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Анаэробные микроорганизмы (сапрофиты, условно-патогенная микрофлора) никогда в живот-
ном организме не существовали и не существуют изолированно, а естественно участвуют в фор-
мировании многокомпонентных ассоциаций, в состав которых помимо анаэробов входят много-
численные представители семейства микоплазм, вирусов и, что самое главное, аэробные микроор-
ганизмы. Именно поэтому взаимоотношения “микроб-хозяин” должны основываться, на наш 
взгляд, по крайней мере, на двух кардинальных принципах:

Принцип синергических и/или антагонистических взаимоотношений микроорганизмов в преде-
лах конкретной ассоциации; не исключены также и межассоциативные связи микроорганизмов, 
персистирующих в различных органах-мишенях. Развитие же инфекционного процесса является 
следствием нарушения “динамического” равновесия между эволюционно сформировавшимися свя-
зями в различных межмикробных ассоциациях. В свою очередь, инициальные изменения гомеостаза, 
вызванные различными экзо- и эндогенными провоцирующими факторами неинфекционной при-
роды, могут привести к нарушению симбиотических взаимодействий как в самих микробных ассо-
циациях, так и на уровне взаимодействия микро- и макроорганизмов, что в определенной ситуации 
также приводит к индукции инфекционного процесса.

Принцип биологической целесообразности “сосуществования” микробных ассоциаций и животного 
организма, выработанный в процессе эволюционного развития микро- и макроструктур, направлен на 
обеспечение оптимальных условий для роста и жизнедеятельности микроорганизмов, с одной сто-
роны, и обеспечение многих интегративных функций организма хозяина, с другой.

Как было отмечено нами ранее, многие бактерии, существование и цикл развития которых 
осуществляются вне организма хозяина, сами по себе уже характеризуются весьма сложной 
структурной организацией, выражающейся разнонаправленной деятельностью конкретных микро 
особей в пределах “монокультуры”. Данное обстоятельство даже позволило некоторым авторам 
рассматривать деятельность микроорганизмов, способных формировать своеобразные семей-
ства-колонии, с позиций, которые присущи высокоорганизованным существам. 

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 в интегративной 
деятельности организма млекопитающих.

ключевые словА: ассоциации микроорганизмов, система эндогенных микроорганизмов, иммуномоду-
ляторный эффект, регуляторные функции.
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Многие клеточные ассоциации организма мле-
копитающих наделены многогранными потенци-
ями, в зависимости от точки их приложения в 
процессе функционирования конкретных инте-
гративных систем. Причем понятие “ассоциация”, 

на наш взгляд, исключительно условное, по-
скольку из общего спектра полифункциональной 
деятельности паренхиматозных и стромальных 
клеток, вычленяются конкретные этапы их воз-
действия на клетки-мишени. Подобный аналити-
ческий подход в биологии и медицине весьма 
оправдан, поскольку направлен на выявление кон-
кретных механизмов, лежащих в основе форми-
рования и течения конкретных процессов в кон-
кретных органах и тканях.

На современном этапе развития различных от-
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раслей в области фундаментальной медицины 
таких примеров можно привести сколько угодно. 
Для наглядности достаточно остановиться на не-
которых из них.

Так, еще в 1969 году известный английский па-
толог A.Pearse выдвинул концепцию о существова-
нии в организме “специализированной, высокоор-
ганизованной клеточной системы, главной чертой 
которой является способность вырабатывать пеп-
тидные гормоны и биогенные амины” [Pearse AG, 
1969]. Согласно концепции, определенные клетки, 
рассеянные по всему организму, способны синте-
зировать биогенные амины путем предваритель-
ного поглощения ими их предшественников. Эти 
клеточные “ассоциации” были обозначены авто-
ром термином APUD (amine precursor uptake and 
decarboxylation). APUD-система включает более 
60 типов клеток, локализованных в различных ор-
ганах и системах [Райхлин НТ и соавт., 1993; 
Кветной ИМ и соавт., 1999; Andrew A, 1982; 
Raikhlin N, Kvetnoy I, 1994].

Как справедливо указывают И.М.Кветной и 
соавт. (1999) – “накопленные данные во многом 
выходили за рамки традиционных концепций ие-
рархической зависимости в пределах двух главных 
регулирующих систем: нервной и эндокринной”. 
В этой связи многие авторы [Polak J, Bloom S, 
1986; Sundler F et al., 1989; Raikhlin N, Kvetnoy I, 
1994] считают, что обе эти системы необходимо 
объединить в “универсальную диффузную нейро-
эндокринную систему”, в рамках которой должны 
рассматриваться также гормоны и медиаторы, вы-
рабатываемые в пределах APUD-системы. В ука-
занном плане возникает определенная путаница, 
поскольку одна многокомпонентная система 
(APUD-система), искусственно включена в дру-
гую более многогранную и более полифункцио-
нальную систему – нейроэндокринную. Учитывая 
важную роль серотонинергических процессов в 
регуляции сердечно-сосудистой системы, реали-
зуемых на различных уровнях ее структурной ор-
ганизации, ту же самую APUD-систему, на наш 
взгляд, можно рассматривать в качестве “дочер-
ней” – в рамках сердечно-сосудистой системы.

В пределах нейроэндокринной и, в частности, 
APUD-системы, на наш взгляд, должны функциони-
ровать и тканевые базофилы (тучные клетки), кото-
рые, в частности, выступают в качестве источника 
синтеза серотонина и мелатонина. С другой сто-
роны, те же тканевые базофилы на протяжении мно-
гих лет рассматриваются в рамках функционирова-
ния “тучноклеточно-эозинофильной ассоциации”. 
Деятельность “тучноклеточно-эозинофильной ассо-
циации” рассматривается в качестве экстраваску-
лярного фактора регуляции транскапиллярного об-
мена в обоих направлениях функционирования ге-
матогистиоцитарного барьера. Так, вырабатывае-

мые в тканевых базофилах гистамин и серотонин 
оказывают выраженное вазоактивное действие на 
составные компоненты путей микрогемоциркуля-
ции. В процессе выброса гистамина из тканевых ба-
зофилов, тканевые эозинофилы обеспечивают сба-
лансированное поступление гистамина в стенки 
микрососудов путем “дозозависимой инактивации” 
излишек гистамина. Инактивация осуществляется 
за счет гистаминазы, которая вырабатывается в 
самих тканевых эозинофилах. Именно поэтому, ту 
же самую “тучноклеточно-эозинофильную ассоциа-
цию” можно рассматривать в пределах сердечно-со-
судистой системы, как важного экстраваскулярного 
фактора регуляции ее конечного звена-микроцирку-
ляторного русла. В то же время, деятельность ткане-
вых базофилов достаточно многогранна, благодаря 
вырабатываемым ими многочисленным биологиче-
ским факторам медиаторного и гормонального 
спектра действия. Так, в частности, имеются сведе-
ния, согласно которым тканевые базофилы сами вы-
ступают в качестве источника синтеза мелатонина 
[Квентой И и соавт., 1999].

Итак, на примере только одной клетки-тканевого 
базофила весьма дискутабельной представляется ее 
роль в реализации конкретных функций, задейство-
ванных в нейроэндокринной, сердечно-сосудистой 
и APUD-системах. В итоге возникает определенная 
путаница не только в терминологических обозначе-
ниях конкретных звеньев структурной организации 
клеток, функционирующих в рамках ассоциации и/
или систем; при этом, и что более важно, нарушена 
“иерархическая структура”, в пределах которой, на 
наш взгляд, должны быть задействованы “ассоциа-
ции и дочерние системы”. Подобных примеров, где 
нарушен этот принцип предостаточно. Приведу не-
которые из них. Так, не понятно как соотносятся 
друг к другу такие понятия, как:

 ¾ Нервная система и нейроэндокринная система
 ¾ Нейроэндокринная система и APUD-система
 ¾ Серотонинергическая система и APUD-система
 ¾ Парасимпатическая система и ГАМК-эрги-
ческая система

 ¾ Сердечно-сосудистая система и катехолами-
нергическая система
 ¾ Пищеварительная система и гепатобиллиар-
ная система

 ¾ Мочеполовая система и репродуктивная система.
Термин “система” применяется также в микро-

биологии, вирусологии, бактериологии, мико-
плазмалогии при “классификации” различных ас-
социаций микроорганизмов. Так, в весьма инфор-
мативном сообщении Г.Г.Миллер (2000), автор 
затрагивает этот вопрос. Привожу дословное вы-
сказывание автора:

“Итак, суммируя данные литературы практи-
чески с начала нашего столетия спонтанные на-
ходки в биологическом и клиническом материале 
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тракорпоральные микроорганизмы рассматрива-
лись лишь в качестве потенциальных факторов 
индукции патологических процессов при инфек-
ционных и других соматических заболеваниях.

Под термином “Система интракорпоральных 
резидентных микроорганизмов” следует подразу-
мевать ассоциационную деятельность персисти-
рующих в эконишах хозяина микроорганизмов, 
функционирующих по единственно оправдан-
ному эволюционно закрепленному механизму – 
поддержание своего существования с использова-
нием энергетических ресурсов макроорганизмов, 
с одновременным участием в деятельности инте-
гративных систем организма, на всех уровнях их 
структурной организации.

Основные положения, выдвинутой нами гипо-
тезы, более подробно изложены в монографии 
“Система интракорпоральных резидентных микро-
организмов”, которая была опубликована в 2014 
году на армянском, английском и русском языках.

Известно, что популяции живых существ фор-
мируются и функционируют посредством взаимо-
действия многочисленных функциональных си-
стем [Судаков КВ, 1997; 2007].

В этой связи, выдвинутое нами понятие – “Си-
стема интракорпоральных резидентных микроор-
ганизмов” [Zilfyan AV, 2014] в полной мере уклады-
вается в понятие “функциональных систем”, вы-
двинутое Л.Берталанфи (1967).

В этой связи, выдвинутое нами понятие – “Си-
стема интракорпоральных резидентных микроор-
ганизмов” в полной мере укладывается в понятие 
“функциональных систем”, выдвинутое Л.Берта-
ланфи (1967).

Основываясь на постулатах Л.Берталанфи, 
П.К.Анохина (1968, 1978) “был четко определен 
системообразующий фактор, в качестве которого 
в построении различных функциональных систем 
всегда выступают полезные для самих функцио-
нальных систем и объединяющих их целостных 
организаций приспособительные результаты”.

Согласно вышеуказанным авторам, “Функцио-
нальные системы – это динамические, самоорга-
низующиеся и саморегулирующиеся построения, 
все составные элементы которых содружественно 
объединяются для достижения полезных для 
самой системы и организма в целом приспособи-
тельных результатов”.

Выдвинутое нами понятие – “Система интра-
корпоральных резидентных микроорганизмов” 
отвечает всем составляющим параметрам-крите-
риям, приведенным в данном определении функ-
циональных систем:

Резидентные микробные ассоциации – это, не-
сомненно “динамические, самоорганизующиеся и 
саморегулирующиеся построения”. В данном 
конкретном случае понятие “динамические” отра-

и лабораторно-экспериментальные разработки 
последнего времени, можно выделить, по край-
ней мере, 8 различных систем ассоциаций микро-
организмов разного уровня организации. И в этом 
контексте мы еще раз оказываемся перед неопро-
вержимым фактом глобальности этого явления.

 ¾ Система простейшее – паразиты простейшего 
– клетка эукариота

 ¾ Система бактерия – вирусы бактерий – клетка 
эукариота

 ¾ Система риккетсия – вирусы – клетка эукари-
ота

 ¾ Система микоплазма – вирусы микоплазм – 
клетка растения или эукариота

 ¾ Система микоплазма – инфекционные или он-
когенные вирусы – клетка эукариота

 ¾ Система два инфекционных вируса или более 
– клетки растений или эукариотов

 ¾ Система инфекционный вирус – онкогенный 
вирус – клетка эукариота

 ¾ Система два онкогенных вируса или более – 
клетка эукариота”
В итоге, ассоциационные связи микроорганиз-

мов как друг с другом, так и с клетками хозяина 
представлены, по меньшей мере, в виде восьми 
“самостоятельных” систем.

На наш взгляд, это не отдельные системы. Более 
корректно их обозначать как “ассоциационные вза-
имоотношения”. Так, например, пункт 2 можно ин-
терпретировать как – “ассоциационные взаимоот-
ношения – бактерия – вирусы бактерий – клетка 
эукариота”. Именно по этому принципу следует 
откорректировать остальные семь пунктов. В дан-
ном конкретном случае, термин “система” должна 
распространяться на всю совокупность ассоциаци-
онной деятельности интракорпоральных микроор-
ганизмов в макроорганизме с указанием характера 
ассоциационных взаимоотношений, представлен-
ных в конкретных восьми пунктах.

В заключение считаю необходимым обратить 
внимание читателя на следующее обстоятельство. 
Выдвинутое нами понятие “система интракорпо-
ральных резидентных микроорганизмов” не явля-
ется произвольным и подчиненным чьим-то ка-
призам, не говоря еще о приоритетах. Отвечая 
всем требованиям, предъявляемым к известным 
функционирующим в макроорганизме системам, 
“система интракорпоральных резидентных ми-
кроорганизмов” должна, на наш взгляд, рассма-
триваться не в прикладном плане, являясь лишь 
прерогативой микробиологов, вирусологов, ин-
фекционистов, а в общебиологическом аспекте. В 
первую очередь необходимо, на наш взгляд, в 
корне пересмотреть догматический, а порой и по-
рочный, научно-методологический подход при 
анализе всей многогранной деятельности “ми-
кроб-хозяин”, в которой условно-патогенные ин-
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жает все эволюционные этапы сосуществования 
микроорганизмов в макроорганизме. Это перма-
нентно протекающие процессы их размножения и 
гибели, секреции и поступления во внутреннюю 
среду организма (кровь, лимфу, региональные 
лимфоузлы, органы-мишени) биологически ак-
тивных соединений.

Под понятием “самоорганизующиеся и само-
регулирующиеся построения” следует понимать 
межмикробные взаимоотношения, основанные в 
первую очередь на особенностях их метаболизма 
в процессе сосуществования в единых эконишах 
хозяина резидентных аэробов и анаэробов, сапро-
фитов и условно-патогенных микроорганизмов, 
включая также вирусы, микоплазмы и др. Посто-
янство конкретных межмикробных ассоциаций 
обусловлено эволюционно сформировавшимися в 
организме хозяина механизмами, лежащими в ос-
нове их внутренней саморегуляции.

И, наконец, что касается последнего постулата 
теории функциональных систем “… все состав-
ные элементы содружества объединяются для до-
стижения полезных для самой системы и орга-

низма в целом приспособительных результатов”.
Эндогенные резидентные межмикробные ассо-

циации – это, на наш взгляд, такие содружества, де-
ятельность которых, с одной стороны направлена в 
сторону поддержания бактериального гомеостаза в 
организме хозяина, с другой – их деятельность в 
нормальном организме максимально полезна, а точ-
нее крайне необходима как для самого микроорга-
низма, так и организма хозяина. Эта деятельность 
реализуется путем участия в обеспечении многих 
интегративных функций организма, реализуемых в 
первую очередь на уровне иммунной, эндокринной 
и сердечно-сосудистой систем. В свою очередь хо-
зяин обеспечивает все необходимые условия для оп-
тимальной деятельности и перманентного воспро-
изведения микроорганизмов, функционирующих в 
рамках межмикробных ассоциаций в строго детер-
минированных эконишах макроорганизма.

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