 
Медленные инфекции, вызываемые прионами (прионные болезни): особенности. 

Такие болезни, названные впоследствии прионными, характеризовались: практически пол-
ным отсутствием значимых иммунных реакций, формированием в ткани мозга амилоидных 
скоплений, генерализованной гипертрофией астроцитов, выраженной губчатой дегенераци-
ей мозговой ткани. 

 
Открытие Прусинера. 

Возбудителя этих болезней – безнуклеиновый низкомолекулярный белок – открыл Пруси-
нер, выделив его из мозга больных скрепи овец. 

 
Расшифровка термина «прионы». 

Прусинер назвал этот белок «прионом» (белковой инфекционной частицей») – протеино-
вые инфекционные нуклеолы 

 
Формы существования прионов. 

Прионный белок может существовать в двух формах: нормальной (PrPC) и мутантной 
(PrPSc). 

 
PrPC 

Нормальная клеточная форма белка присутствует во всех клетках (в наибольшем количест-
ве – в нейронах) и выполняет ряд важных функций. 

 
Механизм трансформации PrPC в PrPSc. 

При взаимодействии с инфекционной (мутантной) формой прионного белка молекула нор-
мального клеточногоприонного белка претерпевает конформационное изменение своей чет-
вертичной и третичной структуры и трансформируется в молекулу инфекционного прион-
ного белка. 

 
Принципиальные отличия PrPSc от нормальной изоформы. 

Наряду с конформационными изменениями PrPSc отличается от PrPC уникальной устойчи-
востью к физическим и химическим факторам внешней среды. 

 
Процесс накопления молекул PrPSc. 

Процесс накопления PrPSc напоминает каскадный процесс, когда образовавшиеся молеку-
лы PrPSc в свою очередь реагируют со всё новыми и новыми молекулами PrPC, после каж-
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дого этапа удваивая свой число. 

 
Механизмы возникновения прионных болезней. 

1. Заражение PrPSc – прионная инфекция 
2. Мутация гена PRNP – спорадическая прионная болезнь 
3. Передача мутированного гена PRNP по наследству – наследственная прионная болезнь 

 
Прионные болезни человека. 

Существуют пять мутаций гена, детерминирующего синтез прионного белка и, соответст-
венно, пять основных прионных болезней человека. Основной считается Крейцфельдта-
Якоба (БКЯ). 

 
Новый вариант БКЯ (конец ХХ в.). 

Этот вариант развивается при употреблению в пищу мяса больных прионновой инфекцией 
животных и характеризуется очень быстрым развитием. 

 
Лабораторная диагностика прионных болезней. 

• выявление прионного белка и амилоида в биоптатах мозговой ткани и глоточной минда-
лины (гистологические и иммуноцитохимические исследования) 

• выявление в ликворе белковых маркеров прионных мозговых нарушений (ИФА, имму-
ноблотинг с моноклональными антителами) 

• выявление мутированного гена PRNP (ПЦР). 
 
 


