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В обзоре представлены данные о распространенности и выраженности персистент-

ных свойств у микроорганизмов, выделенных при разных формах течения инфекционно-

воспалительных заболеваний. Рассматривается возможность использования секретируе-

мых факторов персистенции микроорганизмов для прогнозирования длительности и тяже-

сти течения  инфекционно-воспалительных заболеваний человека. 
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The review presents data on prevalence and severity of persistent properties in microor-

ganisms isolated under different forms of the course of infectious and inflammatory diseases. 

The possibility of using secreted persistence factors of microorganisms for predicting the dura-

tion and severity of the course of human infectious and inflammatory diseases is considered.  
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Спектр биологических свойств микроорганизмов,  инициирующих вос-

палительный процесс, способствует увеличению продолжительности течения 

гнойно-воспалительных заболеваний и возникновению  осложнений [1-3]. 

В настоящее время широко изучается  способность микроорганизмов к 

инактивации факторов естественной резистентности, обусловливающая  про-

цесс длительного переживания бактерий в организме хозяина [4], для ряда 

инфекций показана роль секретируемых факторов персистенции  микроорга-

низмов в определении хронического и/или затяжного характера инициируе-

мого ими гнойно-воспалительного процесса.  

Так, на обширном фактическом материале прослежена клиническая  

значимость антилизоцимной активности (АЛА) микроорганизмов и установ-

лено, что с увеличением ее уровня  нарастает выраженность основных кли-
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нических симптомов, характеризующих тяжесть инфекции, затягивается 

процесс выздоровления, формируется реконвалесцентное носительство [5-7].  

Доказана роль АЛА в  персистенции стафилококка в тканях организма 

хозяина и, соответственно, детерминации длительного течения инициируе-

мого им воспалительного процесса при гнойно-септических заболеваниях; 

обнаружена корреляционная связь между антилизоцимным признаком  ста-

филококка и клинической стадией воспалительных заболеваний  внутренних 

женских половых органов [8]. 

Оказалось возможным прогнозирование течения гнойно-

воспалительных заболеваний в неинфекционной клинике, в частности, при 

язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки под контролем АЛА микро-

флоры из области язвенного поражения [9]. 

В клинико-микробиологическом исследовании раневой ожоговой ин-

фекции показано, что способность S.aureus к инактивации комплемента явля-

ется информативным признаком для прогнозирования неблагоприятного (за-

тяжного) течения данного заболевания [10],  а микроорганизмы, характери-

зующиеся способностью к инактивации бактерицидного компонента препа-

рата человеческого лейкоцитарного интерферона, утяжеляют течение инфек-

ции в клинике, способствуют формированию кишечного дисбиоза и хрониза-

ции неинфекционных заболеваний [11]. 

Обоснована возможность использования факторов бактериальной пер-

систенции для оценки тяжести течения венозно-трофических язв нижних ко-

нечностей (ВТЯНК).  Выраженность антикарнозиновой активности у штам-

мов, выделенных от больных с затяжным  течением  заболевания,  была в 1,3-

1,6 раз выше по сравнению с микроорганизмами, выделенными от больных с 

обычным течением венозной трофической язвы [12].    

Представляют интерес работы, в которых проведен комплексный ана-

лиз группы свойств микроорганизмов, направленных на инактивацию ряда 

факторов естественной противоинфекционной резистентности. Установлена 

роль комплекса факторов персистенции стафилококков с высоким уровнем 

выраженности признаков в определении затяжного течения гнойно-

воспалительных заболеваний.   

Достаточно высокая информативность факторов персистенции патоге-

нов была отмечена  при прогнозировании затяжного течения постинъекцион-

ных абсцессов различной локализации [13]. Выявлена связь биологических 
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особенностей возбудителя (S.aureus) с особенностями клинического течения 

заболевания. Причем пролонгирование сроков исчезновения гнойного отде-

ляемого и воспалительного инфильтрата коррелировало с высоким уровнем 

антикомплементарной и «антиинтерфероновой» активности S.aureus, а анти-

лизоцимная активность стафилококков ассоциировалась с клиническими 

проявлениями постинъекционных абсцессов [14]. 

У больных с острой хирургической инфекцией мягких тканей различ-

ной локализации высокий уровень бактериальной обсемененности очагов хи-

рургической инфекции, видовое разнообразие  возбудителей и высокие зна-

чения их биологических свойств (антибиотикорезистентность, антилизоцим-

ная активность и способность к инактивации бактерицидной активности сы-

воротки крови) способствуют увеличению продолжительности течения забо-

левания и возникновению гнойно-септических осложнений [15]. 

Обнаружено, что микроорганизмы (за исключением Pseudomonas 

aeruginosa), выделенные при гнойных осложнениях острого панкреатита, об-

ладают комплексом факторов персистенции, выраженных в разной степени у 

разных видов [16].  

В спектре легочной патологии одно из ведущих мест занимают гнойно-

воспалительные заболевания легких и плевры  (ГВЗЛП). Значительная роль в 

этиологии данных заболеваний принадлежит грамотрицательной палочковой 

микрофлоре и неспорообразующим анаэробным микроорганизмам, которые 

вызывают более тяжелое течение инфекционного процесса и обеспечивают 

высокий процент летальных исходов. Анализ биологических свойств аэроб-

ной и анаэробной микрофлоры, выделенной при разной тяжести течения 

гнойно-воспалительных заболеваний легких и плевры, позволил использо-

вать  антилизоцимную, антикомплементарную и гемолитическую активности 

микроорганизмов для прогнозирования затяжного течения ГВЗЛП [17].   

Бактериальный фактор остается одной из ведущих причин развития па-

тологического процесса в околоносовых пазухах. Одним из наиболее частых 

микробных агентов, способствующих развитию гнойного гайморита, являет-

ся  Staphylococcus epidermidis. Установлено значение биологических свойств 

эпидермальных стафилококков в определении характера течения инфекции: 

стафилококки с вирулентными характеристиками  вызывают острое течение 

заболевания, тогда как штаммы с персистентными свойствами – хроническое 

течение гнойного гайморита [18]. 



Бюллетень Оренбургского научного центра УрО РАН (электронный журнал), 2017, № 4 

 4 

В патогенезе венозно-трофических язв нижних конечностей (ВТЯНК) 

значительную роль играют микроорганизмы разных видов, которые выделя-

ются как в монокультуре, так и поливидовых ассоциациях. При этом 

наибольшая значимость принадлежит золотистым стафилококкам, а их спо-

собность к инактивации лизоцима, комплемента, карнозина определяет тя-

жесть  течения ВТЯНК [19].  

Грибы рода Candida в биотопах тела человека выживают в условиях 

постоянного воздействия факторов врожденного и адаптивного иммунитета, 

используя механизмы супрессии/нейтрализации компонентов антимикроб-

ной защиты макроорганизма. Изучены АЛфА и sIgA-протеазная  активности  

у штаммов C. аlbicans и C. glabrata, изолированных из разных биотопов тела 

человека при инфекционно-воспалительных заболеваниях. Установлено, что 

при хроническом течении процесса, независимо от локализации, выражен-

ность АЛфА и sIgA-протеазной активности  грибов  достоверно выше, чем у 

штаммов, выделенных при остром течении, что свидетельствует об участии 

данных признаков в длительном выживании грибов рода Candida в организ-

ме хозяина [20]. 

Отмечено изменение персистентного потенциала симбионтов в сме-

шанных бактериально-микозных культурах [21]. Полученные данные ис-

пользованы при  прогнозировании течения микст-инфекций [22]. 

Представленные результаты свидетельствуют о диагностической зна-

чимости персистентных характеристик микроорганизмов при хронических 

и/или затяжных инфекционно-воспалительных процессах [23-25 ]. Разрабо-

танные на основе этих данных модели прогнозирования затяжно-

го/хронического течения заболеваний [26, 27] позволяют своевременно вы-

являть больных с потенциально неблагоприятным течением и планировать 

для них схемы лечебных мероприятий. 
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