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YERSINIA PESTIS 
        
Чума – острое инфекционное заболевание, характеризующееся сильнейшей 
интоксикацией, специфическим поражением лимфоузлов с развитием сеп-
тицемии и тенденцией к эпидемическому и пандемическому распростране-
нию.             
      Морфология возбудителя. 
      Чумная палочка имеет мелкие размеры (0,3-0,7х 1-2мкм), чаще овоид-
ную форму (коккобациллы), окрашивается биполярно (биполярность осо-
бенно хорошо выражена при окраске метиленовым синим или по Романов-
скому-Гимзе). Палочки – грамотрицательные, склонны к полиморфизму, 
могут образовывать нитевидные, колбовидные, шаровидные формы. В маз-
ках из патологического материала палочки располагаются часто цепочками. 
На кровяных средах при 370С образуют нежную капсулу, которая лучше 
выявляется при выращивании возбудителя на слегка кислых средах. Спор и 
жгутиков не имеют. 
      
       Культуральные свойства. 
       Микроорганизмы хорошо растут на простых питательных средах. Для 
культивирования обычно применяются среды с добавлением гемолизиро-
ванной крови, генцианвиолета, сульфата натрия (последний подавляет рост 
сопутствующей микрофлоры). На поверхности жидкой питательной среды 
через 48 часов культивирования образуется пленка со спускающимися вниз 
нитями и хлопьевидный осадок («сталактитовый рост»). 
     На плотных питательных средах при 370С вырастают серовато-
слизистые колонии, гладкие или шероховатые. Вирулентные штаммы обра-
зуют обычно R-колонии и синтезируют темный пигмент. При микроскопи-
ческом изучении молодых колоний (через 10-12 часов культивирования) 
обнаруживаются микроколонии с неровными краями, напоминающие битое 
стекло. Позднее (через 18-24 часа) они сливаются, и появляются нежные 
плоские образования с фестончатыми краями и темным зернистым центром 
(«кружевные платочки»). Зрелые колонии (40-48 часов) - крупные с бурым 
зернистым центром и неровными краями («ромашки»). 
     На скошенном агаре через 48 часов выращивания при 370С образуется 
серовато-белый налет, врастающий в агар. Оптимум роста: рН=6,9 – 7,2, 
температура – от 28 до 300 С. Капсула лучше образуется на кровяном агаре 
при 370 С. 
 
     Биохимическая активность. 
 Возбудитель расщепляет многие сахара (глюкозу, галактозу, мальтозу и 
многие другие) с образованием кислоты, без газа. По отношению к глице-
рину различают 2 варианта возбудителей: глицерин-позитивный (континен-
тальный) и глицерин-негативный (океанический). Чумная палочка не фер-
ментирует рамнозу. Желатину не разжижает, не образует индол и сероводо-
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род, не восстанавливает нитраты в нитриты, не расщепляет мочевину, реак-
ция Фогес-Проскауэра  - отрицательная. 
 
     Антигенная структура  
  ОСА (основной соматический антиген), токсичен для человека и живот-
ных (белых крыс и мышей).  
  О-антиген  
   F1–антиген (фракция-1) - основной компонент поверхностной структуры 
клетки, защищает бактерии от фагоцитоза и обусловливает  иммуногенные 
свойства  возбудителя. 
  VW – это фактически 2 антигена, они всегда встречаются вместе у виру-
лентных   штаммов:  V-антиген - белок, W-фракция- липопротеин, облада-
ющий антифагоцитарным действием и способствующий внутриклеточному 
размножению микробов. 
  Т-антиген (мышиный токсин) - блокирует функции митохондрий клеток 
печени и селезенки. При введении лабораторным животным вызывает у них 
шок и быструю гибель. 
  Возбудитель чумы выделяет бактериоцины (пестицины), обладающие им-
муногенным действием. 
      
          Факторы патогенности. 
          Большинство из перечисленных выше антигенов являются одновре-
менно и факторами патогенности.  
         Ферменты:  лецитиназа, гиалуронидаза, фибринолизин, плазмокоагу-
лаза.   
         Структурные компоненты клетки: капсула, пили-1, обеспечивающие 
адгезию на клетках различных органов и тканей.   
         Гены, детерминирующие синтез большинства факторов патогенности, 
локализованы в плазмидах. 
 
          Резистентность 
         Палочка обладает значительной устойчивостью во внешней среде.  
Она   хорошо сохраняется в экскрементах больных и на объектах внешней 
среды. В гнойном содержимом бубонов выживает 20-30 дней, в трупах жи-
вотных (верблюдов, грызунов) – до 60 дней; в мокроте больных - до 10 су-
ток; на одежде и белье – несколько недель; в трупах погибших больных - 
неопределенно длительное время, особенно при низких температурах. В ор-
ганизме блох живут до 346 дней; на овощах и фруктах – 6-11 суток. 
        Высокочувствительны чумные палочки к УФЛ, высушиванию, повы-
шенной температуре. При нагревании до 600 С возбудители погибают за 1 
час, при кипячении – за несколько минут. Чувствительны также к действию 
дезинфектантов: 3-5% растворы карболовой кислоты и лизола инактивиру-
ют их за 5-10 мин. 
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        Эпидемиология.  
Основной резервуар и источник инфекции – дикие грызуны (почти 300 ви-
дов), которые распространены повсеместно. Источниками инфекции  в при-
роде  являются сурки, суслики, песчанки, полевки; в городах очаги чумы – 
серые крысы, живущие в канализационных трубах; черные крысы, обитаю-
щие на морских судах. Сохранение чумной инфекции происходит, главным 
образом, благодаря передаче возбудителя от больных животных здоровым. 
     Механизм передачи инфекции чаще всего – трансмиссивный. Перенос-
чиками являются, в основном, взрослые особи крысиных блох, пожизненно 
сохраняющих возбудителя.  Человек заражается не столько при укусе бло-
хи, сколько после втирания в кожу ее фекалий или срыгиваемых рвотных 
масс. (Бактерии, размножающиеся в кишечнике блохи, выделяют коагулазу, 
образующую пробку в глотке и препятствующую поступлению пищи в ее 
организм; попытка голодной блохи насасывания крови сопровождается 
срыгиванием зараженных масс в месте укуса). 
     Алиментарный путь заражения реализуется при приеме пищи, инфици-
рованной возбудителем (например, мяса больных животных, не подвергав-
шегося достаточной тепловой обработке). 
     Контактный путь заражения возможен, когда возбудитель проникает 
через поврежденные кожу или слизистые при разделке туш зараженных 
животных (зайцев, лис, сайгаков).  
     Воздушно-капельный путь заражения реализуется при легочной форме 
чумы, когда возбудитель в больших количествах попадает в воздух с мок-
ротой больного, выделяемой при кашле. 
     Чума – трансмиссивный антропозооноз, способный вызывать как спора-
дические случаи заболевания, так и вспышки, эпидемии. 
 
      Патогенез  
Патогенез чумы включает 3  стадии.  
     1. Внедрение  возбудителя  в организм происходит в месте укуса блохи. 
Он быстро попадает в лимфоузлы, где кратковременно задерживается. В 
лимфоузлах образуются чумные бубоны  с развитием воспалительных, ге-
моррагических и некротических явлений.  
     2. Распространение в кровоток (бактериемия) происходит довольно 
быстро. При этом развивается сильнейшая интоксикация с проявлениями 
геморрагий. Бактерии активно поглощаются фагоцитами, но фагоцитоз – 
незавершенный, поэтому он способствует дальнейшему распространению 
возбудителя.  
     3. После преодоления ретикуло-гистиоцитарного барьера происходит  
диссеминация возбудителя  по различным органам и системам. Микроцир-
куляторные нарушения вызывают изменения в сердечной мышце, сосудах и 
в надпочечниках, что обусловливает острую сердечно-сосудистую недоста-
точность. 
         При аэрогенном пути заражения поражаются альвеолы. В них развива-
ется воспалительный процесс. Последующая бактериемия сопровождается 
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интенсивным токсикозом и развитием септико-геморрагических проявле-
ний в различных органах и тканях. 
Различают кожную, бубонную, легочную, кишечную, септическую формы. 
 
     Иммунитет 
     Формирующийся постинфекционный иммунитет в основном гумораль-
ный, напряженный, длительный (пожизненный). 
 
     Профилактика.  
При неспецифической профилактике решающую роль играют мероприятия, 
исключающие завоз инфекции из других стран и предупреждающие воз-
никновение заболевания на территории природных очагов. Существуют 
международные медико-санитарные правила по контролю за распростране-
нием инфекции.  В очагах следят за составом и численностью грызунов, ис-
следуют их экзопаразитов на инфицированность чумной палочкой. При вы-
явлении эпизоотий проводится дератизация, дезинфекция. 
      Для специфической профилактики используются живая аттенуирован- 
ная вакцина из штамма EV, а также химическая вакцина. Вакцинация – по 
эпидпоказаниям, однократная, ревакцинация – через год. Длительность по-
ствакцинального иммунитета –1 год 
 
     Особенности микробиологической диагностики. 
      Диагностика чумы осуществляется специализированными лаборатория-
ми. Материалом для исследования являются: отделяемое бубонов, язв, мок-
рота, слизъ из зева, кровь, испражнения, секционный материал. Применя-
ются методы исследования: бактериоскопический (окраска  мазков из ис-
следуемого материала по Граму и метиленовым синим, РИФ); бактериоло-
гический (посев на МПА  с генцианвиолетом  и сульфитом натрия для вы-
деления чистой культуры возбудителя и его последующей идентификации); 
биологический метод.  Для серодиагностики используется РНГ, РИФ. 
     Экспресс -диагностика осуществляется с использованием РИФ и ИФА. 
Генетическая диагностика методом ПЦР. 

 
BRUCELLA SPP. 
 
           Бруцеллез – зоонозное инфекционно-аллергическое заболевание, 
склонное к хронизации и протекающее с преимущественным поражением 
опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, нервной и половой си-
стем. 

      Морфология. 
      Возбудители представляют собой мелкие кокковидные палочки разме-
рами 0,6 -1,5 х О,5 – 0,7 мкм, грамотрицательные, неподвижные, спор не 
образуют. Свежевыделенные штаммы могут образовывать нежную капсулу. 
Бруцеллы отличаются выраженным полимофизмом; в мазках бактерии рас-
полагаются беспорядочно. 
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     Культуральные свойства.  
     Бруцеллы – строгие аэробы. Они требовательны к питательным средам, 
для их роста необходимы тиамин, ниацин, биотин. Они хорошо растут на 
печеночном, сывороточном или кровяном агаре (с добавлением 0,5% эрит-
роцитов барана). На плотных питательных средах бруцеллы образуют вы-
пуклые гладкие мутноватые колонии с перламутровым оттенком (S-
формы). При длительном выращивании колонии приобретают желто-
зеленый оттенок. Возможна диссоциация в R-формы. В жидких средах 
наблюдается рост в виде диффузного помутнения. Оптимальные условия 
культивирования: температура - 370С, рН среды – 6,6-7,4. 
     
       Биохимическая активность 
      Выражена слабо: бруцеллы ферментируют глюкозу и арабинозу до кис-
лоты, разлагают белки с образованием сероводорода, восстанавливают нит-
риты, индол не образуют. 
     Разделение на виды основано на биохимических различиях, в частности, 
на способности расти на средах с фуксином и тионином. 
 
                                     Видовые различия бруцелл    

  Виды 
     бруцелл 

Рост на средах с красителями Образование 
сероводорода 

Потребность 
   в СО2 фуксином 

1:5000 
тионином 
1:2500 

B. melitensis 
 (3 биовара)           +             +            –            – 

B. abortus 
(8. биоваров)           +             –            +        

            – 
В .suis 
(4 биовара)            –              +            +             – 

  
     Антигенная структура .  
Различают родовой и поверхностный антигены. М-антиген доминирует у 
В.melitensis ;  A-антиген преобладает  у В. abortus  и В suis;  R-антиген  
свойственен шероховатым формам.   
Третий, поверхностный антиген L, термолабильный, имеет сходство с Vi-
антигеном сальмонелл.  
    
     Факторы патогенности.   
 Ферменты: гиалуронидаза и нейраминидаза.  
Адгезивные свойства связаны с пилями-1 и белками наружной мембраны. 
Бруцеллы могут образовывать капсулу.  
 
     Резистентность  
     Возбудители довольно устойчивы во внешней среде: при температуре 
10-130 С они могут сохраняться в воде и влажной почве до  5 месяцев, в мо-
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локе – 9 месяцев, в сыре – до 1 года. Они устойчивы к низким температу-
рам, и в замороженном мясе выживают до 5 месяцев. Хуже они переносят 
высокую температуру: при 700С погибают в течение 10 минут, при кипяче-
нии – мгновенно. Чувствительны к 3 % раствору хлорной извести. 1% хло-
рамину, 0,5% лизолу, 2% формалину, которые губят их за 5 минут. 
     Эпидемиология. 
     Основной источник и резервуар инфекции - больные домашние живот-
ные: овцы, козы, свиньи, крупный рогатый скот. В редких случаях источни-
ком инфекции могут быть лошади, верблюды и некоторые другие живот-
ные, которые выделяют возбудителя с молоком, мочой, калом, околоплод-
ной жидкостью. 
      У человека наиболее часто заболевание вызывается В.melitensis, которые 
обусловливают наиболее тяжелые формы заболевания. Реже человек зара-
жается В.abortus от крупного рогатого скота, однако клинически выражен-
ные инфекции при этом регистрируются редко. Наиболее опасными в 
смысле заражения являются периоды отелов скота, так как в околоплодной 
жидкости содержится большое количество возбудителей.  Больной человек 
не опасен для окружающих. 
       Механизмы заражения - разнообразны; наиболее частый – фекальноно-
оральный. Большую опасность представляют сырое молоко и молочные 
продукты, не подвергающиеся в процессе приготовления тепловой обра-
ботке (брынза, сыр). Мясо представляет меньшую опасность – только в 
случаях его недостаточной тепловой обработки. Контактно-бытовой путь 
заражения возможен при попадании возбудителя на поврежденные кожные 
или слизистые покровы при уходе за больными животными; при оказании 
им родовспомогательной помощи или при разделке туш больных живот-
ных. Воздушно-капельный путь заражения описан при вдыхании воздушно-
пылевой смеси, содержащей инфицированные частицы шерсти, навоза, 
земли во время уборки помещения. Для бруцеллеза свойственен выражен-
ный профессиональный характер заболевания.  
 
        Иммунитет 
        Постинфекционный иммунитет формируется нестойкий, гуморальный 
и клеточный, нестерильный. При этом образуются неполные антитела. Воз-
можны повторные заболевания.      
 
      Профилактика  
      Неспецифическаяие мероприятия заключаются в соблюдении правил 
личной гигиены и режима обработки сельскохозяйственной продукции; в 
осуществлении профилактики заболеваемости среди животных. 
     Специфическая профилактика. В эндемичных очагах инфекции прово-
дят вакцинацию живой вакциной, получаемой из аттенуированного штамма 
В. аbortus.  Вакцинация – накожная, однократная. При отрицательной кож-
ной пробе и отсутствии выработки антител проводится ревакцинация.  
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       Лечение 
      Терапия основана на применении антибиотиков широкого спектра дей-
ствия. Препараты выбора: тетрациклины, аминогликозиды (стрептомицин); 
в тяжелых случаях – рифампицин. Для лечения хронических форм заболе-
вания применяется убитая бруцеллезная вакцина. 
 
      Микробиологическая диагностика.  
     При бактериологическом методе исследуемым материалом является:  
кровь, пунктат костного мозга, моча. Посев производится в 2 флакона, в од-
ном из них  создается повышенная концентрация углекислого газа. При по-
явлении видимого роста делают пересев на плотную питательную среду для 
выделения чистой культуры и последующей идентификации бактерий в РА 
с видовыми сыворотками. 
     С целью идентификации выделенных возбудителей используется ком-
плекс признаков, отличающих виды друг от друга: потребность в углекис-
лом газе при культивировании; способность расти на питательных средах с 
красителями (основной фуксин, тионин); образование сероводорода; спо-
собность синтезировать уреазу; чувствительность к бактериофагам. 
      

         FRANCISЕLLA TULARENSIS  
 
          Туляремия- острое природно-очаговое заболевание, характеризующееся        
поражением лимфоузлов, легких, кожных покровов, кишечника. 
 

      Морфология   
      Мелкие палочки размерами  0,2 х 0,7 мкм., неподвижные, обладают  по-
лиморфизмом, грамотрицательные, спор не образуют, некоторые имеют 
капсулу. В мазках из культур преобладают кокковые формы. Окрашивают-
ся слабо, интенсивнее окрашиваются по полюсам. 
 
        Культуральные свойства. 
        Факультативные анаэробы, требовательны к питательным средам. На 
обычных средах не растут. Культивируются  на средах с добавлением яич-
ного желтка (среда Мак-Коя).  На них вырастают крупные нежные молоч-
но-белые колонии.. Хороший рост появляется также на средах с мозговой 
или печеночной тканью. В первых генерациях микробы роста не дают. Рост 
на питательных средах -замедленный, максимальных размеров колонии до-
стигают на 3-5 дни культивирования. В жидких питательных средах – рост 
поверхностный в виде пленки. Оптимальные условия культивирования – рН  
6,8 – 7; температура – 370С. 
 
      Биохимические свойства   
      Они слабо выражены. Бактерии ферментируют глюкозу, мальтозу и не-
которые другие сахара до кислоты. Некоторые штаммы ферментируют гли-
церин, и это используется для их дифференциации. Образуют аммиак, серо-
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водород, индола не образуют. Биохимическая активность нестандартна. С 
учетом ферментативной активности (по отношению к глицерину) и распро-
страненности  в природе выделяют 3 географические расы (подвиды)  воз-
будителя: 
       а) голарктическая – не ферментирует глицерин, умеренно патогенна 
для домашних крыс и человека, распространенна в Европе и Азии; 
       б) среднеазиатская – ферментирует глицерин, умеренно патогенна для 
человека, встречается на территории нашей страны;  
        в) неарктическая – ферментирует глицерин, высоко патогенна для че-
ловека, распространена в Северной Америке. 
 
       Антигенная  структураа. 
       Бактерии имеют: О-антиген, связанный с клеточной стенкой; Vi – анти-
ген, которым обладают только бактерии в S-форме; с этим антигеном связа-
на вирулентность и иммуногенность возбудителя. Возбудитель туляремии в 
S-форме (вирулентный) имеет 2 антигена: О- и Vi- капсульный.  
 

          Факторы патогенности . 
          О-антиген (эндотоксин), Vi-антиген, а  также ферменты (гиалуронидаза,  
нейраминидаза), пили-1, белки наружной  мембраны (адгезины), капсула. 
 

     Резистентность.  
     Возбудитель хорошо сохраняется во внешней среде без снижения виру-
лентных свойств, особенно при низких температурах. Так в воде при +40 С 
он сохраняет жизнеспособность до 1 месяца; на зерне – до 6 месяцев; при 
20-300С – 20 дней; в шкурах животных, погибших от туляремии, - до 1 ме-
сяца. Отмечается хорошая чувствительность возбудителя к высоким темпе-
ратурам и к дезинфицирующим веществам. При 600С гибель микробов 
наступает через 20 минут; при кипячении – за 1-2 минуты. 5% раствор фор-
малина убивает возбудителя за 2-5 минут, 70% этиловый спирт - за не-
сколько минут. 
      Эпидемиология.  
      Туляремия - природно-очаговая зоонозная инфекция. Резервуар и ис-
точник инфекции – многочисленные виды  диких грызунов, зайцевидные, 
птицы, собаки, парнокопытные и другие животные (всего- 82 вида). Основ-
ная роль в поддержании инфекции в природе принадлежит грызунам (по-
левкам, крысам, ондатрам и другие). 
        Механизм заражения чаще всего – трансмиссивный: передается жи-
вотным и птицам кровососущими насекомыми. Специфические переносчи-
ки – иксодовые клещи. Человек заражается от больных животных: при пря-
мом контакте, например, при снятии шкур, сборе павших грызунов; али-
ментарным путем – через инфицированную воду или продукты; респира-
торным путем – при вдыхании содержащей возбудителей  пыли от зерна. 
соломы, овощей. 
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       Иммунитет   
Формирующийся постинфекционный иммунитет - гуморальный и клеточ-
ный, стойкий, пожизненный. Развивается гиперчувствительность замедлен-
ного типа. 
 
       Профилактика 
Неспецифическая профилактика заключается в проведении мероприятий  по 
обеззараживанию источников инфекции; нейтрализации путей ее передачи; 
по устранению условий заражения людей, включая санпросветработу, за-
щиту от кровососущих насекомых, дезинфекцию в очаге поражения. 
        Специфическая профилактика – применение живой аттенуированной 
туляремийной вакцины по эпидпоказаниям. Вакцина применяется накожно. 
 
 
        Микробиологическая диагностика. 
 Материал для исследования: пунктат из бубонов, отделяемое конъюнкти-
вы, мокрота, слизь из зева, кровь, испражнения, ткани погибших грызунов. 
Бактериологические исследования проводятся только в лабораториях, обо-
рудованных для работы с особо опасными инфекциями. 
       Как правило, выделить возбудителя из патологического материала не-
возможно, поэтому проводится биологическая проба на животных (морских 
свинках), которых заражают исследуемым материалом. Затем делают посев 
крови и тканей животных для выделения чистой культуры и ее идентифи-
кации. Для окончательной идентификации заражают чистой культурой бе-
лых мышей.  
       Для экспресс-диагностики возбудитель идентифицируют в РИФ. 
       Серодиагностика проводится в РА с туляремийным диагностикумом. 
Положительным считается результат при получении титров 1:100 и более. 
        Для ранней диагностики применяется кожная проба с тулярином. 
(Проба остается положительной у лиц, переболевших туляремией). 
 

 


