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В обзоре представлены данные о распространенности и выраженности персистент-

ных свойств у микроорганизмов, выделенных при факторных инфекциях и от здоровых 

животных. Обсуждаются вопросы использования секретируемых факторов персистенции 

микроорганизмов для дифференциации патогенных вариантов от представителей нор-

мальной микрофлоры, а также возможность их применения при прогнозировании дли-

тельности и тяжести  течения  факторных инфекционных болезней. 
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The review presents data on the prevalence and severity of persistent properties in micro-

organisms isolated from endogenous infections and from healthy animals. The issues of using 

secreted factors of persistence of microorganisms for differentiating pathogenic variants from 

representatives of normal microflora are discussed, as well as the possibility of using the dura-

tion and severity of the course of factor infectious diseases when predicting. 
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Эндогенные инфекции могут вызывать лишь те представители ауто-

флоры, которые обладают определенным набором свойств (биопрофилем), 

позволяющим им состояться в качестве возбудителей, причем приоритетное 

место по своей патогенетической значимости занимают персистентные ха-

рактеристики, обеспечивающие «иммунорезистентность» микроорганизмов и 

их выживание при контакте с гуморальными и клеточными эффекторами ан-

тимикробной защиты хозяина [1].  

В процессе эволюции у бактерий и грибов сформировались различные 

механизмы ингибирования факторов естественной защиты макроорганизма, 
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определяемые как антилизоцимная (АЛА), антикомплементарная (АКА), ан-

тилактоферриновая (АЛфА), антигемоглобиновая [2], антикарнозиновая 

(АКрА), антицитокиновая (АЦА) активности и другие, обусловливающие  

процесс длительного переживания бактерий в организме хозяина [3].  

Так, изучение способности к инактивации лизоцима у микроорганиз-

мов, выделенных при гнойно-воспалительных заболеваниях у собак, позво-

лило выявить данное свойство  у штаммов золотистых стафилококков и ки-

шечных палочек, изолированных при конъюнктивитах, отитах и пиометре, 

что может свидетельствовать о высоком  персистентном потенциале данных 

штаммов [4]. 

Отмечены различия в распространенности и уровне АЛА у штаммов 

кишечной палочки, диплококков,  протея, являющихся возбудителями ин-

фекционных воспалительных заболеваний молодняка крупного рогатого ско-

та [5].  

О.Л. Карташова с соавт. (2004) [6], изучая антилактоферриновую ак-

тивность стафилококков и стрептококков, выделенных у здоровых животных 

и больных субклинической формой мастита, установили, что при скрытой 

форме заболевания микрофлора, как правило, представлена штаммами, обла-

дающими АЛфА в 100% случаев с высокими значениями признака. Получен-

ные данные были положены в основу способа диагностики субклинической 

формы заболевания, что позволяет своевременно изолировать животных с 

подозрением на развитие гнойно-воспалительного процесса, подобрать оп-

тимальные схемы лечения и сократить сроки заболевания [7].   

Реализация всей совокупности перечисленных свойств микроорганиз-

мов нередко ведет к тому, что гнойно-воспалительный процесс приобретает 

тенденцию к хронизации. В частности, анализ клинико-бактериологических 

данных при различном течении субклинического мастита у коров позволил 

выявить связь между течением заболевания и способностью стафилококков к 

инактивации  лизоцима и бактерицидного компонента препарата интерферо-

на (АИА): у штаммов, выделенных от животных с хроническим течением 

инфекционного процесса, в 100% случаев выявляли маркеры бактериальной 

персистенции (АЛА, АИА) с высокими значениями признаков в сравнении со 

штаммами, выделенными от животных с острым течением заболевания.  

Способность инактивировать карнозин и лизоцим была обнаружена у 

энтерококков – возбудителей инфекционно-воспалительных заболеваний, и у 
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Enterococcus sp. – представителей нормофлоры кишечника [8]. Между тем, 

возросшее клиническое значение бактерий рода Enterococcus и использова-

ние данных бактерий этого рода в составе биопрепаратов (пробиотики) ста-

вит вопрос о безопасности их применения и актуализирует проблему диффе-

ренциации этиологически значимых штаммов и представителей нормальной 

микрофлоры. Показано, что выраженность выше указанных персистентных 

характеристик у клинических изолятов по сравнению с фекальными культу-

рами энтерококков и установленные различия биопрофилей энтерококков 

позволили создать  математические модели для дифференциации бактерий 

рода Enterococcus, используемые в ветеринарной практике [9-11], а также 

разработать новый способ дифференциации энтерококков кишечной микро-

флоры животных, основанный на изучении антикарнозиновой активности 

выделенных штаммов [12].  

Наряду с описанными выше факторами персистенции у энтерококков, 

выделенных из кишечника здоровых животных и при эндогенных (фактор-

ных) инфекциях сельскохозяйственных животных, в условиях in vitro уста-

новлена способность изменять концентрацию цитокинов ИЛ-4 и ИЛ-8, то 

есть проявлять антицитокиновую активность.  

Полученные в работе [13] данные о высоком уровне выраженности ан-

тицитокиновой активности у изолятов энтерококков, выделенных при ин-

фекционно-воспалительных заболеваниях, по сравнению с кишечными изо-

лятами, свидетельствуют о возможном влиянии их экзометаболитов на ло-

кальный цитокиновый баланс [14], что поддерживает воспалительный про-

цесс. Данные о модификации  энтерококками различного происхождения ди-

намики цитокинов, могут быть использованы для дифференциации патоген-

ных штаммов. 

Грибы рода Malassezia относятся к нормальной микрофлоре кожи че-

ловека и теплокровных животных, обеспечивающей колонизационную рези-

стентность кожных покровов [15]. С другой стороны, при определенных 

условиях они могут явиться причиной развития патологических процессов в 

макроорганизме, в частности наружного отита [16]. Это объясняется наличи-

ем у грибов рода Malassezia комплекса факторов патогенности и персистен-

ции [17]. Ранее было показано, что штаммы, вызывающие наружные отиты у 

собак, характеризуются наличием антилизоцимной активности и способно-

сти формировать биопленки [18, 19], антикарнозинового признака и антиге-
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моглобиновой активности [20]. Охарактеризован комплекс персистентных 

свойств (биопрофиль) грибов, выделенных у здоровых животных и собак с 

наружным отитом [21]: грибы, выделенные при патологии, обладали способ-

ностью инактивировать лизоцим, карнозин; у данных штаммов выявлены 

также антигемоглобиновая активность и антицитокиновая активность в от-

ношении ИЛ-4, ИЛ-8, ИФН-γ, что свидетельствует о выраженном патогенном 

потенциале грибов. Штаммы, выделенные от здоровых собак, характеризова-

лись наличием АЛА, АКрА, АЦА в отношении ИЛ-4 и  ИФН-γ. Установлено, 

что изоляты грибов, выделенные при патологии, характеризуются более вы-

сокими значениями АКрА и АЦА в отношении ИЛ-4. 

Полученные данные по наличию грибов рода Malassezia и бактериаль-

ных симбионтов в микробиоценозе ушной раковины, а также пенетрантности 

и экспрессивности факторов персистенции у микроорганизмов использованы 

для прогнозирования острого и хронического течения наружного отита у со-

бак [22].  

Золотистые стафилококки, изолированные у кошек и собак при наруж-

ных и хронических отитах, обладали антилизоцимной, антиинтерфероновой 

и антикомплементарной активностями, причем у культур в ассоциации с дру-

гими бактериями средние значения АИА и АЛА были достоверно выше по 

сравнению со штаммами стафилококков, выделенными в монокультуре [23].  

Установлена связь персистентных характеристик золотистых стафило-

кокков, выделенных при наружных отитах у собак и кошек, с характером те-

чения заболевания: среднепопуляционный показатель АЛА бактерий был 

выше у животных при остром течении заболевания, АКА – при хроническом, 

значения АИА достоверно не отличались у стафилококков, выделенных из 

наружного слухового прохода собак, но были незначительно выше у штам-

мов, выделенных у кошек при хроническом течении процесса [23].  

Таким образом, имеющийся фактический материал указывает на то, что 

биологические свойства (в частности факторы персистенции и патогенности) 

потенциально патогенных микроорганизмов могут быть широко использова-

ны для прогнозирования длительности и тяжести течения факторных инфек-

ций у животных.     
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