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«Представь себе двух людей: у одного есть спички, 
у другого - коробок. Они ненавидят друг друга, 
но огонь могут зажечь только вместе»

Станислав Лем

В отношении роли резидентных микроорганизмов высказы-
вание Лема можно перефразировать следующим образом: 

«Огонь Прометея они могут зажечь только вместе. 
Ненависть возникает тогда, когда спички начинают 

сжигать коробок изнутри».

Реферат
Согласно гипотезе, выдвинутой нами, ассоциативные межмикробные взаимоотношения явля-

ются базисом, поддерживающим гомеостаз, а также основой принципа «взаимовыгодного, целе-
сообразного» сосуществования микро- и макроорганизмов.

Интракорпоральные микробные ассоциации должны рассматриваться в качестве эндогенных 
активных факторов, участвующих в прямой и/или непрямой регуляции интегративных систем 
организма (в основном иммунной и эндокринной).

В организме человека практически действует многокомпонентная, многофункциональная 
система межмикробных ассоциативных связей, активность которых, по нашему мнению, ни в коем 
случае не ограничивается внутриорганизменной структурой. Более того, она шире, чем интегра-
тивная структура целого организма, начиная с самого примитивного живого организма и кончая 
высокоразвитыми организмами. Не исключено, что множество микробиоценозов, в первую очередь, 
являются организованными, структурно и функционально детерминированными системами, кото-
рые, в свою очередь, обеспечивают равновесие внутренней среды организма человека. 

Таким образом, деятельность ассоциаций резидентных микроорганизмов базируется на прин-
ципе взаимовыгодного, целесообразного сосуществования микро- и макроорганизмов.

 Нами выдвигается гипотеза, согласно которой интракорпоральные ассоциации резидентных 
микроорганизмов следует рассматривать в качестве самостоятельной системы интегративной 
деятельности организма млекопитающих.

Ключевые слова: ассоциации микроорraнизмов, бактериальная транслокация, бактериальный гомеостаз, 
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хозяина, их этиологической, патогенетической и 
эпидемиологической роли были неполными, одно-
сторонними и не отражали всей сущности явлений, 
имеющих место в инфекционном и эпидемическом 
процессах. 

Еще в 1964 г. известным австралийским ученым, 
лауреатом Нобелевской премии Ф. Бернетом была 
высказана пророческая мысль о том, что фатальные 
инфекционные болезни представляют собой эколо-
гические катастрофы, которые можно назвать слу-
чайными событиями в общей эволюции биологиче-
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ского мира. В эволюционном плане микроорга-
низмы-паразиты не должны стремиться к «крaй-
ним» мерам, потому что болезнь и тем более гибель 
макроорганизма хозяина ставит под угрозу и их 
существование [Бернет Ф., 1964]. Естественно, 
закономерной и правомочной является, на наш 
взгляд, постановка следующего вопроса - какова 
биологическая необходимость и целесообразность 
подобного сосуществования? Это есть лишь сосу-
ществование на взаимовыгодных началах или 
закрепленные на протяжении многих веков связи, 
содержащие в своей основе более совершенные 
пути реализации подобного «симбиоза»? 

Как правило, «семейный» образ жизни характе-
рен для большинства микроорганизмов (вирусы, 
бактерии, микоплазмы и др.), которые никогда не 
встречаются в виде отдельных особей, а суще-
ствуют в качестве многотысячных популяций. Наи-
более показательным и примитивным проявлением 
подобного группового поведения является факт 
культивирования в питательных средах различных 
микроорганизмов, которые образуют характерные 
для каждого вида колонии. Очевидно, что в усло-
виях in vivo потенциальные возможности микроор-
ганизмов (размножение, выделение продуктов жиз-
недеятельности, персистенция) гораздо шире, 
поскольку даже рост монокультур микробных кле-
ток зависит, по крайней мере, от синергических и/
или антагонистических взаимоотношений с дру-
гими персистирующими в тканях микроорганиз-
мами (сапрофиты, патогенная и условно-патоген-
ная микрофлора, вирусы), а также от состояния 
неспецифической и специфической иммунологиче-
ской резистентности. Заслуживает внимания и тот 
факт, что даже мономорфные бактерии в пределах 
одной колонии в состоянии «дифференцироваться» 
в клетки различных типов и, что самое главное, они 
образуют многоклеточные структуры с высокоупо-
рядоченной архитектоникой; ассоциативная дея-
тельность таких бактерий подвержена упорядочен-
ному хронобиологическому контролю. 

К сожалению, в настоящее время среди биоло-
гов, микробиологов и инфекционистов доминирует 
научно-методологический подход своеобразной 
«односторонней» диагностики и дифференциации 
этиологического микробного фактора, основанный 
на культивировании единичных мономорфных бак-
териальных клеток, выделенных из инфекционных 
очагов-отсевов (зев, миндалины, ротовая полость, 
кишечник, раневая поверхность и др.). Более того, 
этиологическая причастность к тому или иному 

патологическому процессу определяется на основа-
нии бактериологического анализа и таксономиче-
ских характеристик, выявляемых в монокультуре 
микроорганизмов (цитотоксичность, выделение 
различных биологически активных веществ (БАВ), 
устойчивость к антибиотикам и другим антибакте-
риальным препаратам и др.). 

В то же время несомненно, что деятельность 
каждой конкретной бактериальной популяции в 
условиях целостного организма нельзя рассматри-
вать изолированно, т. е. без учета их синергических 
и антагонистических взаимоотношений, ассоциа-
тивных связей с другими микроорганизмами, а 
также комплекса адаптогенных реакций, поддержи-
вающих, в частности, иммунный и нейроэндокрин-
ный гомеостаз. 

Сложные, многокомпонентные взаимоотноше-
ния между микроорганизмами наиболее рельефно 
проявляются при смешанных инфекциях. 

Эра открытия антибиотиков явилась важным 
этапом развития медицинской науки, поскольку 
позволила успешно разрешить ряд принципиаль-
ных аспектов, связанных с профилактикой и тера-
пией тяжелых, трудно поддающихся лечению забо-
леваний, в том числе и социальной значимости. В 
то же время по мере широкого, а порой и «некор-
ректного» внедрения антибиотиков в различные 
сферы практического здравоохранения у клиници-
стов возникали трудности, связанные с привыка-
нием, потерей чувствительности, кумуляцией анти-
биотиков в организме. Системный, органный и тка-
невой метаморфоз, абактериоз - тоже закономерный 
результат широкого, необоснованного применения 
антибактериальных препаратов и антибиотиков в 
первую очередь.

Пусть простит меня читатель за известный сар-
казм и высокопарность моего высказывания, кото-
рое, к сожалению, все же нельзя не признать объ-
ективным: «Антибиотикотерапия намерена сделать 
из нас гнотобионтов. Только неясно, за что в этом 
случае будут отвечать, по крайней мере, иммунная 
и эндокринная системы? И вообще, нужны ли будут 
они нам без нас?».

А вот и мнение доктора Д. Шапиро относительно 
методологических подходов в диагностике инфек-
ционных заболеваний: «...Представление о бакте-
риях как об одноклеточных организмах царило дол-
гие годы. В значительной мере это объясняется 
практикой медицинской микробиологии. Для того 
чтобы идентифицировать болезнь, обычно выде-
ляют одну клетку предполагаемого возбудителя, 



46

Зильфян А. В.  / НОВЫЙ АРМЯНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ, том 4 (2009), № 4, с. 44-55

выращивают из нее культуру и доказывают, что эта 
чистая культура способна вызвать данное заболева-
ние. Возможность того, что в зараженном челове-
ческом организме могут участвовать многоклеточ-
ные агрегаты бактерий, как правило, даже не рас-
сматривается» [Шапиро Д., 1988]. В этом высказы-
вании красной нитью прослеживается тот «пороч-
ный», догматичный научно-методологический под-
ход в биологической медицине, который находится 
на вооружении в течение многих лет у микробио-
логов, бактериологов и инфекционистов. Именно 
поэтому мы считаем, что этиологическим фактором 
развития инфекционного процесса ни в коей мере 
не может явиться «конкретный» возбудитель (а в 
условиях смешанной инфекции - группа строго 
ограниченных возбудителей). Все это является 
лишь следствием нарушения эволюционно устано-
вившегося динамического равновесия в каждой 
микробной ассоциации в результате «асинхронной» 
деятельности резидентных микроорганизмов.

Широкое использование антибиотических и 
других лечебных препаратов без учета специфики 
их воздействия на возбудителя существенным обра-
зом изменило клиническое течение большинства 
инфекций, а в ряде случае исказило результаты 
микробиологического диагноза. Как ни парадок-
сально, развитие медицинской науки и практики, 
научно-технический прогресс в целом имели своим 
следствием возникновение новых проблем в меди-
цине, в частности, проблемы условно-патогенных 
микроорганизмов, их роли в патологии человека. 
Выяснилось, что при определенных обстоятель-
ствах в так называемых группах риска этиологиче-
ское значение могут приобретать самые разноо-
бразные «оппортунистические» микробы. В воз-
никшую проблему условно-патогенных микроорга-
низмов оказались вовлечены как факультативно-
анаэробные, так и облигатные анаэробные некло-
стридиальные микроорганизмы, вирусы, мико-
плазмы. Именно поэтому неоднозначна и роль кон-
кретных представителей эндогенной, патогенной и 
условно-патогенной микрофлоры в инициации 
инфекционного процесса, что обусловлено неодно-
родным (в структурно-функциональном плане) 
характером клеточных популяций в пределах одной 
колонии, а также «семейным» принципом их адап-
тации к действию различных провоцирующих фак-
торов (физикохимические, медикаментозные, меж-
микробный синергизм и/или антагонизм, распозна-
вание иммунокомпетентных клеток). 

В настоящем сообщении нами не преследова-

лась цель детального изложения материала, касаю-
щегося выработки патогенными и условно-
патогенными микроорганизмами многочисленных 
факторов «агрессии», участвующих в инициации 
инфекционного процесса. Наша задача заключа-
лась в том, чтобы на ряде конкретных выборочных 
примеров еще раз подчеркнуть важную биологиче-
скую значимость вырабатываемых микроорганиз-
мами многочисленных БАВ в процессах межси-
стемной регуляции организма. 

В указанном аспекте информативными являются 
показатели бактериологического, иммунологиче-
ского и патолого-анатомического анализа органов и 
систем мелких и крупных лабораторных животных 
в условиях их безмикробного разведения, т. е. 
содержания в гнотобиологических условиях. 

Общепризнано, что у гнотобионтов значительно 
повышены масса ряда внутренних органов, объем 
циркулирующей крови. В центральном и перифе-
рических органах иммуногенеза наблюдаются диа-
метрально противоположные процессы в плане их 
структурно-функциональной активности. В корко-
вом слое тимуса возникают гиперпластические 
процессы с лимфоцитарной инфильтрацией мозго-
вого слоя; в селезенке и лимфатических узлах, лим-
фоидной ткани дыхательной и пищеварительной 
систем наблюдается гипоплазия лимфоидной ткани, 
сопровождающаяся заметным понижением синтеза 
иммуноглобулинов и антител, лизоцима и компле-
мента. Установлено также, что жизненный цикл 
клеток слизистой оболочки тонких и толстых кишок 
у безмикробных животных в два раза короче, чем у 
животных, развивающихся в нормальных условиях 
- в контакте с микроорганизмами. 

Многие персистирующие микроорганизмы в 
процессе своей жизнедеятельности вырабатывают 
широкий спектр биологически активных факторов, 
по механизму действия и строению весьма близких 
к гормонам, медиаторам, ферментам человека. В 
пользу положительной роли микроорганизмов в 
процессах регуляции многих интегративных функ-
ций организма свидетельствуют следующие факты. 
Еще в конце прошлого столетия некоторые прони-
цательные врачи отмечали, что у больных раком 
развитие бактериальных инфекций значительно 
тормозило рост злокачественных опухолей. Пионе-
ром экспериментальных и клинических исследова-
ний в этом направлении является У. Коли, работав-
ший в Мемориальной больнице Нью-Йорка с 1892 
по 1931 гг. [Олд Л., 1988]. Несколько позже было 
установлено, что неопластический рост ингибиру-
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ется, если пациентам и экспериментальным живот-
ным вводить липополисахарид грамотрицательных 
бактерий или вакцину Кальмета-Герена (БЦЖ). 
Однако в опытах in vitro липополисахарид и БЦЖ 
непосредственно не подавляли активность опухо-
левых клеток и, тем более, не вызывали их гибели. 

В ходе функциональных исследований Л. Олда 
при стимуляции митогенами клеток макрофагаль-
ного ряда in vivo и in vitro был открыт новый фак-
тор - фактор некроза опухолей (ФНО), который 
непосредственно ингибировал неопластический 
рост [Олд Л., 1988]. Учитывая факты длительной 
персистенции грамотрицательных бактерий и почти 
постоянное присутствие микобактерий в очаге Гона 
в здоровом организме, можно предположить, что 
процессы их репродукции сопровождаются направ-
ленной стимуляцией иммунокомпетентных клеток 
и соответственно секрецией факторов, осуществля-
ющих контроль над процессами роста, формирова-
ния и дифференциации паренхиматозных и стро-
мальных клеток. 

В пользу выдвинутого предположения свиде-
тельствуют также и экспериментальные данные, 
полученные коллективом НИЦ ЕрГМУ при изуче-
нии влияния лимфокинов на течение эксперимен-
тального аэробного и аэробно-анаэробного ране-
вого процесса [Меликян А. и соавт., 1993; Меликян 
А., 1994; Тарвердян Н. и соавт., 1993]. Так, ком-
плексными (бактериологическими, морфометриче-
скими, иммуноморфологическими, иммунологиче-
скими и цитологическими) исследованиями было 
установлено, что лимфоцитарные медиаторы обла-
дают выраженным бактерицидным действием на 
ранних этапах развития гнойно-воспалительного 
процесса в аэробных и анаэробных ранах.

Не исключено, что в физиологических условиях 
источником эндогенной стимуляции иммунокомпе-
тентных клеток могут являться также и персисти-
рующие микроорганизмы.

Многие условно-патогенные микроорганизмы 
и, в первую очередь, персистирующая в микробных 
эконишах макроорганизма Е. coli, являются мощ-
ными иммуномодуляторами, избирательно активи-
рующими синтез иммуноцитокинов в конкретных 
лимфоцитарных субпопуляциях и макрофагах 
[Lichtman S. et. al., 1966; Takao T. et al.,1995; Zim-
mer S. et. al., 1996]. 

Примечательно, что продукты секреции Escheri-
chia coli: эндотоксин (липополисахарид, ЛПС) и 
путресцин вырабатываются в качестве основных 
биомодуляторов. Причем эти эффекты являются 

дозозависимыми. Как правило, в исследованиях in 
vitro и особенно in vivo применяются весьма высо-
кие концентрации эндотоксина и путресцина, на 
несколько порядков превышающие концентрации, 
определяемые в сыворотке крови млекопитающих.

Следует отметить, что биологические эффекты 
путресцина (кардио- и иммуномодуляторный) на 
протяжении последних лет являлись предметом спе-
циальных исследований коллектива НИЦ ЕрГМУ 
[Авакян С. и соавт., 2005; 2008]. Так, в частности, 
проведенными исследованиями (иммунофермент-
ный и иммуноморфологический анализ) было уста-
новлено, что однократное введение путресцина 
лабораторным животным (крысы, мыши, хомяки) в 
весьма низкой концентрации (10-8 мкг/мл) оказывало 
избирательное влияние на иммунокомпетентные 
клетки (лимфоциты и макрофаги), т.е. в плане изби-
рательного синтеза и ингибиции иммуноцитокинов 
- IL-I, IL-II, IL-IV и γ-интерферона в центральном и 
периферических органах иммунитета.

Причем разнонаправленные эффекты путрес-
цина в отношении синтеза и ингибиции конкретных 
цитокинов оказались гормонально зависимыми, 
опосредованными через пролактин и инсулинопо-
добный фактор роста. По-видимому, биологические 
эффекты путресцина, реализуемые в рамках сер-
дечно-сосудистой и особенно эндокринной 
системы, опосредованы также его прямым влия-
нием на центральные и периферические железы 
внутренней секреции. Не исключено, что в каче-
стве иммуномодулятора может выступать путрес-
цин, вырабатываемый также и кишечной палочкой. 

Уже на протяжении многих лет специалистами 
различных областей биологии и медицины изуча-
ются аспекты, связанные с бактериальной трансло-
кацией условно-патогенных микроорганизмов из 
экониш макроорганизма с последующей их перси-
стенцией в ряде внутренних органов. 

Установлено, что процесс бактериальной транс-
локации задействован при самых различных по 
происхождению экстремальных ситуациях - острых 
и хронических стрессах, травмах, ожогах, геморра-
гическом шоке, кишечной непроходимости, меха-
нической желтухе, остром панкреатите, токсиче-
ском гепатите, синдроме полиорганной недостаточ-
ности [Lemaire L. et al., 1977; Deith E., 1994; De 
Souza L. et al., 1996; Adawi D. et al., 1998; Demetria-
des D. et al., 1999].

В исследованиях экспериментальной направлен-
ности, проводимых на протяжении последних десяти 
лет, было установлено, что процессы бактериальной 
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транслокации, которые возникали также при ряде 
патологических состояний (краш-синдром, острый 
панкреатит, механическая желтуха), сопровожда-
лись относительно длительной персистенцией Е. 
coli в новых эконишах макроорганизма. Причем 
помимо органов иммунитета в качестве «органов-
мишеней» выступали легкие, поджелудочная железа 
и печень [Багдасарян А., 2004; Саакян К., 2005; 
Минасян О., 2006; Zilfyan A. et. al., 2009]. Заслужи-
вает внимания и то обстоятельство, что характер и 
длительность персистенции Е. coli в печени, легких 
и поджелудочной железе весьма четко коррелиро-
вали со степенью тяжести регионального патологи-
ческого процесса и процессами местного синтеза 
конкретных провоспалительных цитокинов на всех 
трех изучаемых моделях. Несомненно, персистиру-
ющие в новых эконишах микроорганизмы оказы-
вают местное действие на паренхиматозные и стро-
мальные клетки, во многом отягощая процесс 
нарастающей интоксикации. С другой стороны, на 
основании проведенных собственных исследова-
ний можно сделать допущение, согласно которому 
процессы местной активации синтеза провоспали-
тельных цитокинов во многом обусловлены стиму-
лирующим влиянием эндотоксинов грамнегатив-
ных микроорганизмов и, в первую очередь, Е. coli.

В настоящее время принято считать, что про-
цесс бактериальной транслокации имеет скорее 
патологическую направленность, во многом отяго-
щая развитие системных и органных нарушений, 
состояние эндотоксикоза, протекающего на фоне 
системной полиорганной недостаточности.

Лишь отдельные авторы считают, что процесс 
бактериальной транслокации в экстремальных 
ситуациях биологически целесообразен [Wang X. et 
al., 1996], поскольку именно благодаря миграции 
резидентных микроорганизмов происходит стиму-
ляция реакций Т-клеточного опосредованного 
иммунитета в центральном и периферических орга-
нах иммунитета. В указанном плане следует обра-
тить внимание на исследования В.И.Никитенко и 
В.В.Захарова, в которых особо подчеркивается 
точка зрения, согласно которой «транслокация бак-
терий из желудочно-кишечного тракта может рас-
сматриваться в качестве естественного защитного 
механизма» [Никитенко В., Захаров В., 2001]. 
Последний, по мнению авторов, даже более древ-
ний, чем клеточная система иммунитета, поскольку 
задействован не только у теплокровных животных, 
но и у насекомых и растений. Так, авторы путем 
проведения экспериментальных и клинических 

исследований с использованием микробиологиче-
ских и радионуклеидных методик показали, что «у 
здоровых животных микроорганизмы проникают в 
кровь и лимфу из желудочно-кишечного тракта в 
основном через слизистые оболочки желудка и тон-
кой кишки без всякой стимуляции транслокации». 
В качестве косвенного подтверждения этого обна-
руженного феномена достаточно сослаться на 
современную классификацию сепсиса, принятую 
Международным консенсусом [Bone R. et al., 1992], 
согласно которой бактериемия не включена в пере-
чень обязательных симптомов при постановке диа-
гноза «сепсис». Более того, среди широкого ком-
плекса диагностических показателей сепсиса отсут-
ствуют микробиологические критерии.

Нами выдвигается концепция, согласно которой 
бактериальная транслокация в своей основе должна 
рассматриваться в качестве физиологического про-
цесса, направленного на поддержание иммунного 
гомеостаза организма путем направленного балан-
сирования процессов синтеза и/или ингибиции 
медиаторов иммунной системы.

Все вышеизложенное позволяет, на наш взгляд, 
с качественно новых позиции рассматривать фено-
мен бактериальной транслокации, который, как 
было отмечено выше, возникает также и в условиях 
нормального функционирования организма. В то 
же время не исключено, что процессы модуляции 
иммунных и эндокринных ответов в интегративной 
деятельности центральной, сердечно-сосудистой и 
репродуктивной систем реализуются путем перио-
дического поступления в кровеносное русло и лим-
фатическую систему бактериальных эндотоксинов 
и путресцина в результате непрерывно протекаю-
щих процессов размножения, персистенции и рас-
пада резидентной микрофлоры в многочисленных 
эконишах макроорганизма.

В указанном аспекте наиболее перспективными, 
на наш взгляд, представляются исследования, 
направленные на изучение роли вырабатываемого 
Е. coli эндотоксина (ЛПС) и путресцина в интегра-
тивной деятельности иммунной, эндокринной и 
сердечно-сосудистой систем в норме и в условиях 
формирования общеадаптационного синдрома. 

О важной роли Е. coli в процессах формирова-
ния иммунного гомеостаза млекопитающих свиде-
тельствует и то обстоятельство, что процессы бак-
териальной транслокации, в известной степени, 
наделены видоспецифичностью. В ряде исследова-
ний, преимущественно экспериментальной направ-
ленности, было установлено, что не все микроорга-
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низмы способны к транслокации. Так, из многочис-
ленных представителей ассоциированной рези-
дентной микрофлоры кишечника наиболее часто 
транслоцируется кишечная палочка, протей и энте-
робактерии [Steffen E., Berg R., 1983; Gautreaux M. 
et al., 1994]; реже - грамположительные аэробы; 
очень низок уровень транслокации облигатных ана-
эробов [Cruz N. et al., 1994]. О важной роли продук-
тов синтеза кишечной палочки - эндотоксина и 
путресцина в процессах интегративной деятельно-
сти млекопитающих свидетельствует и то обстоя-
тельство, что в сыворотке крови здорового контин-
гента лиц, интактных животных с большим посто-
янством определяются и липополисахарид Е. сoli, и 
путресцин, правда, в довольно-таки низких концен-
трациях. Так, у человека концентрация липополи-
сахарида Е. сoli в сыворотке крови составляет 0,076 
нг/мл [Van-der-Poll T. et al., 1997], в сыворотке 
крови свиней - 0,2 нг/мл [Klir J. et al., 1997]. 
Согласно Y.Ikeguchi и соавт., уровень путресцина в 
сыворотке крови млекопитающих определяется в 
пределах 20±2 нмоль/г белка крови [Ikeguchi Y. et 
al., 2004], в то время как согласно данным N.Delze-
nne и соавт., он равен 8,2±1,2 мкмоль/л [Delzenne N. 
et al., 2008].

Именно подобные низкие концентрации и липо-
полисахарида, и путресцина оказывают выражен-
ное модулирующее влияние в процессе функциони-
рования многих интегративных систем организма 
млекопитающих. Поэтому наличие в сыворотке 
крови здорового контингента лиц, интактных 
животных продуктов секреции конкретных пред-
ставителей резидентной грамнегативной микро-
флоры свидетельствует, на наш взгляд, об эволюци-
онно отработанном механизме, в котором многие 
процессы сбалансированной деятельности органов 
и систем осуществляются при «обязательном» уча-
стии резидентных условно-патогенных микроорга-
низмов. Этот механизм реализуется как путем изби-
рательной транслокации последних из экониш 
макроорганизма, так и путем поступления в кровь 
продуктов резидентных микроорганизмов, локали-
зованных в многочисленных микробных эконишах 
макроорганизма.

Вакцины многих патогенных и условно-пато-
генных микроорганизмов, подвергнутых искус-
ственному радиационному облучению, характери-
зуются трансформацией их мембранных липополи-
сахаридных и полисахаридных комплексов, утратой 
токсичности, повреждающего действия на клетки 
лимфопоэтической системы, но они сохраняют 

избирательную иммуногенность и адъювантность. 
Необходимо отметить, что многие радиовакцины 
приобретают еще одно немаловажное свойство - 
радиопротекцию. Именно поэтому не исключено, 
что иммуномодуляторный эффект конкретных 
представителей патогенной и условно-патогенной 
микрофлоры в условиях патологии, но и, возможно, 
нормального функционирования организма обу-
словлен воздействием на структуру и функцию 
микроорганизмов различных естественных иони-
зирующих факторов.

Еще в 50-е годы академиком А.Б. Алексаняном 
была высказана смелая для того времени мысль, 
которая впоследствии послужила предметом широ-
кой дискуссии на IX Международном конгрессе 
микробиологов [Алексанян А., 1957; 1966]. Согласно 
выдвинутой гипотезе, «дифтерийный микроб, нахо-
дясь в необычных для себя условиях - условиях 
иммунного (вакцинизированного) организма, лиша-
ется своих агрессивныx свойств. В результате изме-
нения и появления новых условий существования 
возбудителя дифтерии в настоящее время наступил 
момент преобразования его патогенной природы в 
сторону сапрофитизации, иначе говоря - в безвред-
ное для детей состояние».

Необходимо особо отметить, что подобная мысль 
была высказана в тот период развития медицинской 
микробиологии, когда отсутствовали факты суще-
ствования L-форм бактерий и микоплазм.

По современной таксономической классифика-
ции семейство Mycoplasmataceae входит в класс 
Mollicutes, в который включены все свободноживу-
щие прокариоты, лишенные клеточной стенки, 
имеющие трехслойную цитоплазматическую мем-
брану, которая одновременно выполняет функцию 
собственно мембраны и клеточной стенки.

Биологические особенности микоплазм и их 
патогенныe способности явились предметом мно-
гочисленных исследований как у нас в стране, так и 
за рубежам, определив широкий круг общих и част-
ных проблем микоплазмологии, а именно, модели-
рование соответствующих патологических процес-
сов у разных хозяев и анализ их реакций на введе-
ние агентов, изучение органотропности и органных 
поражений, исследование характера взаимодей-
ствия агентов и клеток и возможности их межмем-
бранного обмена, выяснение роли представителей 
класса Mollicutes в этиологии и патогенезе заболе-
ваний человека, животных и растений. За исключе-
нием анаэроплазм, большинство видов микоплазм 
- факультативные анаэробы.
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Медицинские аспекты разрабатываемой области 
весьма обширны. Имеющиеся литературные данные 
с большой убедительностью свидетельствуют о важ-
ной роли определенных видов микоплазм в генезе 
заболеваний урогенитального тракта, органов дыха-
ния, опухолевых процессов и ревматоидного артрита 
[Прозоровский С. и соавт., 1978; Каган Г., 1981; 
Раковская И., Горина Л., 1985; Зильфян А., 1994].

В то же время многочисленные факты свидетель-
ствуют о том, что на примере микоплазм мы сталки-
ваемся с качественно новой системой симбиотиче-
ских взаимоотношений семейства Mycoplasmataceae 
с патогенными и условно-патогенными бактериями 
и, что особенно важно, с иммунокомпетентными 
клетками. Так, в частности, исследованиями, прове-
денными в НИЦ ЕрГМУ, было показано, что пред-
варительное интраваскулярное введение лаборатор-
ным животным аргинин-зависимых микоплазм (art-
hritidis, fermentans) ингибирует развитие региональ-
ного гнойно-воспалительного процесса, вызванного 
анаэробными и аэробными микроорганизмами. Не 
исключено, что положительный эффект в известной 
степени обусловлен митогенными потенциями ука-
занных микоплазм в отношении Т и В лимфоцитар-
ных популяций [Ruth M., Praz. F., 1972; Cole B. et al., 
1985; Чилингарян С., Саркисян Л., 1990], избира-
тельно вырабатывающих БАВ «резистогенного» 
спектра действия.

Заслуживает внимания и тот факт, что некото-
рые персистирующие бактерии (стафилококки), 
микоплазмы (аrginini, оrаlе, gallisepticum, arthriti-
dis, fermentans) в процессе своей жизнедеятельно-
сти используют аргинин, т. е. конкурируют с орга-
низмом хозяина за его утилизацию [Борхсениус С., 
Чернова О., 1989].

В то же время аргинин является незаменимой ами-
нокислотой, необходимой для реализации интегра-
тивных функций, в том числе и эндокринной. В част-
ности, инсулин и вазопрессин являются типичными 
аргинин-зависимыми гормонами. Эксперименталь-
ными исследованиями было установлено, что зараже-
ние лабораторных животных аргинин-зависимыми 
микоплазмами в условиях их гематогенного распро-
странения и длительной персистенции в органах-
мишенях сопровождается значительными изменени-
ями в содержании аргинина, орнитина, аргинин-зави-
симых гормонов. Причем установлена корреляцион-
ная зависимость конкретных этапов течения инфек-
ционного процесса (персистенция, «реинфекция» как 
результат гематогенной диссеминации микоплазм и 
появления новых органов-мишеней) от уровня содер-

жания аргинина и аргинин-зависимых гормонов 
(инсулина, соматотропина). 

Однако в данном случае речь идет об инфекцион-
ном процессе, индуцированном массивными дозами 
микоплазм, которые значительно превышают их 
представительство в дыхательной системе и уроге-
нитальном тракте интактного организма. Именно 
поэтому не исключено, что способность ряда бакте-
рий и микоплазм (сапрофитов, условно-патогенных) 
утилизировать аргинин, создавая конкурентные вза-
имоотношения с клетками хозяина, является одним 
из физиологических механизмов поддержания опти-
мального метаболического и эндокринного баланса 
в организме человека и животных.

В свете анализа и интерпретации собственных 
данных весьма обоснованным выглядит высказы-
вание С.Н. Борхсениуса и соавт. [Борхсениус С., 
Чернова О., 1989], согласно которому «млекопита-
ющие и насекомые при заражении микоплазмами 
приобретают определенные преимущества, кото-
рые в естественных условиях могут иметь для них 
селективную ценность. В условиях длительного 
сосуществования многих микоплазм с человеком, 
животными явные повреждения макроорганизмов 
часто отсутствуют». 

Анализ приведенных литературных источников 
позволяет нам прийти к заключению, согласно кото-
рому деятельность «резидентной грамотрицатель-
ной и грамположительной микрофлоры» в целом 
следует рассматривать в плане ее участия во многих 
физиологических функциях организма, а в частно-
сти, в формировании механизмов адаптации.

Постараемся в весьма сжатой форме изложить 
собственные соображения по этому поводу.

В первую очередь следует отметить, что много-
численные феномены, связанные с действием эндо-
токсинов, в том числе и ЛПС, оказались дозозави-
симыми. Более того, введение лабораторным 
животным и волонтерам эндотоксина Е. сoli, ста-
филококковых и сальмонеллезных «токсинов» во 
всех изучаемых случаях сопровождалось хроноло-
гической последовательностью смены определен-
ных структурно-функциональных изменений.

Далее - констатирована видовая зависимость {спе-
цифика) различных лабораторных животных при 
выборе минимальных, оптимальных и максимальных 
доз ЛПС. Так, в частности, для воспроизведения ряда 
стереотипных эффектов крысам вводили ЛПС на 
уровнях, значительно превышающих дозы, которыми 
достигались аналогичные сдвиги в организме кроли-
ков и собак, т. е. не срабатывал известный трафарет-
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ный принцип, согласно которому для всех лаборатор-
ных животных расчет вводимых биологически актив-
ных веществ производится на 1 кг веса.

В то же время особо следует отметить, что апро-
бируемые авторами дозы эндотоксинов весьма 
далеки от «истинно физиологических», поскольку 
в организме хозяина резидентные грамнегативные 
и грампозитивные микроорганизмы в период онто-
генеза свою биологическую активность осущест-
вляют в весьма сложных условиях. С одной сто-
роны, они участвуют в реализации многих жиз-
ненно важных функций организма, а с другой - 
«требуют» от макроорганизма всех необходимых 
условий для обеспечения своего жизненного цикла.

Исключительно во всех приведенных в настоя-
щем разделе литературных источниках содержится 
немало сведений, свидетельствующих, в первую 
очередь, в пользу биологической роли резидентной 
микрофлоры в организме человека и животных. Так, 
формирование многих адаптивных реакций проис-
ходило, в основном, при повторном введении ЛПС, 
что свидетельствует, на наш взгляд, о том, что наш 
организм в течение всего периода жизни постоянно 
сталкивается с подобной ситуацией, обусловленной, 
с одной стороны, процессами роста и гибели рези-
дентных грамотрицательных бактерий, а с другой - 
«потребностями» макроорганизма в периодическом 
поступлении эндотоксинов в жидкие среды из раз-
личных экологических ниш. Не исключено, что 
резидентные микробные ассоциации наряду с сим-
патоадреналовой, нейроэндокринной и другими 
системами организма участвуют в регуляции сер-
дечно-сосудистой системы. Постараемся на конкрет-
ных примерах еще раз обосновать наше предполо-
жение. Если приведенные нами факты и аргументы 
окажутся малоинформативными и уязвимыми, чита-
телю, по крайней мере, будет предоставлена возмож-
ность их переосмыслить и проанализировать под 
собственным углом зрения.

Факт первичного заражения туберкулезом счита-
ется давно установленным. Очаг Гона присутствует 
приблизительно у 95% здоровых лиц. Одновременно 
имеются многочисленные факты, свидетельствую-
щие о том, что токсин туберкулезной палочки и соз-
данные на его основе вакцины оказывают стимулиру-
ющее влияние на клетки лимфоцитарного и моноци-
тарного макрофагального ряда. В каждом конкретном 
случае при подобной стимуляции как in vivo, так и in 
vitro вырабатывается широкий спектр не только про-
воспалительных, но и противовоспалительных имму-
ноцитокинов (лимфокины, монокины). 

Именно поэтому очагу Гона в организме человека 
должна отводиться важная роль не только в форми-
ровании адаптивных реакций, но и в обеспечении 
многих функций, опосредованных иммуноцитоки-
нами в результате периодического поступления в 
региональные лимфоузлы (возможно и в общий кро-
воток) субпороговых доз туберкулезного токсина.

В пользу выдвинутого нами предположения сви-
детельствуют и факты избирательной выработки 
конкретных (про- и противовоспалительных) лим-
фокинов в разные периоды течения «эксперимен-
тальных инфарктов». Особого внимания заслужи-
вают полученные авторами факты, свидетельствую-
щие в пользу усиленного синтеза простагландинов 
при введении экспериментальным животным ЛПС. 

На наш взгляд, эндогенные (резидентные) бак-
терии участвуют в регуляции сердечно-сосудистой 
системы, в частности, путем избирательной стиму-
ляции конкретных Т-лимфоцитарных популяций и 
макрофагов. По нашему мнению, этот процесс под-
вержен строгой ритмичности, периоды которой во 
многом определяются этапами роста, персистенции 
и распада резидентных микроорганизмов. Не исклю-
чено, что в «противовес» симпатоадреналовой 
системе в организме человека оказывается задей-
ствована «функциональная петля», обеспечивающая 
в конечном итоге синтез иммуноцитами мощных 
вазоактивных факторов пептидной и липидной при-
роды. По нашему мнению, эндогенным источником 
такой стимуляции являются также ЛПС и другие 
активные факторы резидентной микрофлоры.

Далее - эндотоксины резидентных грампози-
тивных и грамнегативных микроорганизмов уча-
ствуют в процессах нейроэндокринной регуляции, 
о чем свидетельствуют факты избирательной акти-
вации катехоламин-, серотонин- и холинергиче-
ских систем в определенных структурах головного 
мозга. В данном случае, по нашему мнению, задей-
ствовано по меньшей мере 2 механизма и реализа-
ция эффекта осуществляется путем: 1) стимуля-
ции эндотоксином иммуноцитов и последующего 
поступления цитокинов с периферии через гема-
тоэнцефалический барьер в ЦНС; 2) местного 
синтеза в ЦНС (глиальными клетками, а возможно 
и нейроцитами) лимфокиноподобных факторов. 
Следует учитывать и то обстоятельство, что в 
физиологических условиях гематоэнцефаличе-
ский барьер двусторонне проницаем и для имму-
ноцитокинов, и для ЛПС.

Особо следует отметить, что лишенная токсиче-
ских свойств пептидная фракция некоторых бакте-
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рий оказалась весьма эффективной при лечении ряда 
заболеваний желудочно-кишечного тракта. Значе-
ние этого факта трудно переоценить, поскольку в 
организме могут быть задействованы механизмы, 
избирательно направленные на сохранение биоло-
гической активности вырабатываемых резидент-
ными микроорганизмами БАВ с одновременной 
(частичной или полной) нейтрализацией их токси-
ческих свойств.

«Деятельность» микробных ассоциаций в здо-
ровом организме ни в коей мере нельзя сопоставить 
с таковой в условиях развития инфекционного про-
цесса, поскольку только в последнем случае, на 
наш взгляд, начинают проявляться патогенные и 
вирулентные потенции конкретных «патогенных» 
или «условно-патогенных» микроорганизмов вслед-
ствие их усиленного размножения и поступления в 
организм хозяина «массивных доз» ферментов пато-
генности, эндо- и экзотоксинов и др. 

Сравнительный биохимический анализ показал, 
что большинство токсинов и ферментов бактерий 
по своей структурной характеристике (состав бел-
ков, липидов, полипептидов, полисахаридов) прак-
тически не отличались от вырабатываемых живот-
ными тканями аналогичных биологически актив-
ных соединений, которые к тому же лишены токси-
ческих свойств.

Именно поэтому многие исследователи, к сожа-
лению, придерживаются точки зрения, согласно 
которой проявления биологической активности 
бактериальных ферментов, экзо- и эндотоксинов 
обусловлены конформационными особенностями 
их структуры, в частности, наличием в них актив-
ных центров, аминокислотные остатки которых и 
являются определяющими в проявлении их токси-
ческих свойств.

Индукция многих патологических процессов 
инфекционного генеза обусловлена, как правило, 
выработкой отдельными возбудителями определен-
ных ферментов, токсинов, в то время как организм 
больного в каждом конкретном случае постоянно 
сталкивается с весьма сложным каскадом фермен-
тативных реакций с одновременной выработкой 
резидентной микрофлорой различных токсических 
веществ, периодическим поступлением продуктов 
их распада в жидкие среды организма. 

Единственной для микроорганизмов возмож-
ностью спокойно сосуществовать с хозяином, един-
ственным оправданным принципом для них явля-
ется участие в реализации жизненно важных функ-
ций организма.

Несомненно, на инициальных этапах развития 
животного мира эти взаимоотношения носили 
более примитивный характер, но в процессе есте-
ственного отбора, адаптации человека к природе 
эти взаимоотношения все более усложнялись. Воз-
растали требования макроорганизма к микробам и 
наоборот. В конечном итоге определился един-
ственный биологически целесообразный путь 
подобного сосуществования - участие микроорга-
низмов исключительно во всех интегративных 
реакциях организма.

Вовлечение все новых и новых тканей, органов и 
систем предопределило дальнейшую структурную 
организацию каждой микробной ассоциации, закре-
пление установившихся симбиотических и антаго-
нистических отношений между микроорганизмами. 
Таким путем, по-видимому, происходило формиро-
вание своеобразных структурных микробных ассо-
циаций, в которых представительство конкретных 
микроорганизмов строго детерминировано.

Именно «клановый» и «семейный» принцип 
сосуществования микроорганизмов обеспечивает 
структурную организацию и деятельность микроб-
ных ассоциаций. Этот принцип лежит также в 
основе формирования межассоциативных связей.

Потеря конкретного представителя, внедрение 
новых видов в структурную ассоциацию в здоро-
вом организме явление нечастое. По-видимому, 
такой принцип может быть задействован лишь в 
тех случаях, когда новые претенденты по многим 
свойствам (таксономия, симбиоз, антагонизм, 
синергизм, устойчивость, синтез БАВ и др.) напо-
минают своих предшественников. Поскольку этапы 
формирования и стабилизации (в смысле структуры 
и функции) микробных ассоциаций являются эво-
люционно закрепленным процессом, эти новые 
микробные представители не в состоянии обеспе-
чить синхронную полноценную деятельность ассо-
циации в целом. В новой семье им уготована в луч-
шем случае роль «пасынков» или «падчериц».

Каждая конкретная ассоциация микроорганиз-
мов - это относительно открытая система; право на 
существование в макроорганизме она приобретала 
на протяжении многих веков только путем исполь-
зования всех своих функциональных потенций с 
максимальной пользой для хозяина. 

Роль условно-патогенных и патогенных микро-
организмов на протяжении ряда столетий рассма-
тривалась лишь с позиций макроорганизма, т. е. их 
патогенного влияния на организм, индукции инфек-
ционного процесса. В то же время, как справедливо 



53

Зильфян А. В.  / НОВЫЙ АРМЯНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ, том 4 (2009), № 4, с. 44-55

указывал еще в 1956 году известный российский 
патолог, академик И. В. Давыдовский: «Микробио-
логические процессы требуется изучать с точки 
зрения биологических законов, ибо и микробы 
имеют собственные «интересы», направленные к 
сохранению вида и рода».

Следует особо отметить, что подобное высказы-
вание российского ученого было сделано задолго 
до того, как был открыт феномен бактериальной 
транслокации резидентных условно-патогенных 
грамнегативных микроорганизмов.

Многие годы доминировала даже крылатая 
фраза – «микробам абсолютно все равно, что думает 
о них человек». Это высказывание правомочно 
лишь в том отношении, что микробы в больном 
организме сами ищут пути к сохранению вида и 
рода путем их миграции из «неблагоприятных эко-
ниш бывшего обитания и поиска новых регионов 
выживания в макроорганизме».

Это, на наш взгляд, запрограммированный и 
эволюционно закрепленный адаптивный механизм, 
в первую очередь, для микроба. Насколько он уни-
версален для микроба и рационален для макроорга-
низма трудно судить. В данном случае следует учи-
тывать особенности структурно-функциональной 
организации тех органов-мишеней, в которых воз-
можна длительная персистенция мигрирующих микро-
организмов.

Анализируя аспекты взаимоотношений «микроб 
- хозяин», следует особо остановиться на высказы-
вании Б.П. Щендерова, согласно которому «анаэ-
робную микрофлору следует рассматривать как 
интегральную часть организма хозяина, как своео-
бразный метаболистический экстракорпоральный 
орган, как структуру, которая первой вовлекается в 
абсорбцию и транспорт как полезных, так и потен-
циально вредных агентов». Высказанное допуще-
ние, безусловно, является правомочным гипотети-
ческим постулатом, позволяющим с качественно 
новых позиций рассматривать роль анаэробных 
микроорганизмов в животном организме.

В то же время мы придерживаемся несколько 
иной точки зрения. Анаэробные микроорганизмы 
(сапрофиты, условно-патогенная микрофлора) никогда 
в животном организме не существовали и не суще-
ствуют изолированно, а естественно участвуют в 
формировании многокомпонентных ассоциаций, в 
состав которых помимо анаэробов входят много-
численные представители семейства микоплазм, 

вирусов и, что самое главное, аэробные микроорга-
низмы. Именно поэтому взаимоотношения «микроб 
- хозяин» должны основываться, по крайней мере, 
на двух кардинальных принципах:

1. Принцип синергических и/или антагонистиче-
ских взаимоотношений микроорганизмов в пределах 
конкретной ассоциации; не исключены также и 
межассоциативные связи микроорганизмов, перси-
стирующих в различных органах-мишенях. Развитие 
же инфекционного процесса является следствием 
нарушения «динамического» равновесия между эво-
люционно сформировавшимися связями в различ-
ных межмикробных ассоциациях. В свою очередь, 
инициальные изменения гомеостаза, вызванные раз-
личными экзо- и эндогенными провоцирующими 
факторами неинфекционной природы, могут приве-
сти к нарушению симбиотических взаимодействий 
как в самих микробных ассоциациях, так и на уровне 
взаимодействия микро- и макроорганизмов, что в 
определенной ситуации также приводит к индукции 
инфекционного процесса.

2. Принцип биологической целесообразности 
«сосуществования» микробных ассоциаций и 
животного организма, выработанной в процессе 
эволюционного развития микро- и макроструктур, 
направленной на обеспечение оптимальных усло-
вий для роста и жизнедеятельности микроорганиз-
мов, с одной стороны, и обеспечение многих инте-
гративных функций организма хозяина, с другой. 

Как было ранее описано нами, многие бактерии, 
существование и цикл развития которых осуществля-
ются вне организма хозяина, сами по себе уже харак-
теризуются весьма сложной структурной организа-
цией, выражающейся разнонаправленной деятель-
ностью конкретных микроособей в пределах «моно-
культуры». Данное обстоятельство даже позволило 
некоторым авторам рассматривать деятельность 
микроорганизмов, способных формировать своео-
бразные семейства-колонии, с позиций, которые при-
сущи высокоорганизованным существам.

Таким образом, деятельность ассоциаций рези-
дентных микроорганизмов базируется на принципе 
взаимовыгодного, целесообразного сосуществова-
ния микро- и макроорганизмов.

Нами выдвигается гипотеза, согласно которой 
интракорпоральные ассоциации резидентных 
микроорганизмов следует рассматривать в качестве 
самостоятельной системы в интегративной дея-
тельности организма млекопитающих. 
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