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Микробиология и экология микроорганизмов

Все микроорганизмы различаются по сво�
ей способности вызывать инфекционный про�
цесс у человека или животных, т. е. по патоген�
ности. Патогенность или болезнетворность яв�
ляется видовым признаком и представляет со�
бой потенциальную возможность микроорга�
низма вызывать заболевание в чувствительном
к нему макроорганизме [2].

Для рассмотрения иммунологического от�
вета макроорганизма были изучены следующие
показатели: частота перехода лимфоцитов
в бластную форму (РБТЛ�%), уровень цирку�
лирующих иммунных комплексов (ЦИК), ци�
тотоксический индекс (ЦИ) [2,3].

Результаты исследований бластной транс�
формации лимфоцитов (РБТЛ) периферической
крови в присутствии лимфоцитарного митогена
у кроликов, инфицированных простейшими B.
hominis, указывало на выраженные отклонения
этого показателя по сравнению с контрольной
группой (табл.1). Уже через две недели от начала
эксперимента уровень бластной трансформации
у животных резко снижался (25,3±1,28). Это сни�
жение сохранялось на 6 неделе (27,4±1,54), и лишь
через 10 недель отмечалась тенденция к его повы�
шению (32,6±3,09; Р<0,01).

Следовательно, простейшие B. hominis дос�
товерно снижают функциональную способ�
ность лимфоцитов периферической крови
к трансформации в бласты под воздействием
лимфоцитарного митогена.

Определение уровня циркулирующих им�
мунных комплексов (ЦИК) также выявил его из�
менение под действием простейших B. hominis
(табл. 1). Однако, это изменение заключалось
в значительном повышении значений ЦИК в те�
чение продолжительного времени. Так, на 2 неде�
ле эксперимента концентрация ЦИК составляла

205,2±9,98 (136,0±5,21 в контроле), на 6 неделе –
215,0±10,03 (Р<0,01), и лишь на 10 неделе незна�
чительно понизилась (187,2±19,21).

В общей характеристике эффекторных ре�
акций клеточного иммунитета особое место за�
нимают лимфоциты, обладающие повреждаю�
щим действием в культуре ткани [1,3,]. Установ�
лено, что цитотоксический эффект проявлялся
у большинства кроликов, инфицированных
простейшими B. hominis. Однако, показатели
его, в сравнении с контролем, были значитель�
но снижены, особенно на 2 неделе эксперимента
(0,252±0,040 и 0,924±0,014 соответственно). За�
тем, по мере, снижения инфицированности ци�
топатогенная активность лимфоцитов повыша�
лась (0,671±0,081; Р<0,01), но даже на 10 неделе
она не достигала исходного уровня.

Изучение аффинности Е�рецепторов Т�лим�
фоцитов опытных кроликов, показало равномер�
ное снижение всех фракций Е�РОК (табл.2), од�
нако статистически достоверным было снижение
средне� и высокоаффинных Е�РОК (р<0,05). Ко�
личество Т�лимфоцитов с Е�рецептором средней
аффинности было в 1,5 раза ниже, чем у конт�
рольных животных (р<0,05). Количество Т�лим�
фоцитов с высокоаффинным Е�рецептором было
в 2,5 раза ниже, чем в контроле.

Результаты изучения функциональной ак�
тивности супрессорных клеток путем Кон�А�
индуцирования их активности представлены в
таблице 3.

Анализ полученных результатов производи�
ли с учетом двух параметров: частоты супресси�
рующего или активирующего влияния Кон�А�
индуцированных клеток по сравнению с контро�
лем и в сравнении средних уровней супрессивной
активности лимфоцитов опытных кроликов с эти�
ми же показателями контрольных животных. Как
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Таблица 2. Аффинность Т�лимфоцитов кроликов, инфицированных простейшими
B. hominis (абс. × 109/л)

5���� ��������	� l�����**��� ��7��������� #������**��� ��7C�������� F �����**��� ��7D��������

�� ��0Os3�1� -�DC�E-�-CC� -�C-CE-�-C3� -��C+E-�-�C�

���������0Os3.1� -�D+-E-�-�,� -�C,CE-�-C/� -�DC�E-�-�D�

i� n-�-/� t-�-/� t-�-/�

Таблица 3. Активность Кон�А�индуцированных супрессоров
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Таблица 1. Влияние простейших B. hominis на некоторые иммунологические показатели
у экспериментальных животных
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видно из таблицы, в контроле у индуцированных
лимфоцитов в 30 % случаев эффект был активи�
рующим, в 70 % � супрессирующим.

У кроликов, инфицированных простейшими
B. hominis, активирующее влияние Кон�А�инду�
цированных клеток и через 3 и 8 недель от начала
эксперимента достоверно не отличалась от тако�
вой в контрольной группе. Функциональная ак�
тивность Кон�А�индуцированных супрессорных
клеток незначительно снижалась, однако разни�
ца была также статистически недостоверна.

С целью изучения функционального состо�
яния В�системы иммунитета определяли уро�
вень иммуноглобулинов А, М, G (табл. 4).

Как видно из таблицы, уровень IgA через три
недели от начала эксперимента значительно по�
высился по сравнению с контролем (318,4±4,7;

Таблица 4. Уровень иммуноглобулинов у кроликов
при экспериментальном бластоцистозе
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174,6±3,4 соответственно), однако, на 8 неделе упал
до 121,3±2,3 (р<0,01). Уровень IgM также через
три недели был выше контрольного (205,6±4,2;
181,1±3,8 соответственно), а через 8 недель его
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значение уменьшилось до 136,2±2,9 (р<0,01). По�
вышение уровня IgG не отмечалось на протяже�
нии всего эксперимента. На 3 неделе его значения
оставались практически без изменений (821,7±4,3;
839,9±2,9 соответственно), а через 8 недель досто�
верно понизились (708,9±6,1).
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Полученные результаты свидетельствуют
о выраженном иммунодепрессивном действии
простейших B. hominis, приводящих в экспери�
менте у животных к стойкому вторичному им�
мунодефициту.
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