
Бюллетень Оренбургского научного центра УрО РАН (электронный журнал), 2013, №3 

 1 

© В.М. Бондаренко, 2013 

 

УДК 616-022.7 

 

В.М. Бондаренко  

 
МЕХАНИЗМЫ ТРАНСЛОКАЦИИ БАКТЕРИАЛЬНОЙ АУТОФЛОРЫ  

В РАЗВИТИИ ЭНДОГЕННОЙ ИНФЕКЦИИ  

 
НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, Москва, Россия 

 
Представлена проблемная статья о механизмах транслокации микроорганизмов 

собственной микробиоты из экологической ниши во внутреннюю среду организма хозяи-

на. Полученные данные привели к очевидному выводу об общности патогенеза многих 

заболеваний человека и значительно изменили наши представления о роли аутофлоры, 

обусловливающей развитие эндогенной инфекции. Симбионтные микроорганизмы, коло-

низирующие  пристеночную зону слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта, ор-

ганизованы в сообщества, получившие название биопленок. При дисбиотическом состоя-

нии, нарушающем защитный транслокационный и иммунный барьеры слизистой оболоч-

ки, формируются новые ассоциативные микробиоценозы, обладающие патогенным по-

тенциалом. Ассоцианты, объединенные в новые биопленки, способны вызвать развитие 

инфекционного процесса вплоть до метастазирования в различные органы и ткани. Даль-

нейшая судьба микроорганизмов аутофлоры, транслоцировавших во внутреннюю среду 

организма хозяина, тесно связана с функцией врожденного иммунитета и патогенным по-

тенциалом инфекта.   
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Problem article about the mechanisms of a translocation of owner author microflora from 

ecological niche to internal organs of macroorganism. The obtained data have led to an obvious 

conclusion about a generality pathogenesis of many infectious processes and have considerably 

changes our representations about a role of microbiotic authorflora, causing development endog-

enous infections. Symbiontic microorganisms colonizing a mucous membranes of human gastro-

intestinal tract are organized in the communities which have received the name of biofilms. At 

mcrobiota dysbiotic conditions breaking protective translocation and immune barriers of a mu-

cous membrane, are formed new associative microbiocenosis, possessing pathogenic potential. 

Associants united in new biofilms, are capable to cause development of infectious process up to 

metastasis in various human organs and tissues. The further destiny of  microorganisms were 

translocated in the internal environment of host organism is closely connected with function of 

native immunity and pathogenic potential of  infection agents.   
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