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Введение 

   Со времени  становления микробиологии как наука, основное внимание 

ученые уделяли  изучению возбудителей инфекционных болезней 

(морфологию, методы культивирования, ферментативные свойства, выясняли 

круг восприимчивых организмов, патогенез болезней вызываемого 

возбудителя, методы диагностики, лечения  и профилактики). Огромный 

вклад в изучение возбудителей инфекционных болезней внесли Луи Пастер 

(1822-1895), Роберт Кох (1843-1910) и многие другие ученые. Из 

отечественных ученых  Л.С. Ценковский (1822-1887), И.И. Мечников (1845-

1916), Н.А. Михин (1872-1946) и др.  

    Однако параллельно с изучением патогенных микроорганизмов ученые 

выявляли и изучали микрофлору объектов внешней среды (воздуха, почвы, 

воды, молока и др.), которые не вызывали инфекционные болезни, а их 

использовали для приготовления пищевых продуктов (молочнокислые 

бактерии,  дрожжи и др.). Также изучали микрофлору различных участков 

тела и органов человека и животных, которые  впоследствии были названы 

нормальной микрофлорой организма. 

    В дальнейшем было установлено,  что некоторые нормальные 

микроорганизмы макроорганизма при определенных условиях способны 

вызывать субклинические и клинические проявления инфекционных 

болезней. 

    Поэтому на сегодняшний день возникла необходимость более детального 

изучения самих микроорганизмов, условий, приводящих к возникновению 

инфекционных болезней с участием этих микроорганизмов, 

совершенствование методов диагностики, лечения и профилактики. 

    Поскольку студентам для изучения  условно-патогенных микроорганизмов  

нет доступной литературы принято решение написать настоящее 

методическое пособие для самостоятельного изучения. 

 

 



                             Роль условно-патогенной микрофлоры 

                           в жизнедеятельности человека и животных 

     По способности вызывать при благоприятных  условиях инфекционный 

процесс все существующие микроорганизмы подразделяют на патогенные, 

условно-патогенные  и сапрофиты. 

К условно-патогенные микроорганизмы относятся представители 

нормальной микрофлоры человека и животных (Escherichia coli, Enterococcus 

faecalis, Streptococcus epidermidis, Proteus vulgaris и др.), обитающие на коже, 

слизистых оболочках органов и систем, сообщающихся с внешней средой. В 

здоровом организме нормальная микрофлора создает конкурентные условия 

для патогенных  микробов, подавляя их рост и размножение, и оказывает 

стимулирующее влияние на развитие и функционирование иммунной системы. 

Присущие им потенциально-патогенные свойства условно-патогенные 

микробы проявляют при ослаблении защитных сил организма, когда они могут 

вызывать различные заболевания, главным образом болезни, поражающие 

дыхательные и пищеварительные тракты. 

Микроорганизмы попадают в организм животного с первых минут после 

рождения. С питьевой водой и кормами - чем разнообразнее корма, тем 

разнообразнее микрофлора. Академик В.Л.Омелянский так характеризует 

микробы: «Поистине, они вездесущи. Незримо они сопутствуют человеку на всем 

его жизненном пути, властно вторгаясь в его жизнь, то в качестве врагов, то как 

друзья. В громадном количестве они встречаются в пище, которую мы 

принимаем, в воде которую пьем, и в воздухе, которым дышим». Все сказанное 

относится не только к человеку, но и к животным. 

Формирование микрофлоры тела животного происходило в течение 

длительной эволюции, продолжает формироваться и сейчас под влиянием 

антибиотиков и окружающей среды. 

Таким образом, с первым вдохом, с первым кормлением бактерии попадают 

в организм новорожденного. Одни из них гибнут, не найдя благоприятных 

условий, другие - заселяют поверхность тела, верхних дыхательных путей и 



особенно желудочно-кишечного тракта. Некоторые из них стали резидентными 

(по-старому: облигатными, аутофлорой или нормальной микрофлорой здорового 

организма),  другие - транзиторными (по-старому - факультативными).  

Нормальная микрофлора организма - совокупность множества 

микробиоценозов, заселяющих ту или иную экологическую нишу в организме 

животного. Наиболее сложные микробиоценозы у млекопитающих - микрофлора 

толстой кишки, рта и носоглотки; более простые - микрофлора поверхности 

кожи, носовых ходов, гениталий. Одной из важнейших функций нормальной 

микрофлоры является то, что она вместе с организмом хозяина обеспечивает 

колонизационную резистентность - совокупность механизмов, придающих 

стабильность нормальной микрофлоре и предотвращающих заселение организма 

хозяина посторонними микроорганизмами. По-видимому, нормальная 

микрофлора тот неспецифический барьер, после прорыва которого включаются 

специфические механизмы защиты. 

Несмотря на постоянный контакт с внешней средой, для различных участков 

организма характерны ассоциации определенных микроорганизмов. У здоровых 

животных и птицы на количественное разнообразие микрофлоры влияют вид 

животного, возраст, тип кормления и условия окружающей среды. 

Впервые на возможность проявления патогенных свойств у нормальной 

микрофлоры, человека указал И. И. Мечников. В последние годы во многих 

странах участились вспышки инфекционных болезней, вызванных условно-

патогенными микробами, характеризующиеся тяжелым течением, трудно 

поддающихся лечению и отличающихся высокой летальностью. В этиологии 

этих заболеваний наряду с кокками (стафилококки, стрептококки) ведущее 

место занимает грамотрицательная флора: кишечная палочка, клебсиеллы, 

протей, псевдомонасы.  

Одной из причин роста заболеваний, вызываемых условно-патогенными 

микроорганизмами, явилось нарушение сложившегося в ходе эволюции 

равновесия между макроорганизмом и населяющей его микрофлорой, а также 

между отдельными видами, составляющими эту флору. Подобные сдвиги в 



микробной экологии животных могут быть обусловлены применением 

антибиотиков, особенно широкого спектра действия, неблагополучной 

экологией, повышением общего уровня радиации и другими факторами. 

Под воздействием этих факторов наблюдаются изменения видового 

состава нормальной микрофлоры на коже и слизистых оболочках, уменьшение 

концентрации резидентных (облигатных, постоянных) и увеличение частоты 

встречаемости и концентрации транзиторных (факультативных, непостоянных) 

ее представителей, селективное размножение более патогенных, обладающих 

лекарственной устойчивостью форм. 

Потенциально патогенные свойства проявляются почти у всех 

представителей нормальной микрофлоры животных. Так, из облигатной 

микрофлоры кишечника одни лишь бифидобактерии считаются 

непатогенными. Бактероиды, энтерококки, эшерихии описаны как 

этиологические факторы при различных заболеваниях. Например, кишечная 

палочка (постоянный обитатель толстой кишки) может явиться причиной 

цистита, холецистита, септицемии. 

         Более частой причиной воспалительных процессов являются обитающие в 

различных участках тела представители факультативной микрофлоры, среди 

которых преобладают потенциально патогенные формы. У многих 

представителей нормальной микрофлоры обнаружены факторы, определяющие 

их потенциальную патогенность. К ним относятся, прежде всего поверхностные 

структуры, обусловливающие адгезивные свойства (К-антиген у эшерихии) и 

подавляющие защитные функции организма (капсулы - у лактобактерии, 

клебсиелл, стафилококков; слизь - у псевдомонасов; Vi-антиген - у эшерихии и 

цитробактеров). Многие представители нормальной микрофлоры продуцируют 

также ферменты, способствующие распространению микробов в тканях: 

гиалуронидазу, нейраминидазу, фибринолизин и др. 

Патогенность представителей нормальной микрофлоры может увеличиваться 

благодаря существующему в естественных условиях обмену генетической 

информацией, определяющему возможность передачи факторов патогенности 



нормальным обитателям организма от проникших патогенных бактерий. В 

частности, установлена передача, при помощи плазми, способности 

синтезировать К-антиген и продуцировать энтеротоксин  непатогенным 

кишечным палочкам от энтеропатогенных. 

Таким образом, микрофлора, населяющая открытые полости организма, 

может играть роль, как биологического барьера, так и потенциального 

резервуара инфекции. Проявление же защитных или патогенных свойств ее 

представителями зависит от состояния организма и барьерных функций 

слизистых оболочек и кожи. В настоящее время условно-патогенные 

микроорганизмы занимают значительное место в инфекционной патологии 

животных. 

Роль макроорганизма в проявлении патогенных свойств 

у условно-патогенной микрофлоры организма и условия, 

снижающие общую резистентность организма 

     В проявлении патогенных свойств у нормальной микрофлоры  

определенную роль играет и сам макроорганизм. Снижение общей 

резистентности  организма приводит к снижению барьерных функций 

слизистых оболочек пищеварительного тракта, мочеполовой системы, 

конъюнктивы и т.д., в том числе и кожи. В организме резко снижается 

выработка  иммунокомпетентных клеток, содержание нормальных антител, 

неспецифических ингибиторов и т.д. 

     На этом фоне нормальная микрофлора, выполнившая защитную функцию, 

может стать патогенной и вызвать инфекционный процесс. Или же при 

попадании патогенных микроорганизмов они могут стать агентом 

смешанной инфекции. 

    У новорожденных животных при скученном содержании (у которых 

иммунная система слабо развита) может произойти  пассаж микроорганизмов 

через макроорганизм, что тоже может стать причиной проявления 

патогенных свойств у нормальной микрофлоры. 



    Голодание. Один из сильнейших факторов, снижающих устойчивость 

против инфекционных болезней. Систематическое недоедание обычно ведет 

к появлению массовых болезней среди людей и животных неинфекционной и 

инфекционной этиологии. Если в кормах не достает тех или иных 

питательных веществ (несбалансированный рацион) или отсутствуют 

витамины, макро- и микроэлементы, макроорганизм сам способствует 

повышению активности нормальной микрофлоры организма. Полноценное и 

достаточное кормление повышает устойчивость организма против 

инфекционных болезней,  вызываемых как патогенными, так и условно-

патогенными микроорганизмами.  

    Водный режим. Недостаточное потребление животными воды приводит к 

сгущению крови- ангидремии. Такое состояние нарушает деятельность 

сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, почек, 

желудочно-кишечного тракта и снижает сопротивляемость организма к 

инфекционным болезням. 

    Температура. Чрезмерно высокая или очень низкая температура также 

может привести к уменьшению устойчивости организма к инфекции. При 

перегревании организма  также происходит сгущение крови с последующими 

патологическими признаками. При переохлаждении, особенно у молодняка, 

проявляются простудные и диарейные заболевания (пневмонии, 

гастроэнтериты), которые в нормальных условия не проявились бы. 

    Ионизирующие излучения. Ионизирующая радиация оказывает как 

местное, так и общее действие на организм. При общем действии наступает 

общая слабость организма, повышается температура тела, появляются  

кровоточивость и кровоизлияние в кожу, слизистые оболочки, желудочно-

кишечный тракт, мозг, сердце и легкие. В результате нарушения обмена 

веществ и диспептических расстройств (потеря аппетита, поносы) резко 

снижается масса тела. 

    Развиваются лейкопения, тромбоцитопения, анемия; увеличивается 

скорость оседания эритроцитов (СОЭ). Наблюдаются гипопротеинемия, 



гипоальбуминимея,  повышение остаточного азота и снижение уровня 

хлоридов. Угнетается иммунная система, в результате чего развиваются 

инфекционные осложнения: аутоинфекции и аутоинтоксикации. 

     Утомление. Переутомление животных, вызванное чрезмерной 

эксплуатацией может вызвать снижение общей резистентности. Известно 

много случаев обострения скрытой инфекции после усиленной эксплуатации 

животных. Например: сап, инфекционная анемия лошадей, пастереллез,   

а также инфекции, вызванные условно-патогенной микрофлорой. 

    Нарушение санитарно-зоогигиенических норм содержания животных. 

Высокая влажность, отсутствие вентиляции, недостаточная освещенность 

помещений, повышенный шум и другие нарушения условий содержании 

ведут  к снижению общей сопротивляемости организма животных, что может 

стать причиной для повышения патогенных свойств условно-патогенной 

микрофлоры организма. 

    Стрессы. Ослабление высшей нервной деятельности вследствие ее 

перенапряжения резко снижает реактивность  организма к химическим ядам, 

бактериальным токсинам, антигенам и к  инфицирующему действию 

микробов и вирусов. Известны случаи заболевания крупного рогатого скота 

во время транспортировки вирусом парагриппа -3, которое еще получило 

название  «транспортная лихорадка». 

    Возраст. Определенную роль в возникновении инфекционного процесса 

играет возраст животных. Существуют болезни, которыми болеет только 

молодняк. Например: колибактериозом заболевает только молодняк в первые 

дни после рождения. Сальмонеллезы остро протекают в основном у 

молодняка, а взрослые особи могут являться носителями сальмонелл без 

явных клинических признаков. Эмфимзематозный карбункул поражает телят 

в возрасте от 3-х месяцев до 4-х лет. 

        Гнотобиотичные животные (Гнотобионты) 

Термин «гнотобионты» объединяет две категории животных -

безмикробных (стерильных) животных, которые не содержат никаких 



жизнеспособных микроорганизмов, и гнотофор, которые являются носите-

лями одного (моногнотофоры), двух (диагнотофоры) и более видов 

микроорганизмов. 

Первые сведения о безмикробных животных относятся к 1895 г., 

когда Нутталю и Тирфельдеру удалось получить и содержать в стерильных 

условиях морских свинок. В 1912 - 1913 гг. безмикробные цыплята, 

головастики и мухи были получены М. Коэнди и Е. Вольманом в 

лаборатории И. И. Мечникова, благодаря чему было опровергнуто 

существовавшее ранее мнение о невозможности жизни без микробов. 

Вследствие несовершенной методики выращивания и неполноценной 

стерильной диеты продолжительность жизни первых безмикробных 

животных не превышала 2—3 недель. И лишь более поздние работы в этой 

области позволили с достоверностью доказать, что стерильные животные по 

развитию не уступают обычным, а некоторые и превосходят их. 

Становление гнотобиологии как самостоятельного раздела науки 

оформилось в 60-е годы. В этот период в ведущих лабораториях США, 

Швеции, Бельгии, Японии, Нидерландов, СССР и других стран безмикроб-

ные животные становятся не только предметом изучения, но  и применяются 

в качестве моделей при проведении различных исследований. При этом 

выбор гнотобионтов для различных экспериментальных целей базируется на 

факте отсутствия у них микроорганизмов и наибольшей их стандартности. 

Особенно бурное  развитие гнотобиология получила за последнее 

десятилетие. С 1965 г. по гнотобиологии проведены многие международные 

симпозиумы, на которых  обсуждались вопросы использования стерильных 

животных в самых различных отраслях науки и практики. В США, ФРГ, 

Чехословакии, Франции и других странах налажено коммерческое 

производство и экспорт безмикробных мышей, крыс, поросят, специального 

оборудования для них и стерильного корма. 

Гнотобионты становятся уникальной моделью для выяснения 

значения нормальной микрофлоры в жизнедеятельности организма, изучения 



различных вопросов иммунитета, выявления особенностей обмена веществ в 

экстремальных условиях и др. В последние годы методы стерильной 

изоляции используются в хирургии, радиобиологии, акушерстве, онкологии, 

фармакологии, паразитологии, а также в биологической промышленности 

при изготовлении специфических гипериммунных сывороток. 

Безмикробные животные все шире применяются и в 

вирусологических исследованиях, так как обычные животные очень часто 

являются латентными вирусоносителями, что сказывается на результатах 

экспериментов. Безмикробные животные, как правило, являются свободными 

от возбудителей вирусных инфекций (Сиstafsson В., 1959), за исключением 

некоторых онкогенных вирусов, вируса чумы свиней, токсоплазм, пере-

дающихся через яйцеклетку или плаценту (Засухин Д. Ы.,   1962; Pollard М.,  

19(55;  Betts  Л., 1967). 

Экспериментально доказана большая чувствительность гнотобионтов, 

нежели обычных животных, к вирусной инфекции. Например, после 

инфицирования вирусом энцефаломиелита наблюдали 100% заболевание 

безмикробных поросят и лишь частичное - обычных. Безмикробные мыши 

оказались более чувствительными к вирусу болезни Ньюкасла, осповакцине 

(Starr Т., 1966), стерильные поросята - к аденовирусам, вызывающим   

энцефалит   свиней,     безмикробные   кошки - к возбудителю 

инфекционного перитонита кошек, безмикробные собаки - к вирусу 

инфекционного гепатита собак (Criesemer.,1966) и т.д. 
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