
Бюллетень медицинских Интернет-конференций (ISSN 2224-6150) 
2017. Том 7. № 8 
 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2017 www.medconfer.com 
 

1381 

ID: 2017-08-1656-R-13515          Краткое сообщение 
Бойко М.В.1, Калинина Е.Н.1, Бойко А.А.2 
Патогенность микроорганизмов 

1ГУЗ Саратовская областная станция переливания крови 
2ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Резюме 
Рассматриваются различные подходы при решении вопроса о патогенности возможного этиологического агента 

инфекционного заболевания. 
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В инфектологии ключевым является понятие патогенности микроорганизмов. В Большой медицинской энциклопедии 

предлагается следующая формулировка этого понятия: «Патогенность микроорганизмов (греч. pathos страдание, болезнь + gennao 
создавать, производить; син. болезнетворность) — способность микроорганизмов приживаться в тканях организма хозяина, 
размножаться в них, вызывая патологические изменения» [1]. 

Однако данное понятие нуждается в дополнительных уточнениях с фенотипической, генетической, экологической и 
эпидемиологической точек зрения. Вместе с тем Фролов А.Ф. и Зарицкий А.М (1993) предложили одно из самых полных и удачных 
определений патогенности микроорганизмов: «Патогенность – это видовая генетически детерминированная потенциальная 
способность микроорганизма вызывать у определенного хозяина (человека, животного, растения) инфекционную болезнь при 
естественных для данного микроба условиях заражения» [2]. 

Понятие патогенность микроорганизмов является ключевым при определении этиологического агента, вызвавшего 
инфекционное заболевание. Во многих случаях нет необходимости доказывать патогенность возбудителя для человека, если 
выполняются условия, описанные в определении патогенности. Данный подход вполне оправдан в случае заведомо патогенного 
вида микроорганизмов (например, один из видов шигелл или при установлении диагноза грипп или ВИЧ-инфекция). В 
методических указаниях МУ 3.4.3008-12 «Порядок эпидемиологической и лабораторной диагностики особо-опасных, «новых» и 
«возвращающихся» инфекционных болезней» подчеркивается, что для «установления подтвержденного случая болезни в случае 
на известный ПБА» следует исходить из правила «При получении положительного результата бактериологического 
(вирусологического) анализа – выделение возбудителя из клинического материала и его идентификации и/или в случае выявления 
в крови больного специфических антител (Ig M в диагностическом титре и /или сероконверсия IgG) выдают ответ – 
«Подтвержденный случай заболевания» [3]. 

В описанных случаях для установления адекватного диагноза нет необходимости определять у выделенного микроорганизма 
наличие факторов патогенности. В случае, когда клиническая картина заболевания обусловлена определенным фактором, 
которым обладает микроорганизм, простого выделения возбудителя из клинического материала уже не достаточно.  Для 
обоснования заключения об этиологической причине заболевания, требуется дополнительное выявление факторов патогенности у 
конкретного штамма. 

Наиболее наглядно это утверждение иллюстрируется примером с возбудителем дифтерии. Так выделения Corynebacterium 
diphtheriae не достаточно для признания этого возбудителя причиной развития заболевания, поскольку, штаммы не способные 
продуцировать дифтерийный токсин (экзотоксин) не вызывают дифтерийную инфекцию. Именно токсин играет ведущую роль в 
патогенезе и клинической картине заболевания. Лица, от которых выделены нетоксигенные C.diphtheriae, кроме того, и не могут 
явиться источником инфекции. Для признания выделенного возбудителя патогенным требуется оценить способность 
изолированного штамма к продукции дифтерийного токсина [4, 5]. Только в этом случае можно говорить как об этиологии 
заболевания, так и о планировании противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

Однако в случае с V.cholerae этот путь уже не выглядит столь безупречным. Поскольку хорошо известно, что от совершенно 
здоровых людей выделяли токсигенные штаммы, а от лиц с ярко выраженной холерной клиникой изолировали гипотоксигенные 
штаммы, когда по всем канонам такой клиники быть не должно [6, 7]. 

Наиболее сложно выявить этиологический агент инфекционного заболевания в случае условно-патогенной микрофлоры, 
которая вызывает заболевание в случае инфицирования человека массивной дозой возбудителя, способной преодолеть защитные 
барьеры организма и/или в случае дефектов защитных барьеров. Последнее может быть связано с недоразвитостью естественных 
защитных механизмов у новорожденных, с их инволюцией у пожилых или в результате ослабления защитных барьеров, например, 
при антибактериальной терапии, хирургических вмешательствах и др. В данном случае признание выделенного микроорганизма 
этиологическим агентом заболевания основывается на оценке количества предполагаемого возбудителя в 1 г. Клинического 
материала. Например, в случае условно-патогенных энтеробактерий диагноз подтверждается выделением одного и тогоже 
микроорганизма из предполагаемого пищевого продукта в количестве не менее 105 в 1 г и из выделений больных в количестве 
107 – 108 в 1 г испражнений [5]. 

Другим примером является то, что для постановки диагноза микоплазмоза недостаточно обнаружения в исследуемых 
пробах Ureaplasma spp. и M. Hominis. Необходима количественная оценка  обсемененности материала микоплазми. Считается, что 
клинически значимый титр для данных бактерий, при котором требуется антибиотикотерапия, составляет 104 КОЕ/мл. Это 
обусловлено тем, что микоплазмы в количестве 103 КОЕ/мл и менее могут обнаруживаться у здоровых людей [8]. 

Этот количественный критерий определяется как состоянием макроорганизма, так и свойствами возбудителя, например, 
способностью к персистенции в организме хозяина. 

Был описан подход по определению реализации патогенных свойств возбудителя на основе количественного изучения как 
патогенных, так и персистентных свойств микроорганизмов. 
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При количественном изучении набора из 9 факторов патогенности и (или)  персистенции V.parahaemolyticus и A.hydrophila 
различной экотопической принадлежности, было показано, что ни один из изученных факторов не имеет корреляционной связи с 
патогенностью выраженной на столько, чтобы на основе определения любого из них однозначно говорить о патогенности 
изученных микроорганизмов. Были изучены липазная активность, ДНК-азная, РНК-азная, лецитиназная, способность к сорбции 
конго красного, гемолитическая активность, антиинтерфероновая, лизоцимная, антилизоцимная, антикомплементарная 
активность. Проблема была решена на основе множественного корреляционного анализа. При этом коэффициент множественной 
корреляции с патогенностью у парагемолитических вибрионов был равен 1 (функциональная связь), а у аэромонад – 0,95 [9, 10]. 
Автором была показана возможность возможно обоснованного суждения о патогенности отдельно взятого штамма и решения 
вопроса об этиологической причине заболевания. 

Таким образом, существуют разнообразные подходы к определению патогенности микроорганизмов и установлению 
этиологической значимости инфекционного агента, учитывающие особенности биологических свойств микрофлоры, способной 
вызвать заболевание человека. 

 
Литература 

1. Большая медицинская энциклопедия [Электронный ресурс] / URL:http://бмэ.орг/index.php/%D0%9F%D0%90%D0%A2%D0%9E%D0%93%D0% 
95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AC, бмэ.орг. (дата обращения 22.02.2017). 

2. Руководство по эпидемиологии инфекционных болезней. / Под ред. АМН СССР В.И.Покровского. / Т.1. , М. «Медицина», 1993.- 464 с. 
3. Порядок эпидемиологической и лабораторной диагностики особо-опасных, «новых» и «возвращающихся» инфекционных болезней. 

Методические указанияя МУ 3.4.3008-12 [Электронный ресурс] / Москва, 2012.  Url:http://files.stroinf.ru/data2/1/4293784/4293784576.htm (дата 
обращения 27.02.2017). 

4. Лабораторная диагностика дифтерийной инфекции. МУК 4.2.3065-13. 4.2. методы контроля. биологические и микробиологические факторы. 
Методические указания. [Электронный ресурс] URL:http://docs.cntd.ru/document/1200106907 (дата обращения 27.02.2017).  

5. Руководство по эпидемиологии инфекционных болезней. / Под ред. АМН СССР В.И.Покровского.,  М. «Медицина», 1993.,Т.2., 463 с. 
6. Уралева В.С., Гулида М.М. Характеристика протеазной активности штаммов и мутантов Vibrio cholerae с различными биологическими 

свойствами // Журн. микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии.- 1988. N 9. С.7-10. 
7. Урбанович Л.Я., Саппо С.Г., Колесник В.С. О факторах патогенности Vibrio cholerae // Журн. микробиологии, эпидемиологии и 

иммунобиологии.- 1988. N 9. С.105-109. 
8. Заручейнова О.В. Методы лабораторной диагностики урогенитальных инфекций, ассоциированных с Mycoplasma hominis и Ureaplasma spp.// 

Инфекия и иммунитет.- 2014. Т.4., № 4. С.331-338. 
9. Бойко А.В. Факторы патогенности некоторых вибрионов и аэромонад // Журн.микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. 2000. №6. 

С.104-108. 
10. Бойко А.В. Микробиологические и экологические аспекты паразитизма вибриофлоры и аэромонад. Автореф. … доктора мед. наук.  Челябинск, 

1998.  40с. 




