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ПАТОГЕННОСТЬ БАКТЕРИЙ-АССОЦИАНТОВ
МИКРОФЛОРЫ КОЖИ ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ДЕРМАТОЗАХ

Изучен  качественный  и  количественный  состав  микрофлоры кожи при хронических
дерматозах.  Отмечено преобладание кокковой флоры,  в  частности золотистого  стафи-
лококка. Изучено взаимное влияние патогенов и симбионтов на патогенные свойства друг
друга.  Выявлено  усиление  степени  выраженности  гемолитической  активности  золоти-
стого стафилококка при сокультивировании с гемолитическим стафилококком. Подобные
изменения  биологических  свойств  патогенных  и непатогенных видов  стафилококков  в
условиях  снижения  колонизационной  резистентности  нормофлоры  кожи,  несомненно,
оказывают влияние на течение патологического процесса при хронических дерматозах.
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В настоящее  время  наблюдается  переход
от традиционного представления о бактериях
как строго одноклеточных организмах к пред-
ставлению о микробных сообществах как це-
лостных структурах, регулирующих свои по-
веденческие реакции в зависимости от изме-
нения  условий  обитания  [1].  В  формиру-
ющихся  микробных  ассоциациях  устанав-
ливаются различные типы взаимоотношений
– от симбиотических до антагонистических.
Кроме этого, жизнь микроорганизмов в орга-
низме  хозяина  предусматривает  различные
механизмы адаптации к факторам естествен-
ной  резистентности  последнего.  Эти  меха-
низмы обеспечивают патогенам необходимые
условия для жизни и начала инфекционного
процесса.  К  таковым  факторам  относят
гемолитическую (ГА), лецитиназную (ЛецА) и
ряд других активностей, которые могут изме-
няться в условиях существования в микроце-
нозе.

Сведения  об  изменении  биологических
свойств  микробов-ассоциантов  могут  быть
использованы для диагностики патологиче-
ского  процесса  [2].  Подобные  данные  при
некоторых  хронических  дерматозах  в  до-
ступной  литературе  отсутствуют.  Особый
интерес приобретает изучение микрофлоры
кожи  при  экземе,  псориазе,  атопическом
дерматите.

В  связи  с  этим  целью работы  явилось
изучение изменения факторов патогенности
микроорганизмов  кожи  при  хронических
дерматозах в условиях сокультивирования в
парах «патоген – индиген».

Материал и методы

Были использованы штаммы микроорга-
низмов,  выделенные  с  поверхности  кожи
лиц  с  хроническими  дерматозами.  Забор
материала  осуществляли  с  пораженных  и
интактных участков кожи ватным тампоном,
смоченным  0,85 %  раствором  хлористого
натрия. Смывы в количестве 0,1 мл засевали
на питательные среды, через 48 ч подсчиты-
вали количество выросших колоний и пере-
считывали в КОЕ на 1 см2 кожи [3]. Выделе-
ние и идентификацию проводили на основа-
нии общепринятых методов по морфологи-
ческим, тинкториальным, культуральным и
биохимическим свойствам. Качественное  и
количественное  исследование  микробиоце-
ноза кожи осуществляли на базе бактерио-
логической  лаборатории  городской  клини-
ческой больницы № 1 Ульяновска (гл. врач –
Л. К. Богомолова).

Исследованы смывы с кожи, полученные
от 270 пациентов в возрасте от 18 до 80 лет,
находившихся  на  лечении  в  Областном
кожно-венерологическом  диспансере  Улья-
новска по поводу хронических дерматозов:
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псориаза (43,1 %), экземы (38,6 %), атопиче-
ского дерматита (18,1 %). Группу сравнения
составили  80  практически  здоровых  лиц,
репрезентативных  по  полу  и  возрасту  
с отсутствием признаков хронических кож-
ных заболеваний.

Модификацию гемолитической и лецити-
назной  активностей  изучали  методом
совместного  сокультивирования  сим-
бионтов, изолированных из одного биотопа
на плотной питательной среде [4]. Из суточ-
ных культур  микробов-симбионтов  готови-
ли 1 млрд взвеси каждого микроорганизма в
стерильном  физиологическом  растворе.  
В чашки Петри с плотной средой стандарт-
ной петлей горизонтально производили по-
сев штрихом штамма 1,  на  противополож-
ной стороне – вертикально посев штамма 2,
которые являлись контрольными посевами.
В центре чашки производили посев этих же
штаммов  с  пересечением  в  центре  под
прямым  углом.  Чашки  инкубировали  24 ч
при  37 С.  Учет  результатов  производили
путем измерения зоны действия фактора: в
опыте, отступая 2 мм от центра пересечения
штрихов-посевов  микробов-симбионтов,  в
контроле – на середине штриха-посева.

Статистическую обработку  данных осу-
ществляли  с  использованием  пакета  при-
кладных программ Microsoft Еxcel 2003. До-
стоверность различий оценивали с исполь-
зованием t-критерия Стьюдента.

Результаты исследования
и обсуждение

Проведенное  исследование  позволило
выявить  высокую  обсемененность  поверх-
ности кожи обследованных лиц представи-
телями грамположительной флоры, которая
составила  96,9 %  от  всех  выделенных
культур по сравнению с грамотрицательной,
на  которую  приходилось  2,1 %.  Незначи-
тельной  оказалась  степень  колонизации
кожи  дрожжеподобными  грибами  рода
Candida, доля которых оказалась 1,0 %.

Наиболее  многочисленную  группу  из
грамположительных  микроорганизмов
составили  бактерии  рода  Staphylococcus –
82,8 %  от  всех  выделенных  культур.  При
этом  было  выявлено  29,2 %  штаммов
Staphylococcus aureus,  проявляющих  пато-
генные свойства,  и  70,8 % штаммов инди-

генных  микробов-симбионтов,  таких  как
S. epidermidis,  S.  saprophyticus,  S.  capitis,  S.
warneri, S. hominis, S. haemolyticus. В группе
сравнения  стафилококки  обнаружены  в
66,5 %,  причем  патогенные  виды  стафи-
лококков – 11,0 % случаев.

Значительные различия обнаружены при
анализе  обсемененности  кожи в  зависимо-
сти от локализации микробиоценозов.  Так,
на пораженных участках кожи степень ко-
лонизации  золотистым  стафилококком
составила  348,0 ± 77,0 КОЕ/см2,  на  интакт-
ных участках кожи –  64,3 ± 26,0,  в  группе
сравнения – 52,1 ± 4,2 КОЕ/см2 (p < 0,05).

Модификацию факторов патогенности, в
частности  изменение  гемолитической  и
лецитиназной  активностей,  моделировали
при  совместном  культивировании  сим-
бионтов  
в  парах  «патоген – индиген».  В  результате
проведенного исследования усиление степе-
ни выраженности ГА наблюдалось в 48,4 %
случаев для микроорганизмов, выделенных
с  пораженных  участков  кожи,  
против 40,0 % для микроорганизмов, выде-
ленных с интактных участков кожи. Подав-
ление  ГА  отмечено  в  19,4 %  случаев  с  
пораженной  кожи  по  сравнению  с  40,0 %
микробов,  выделенных  со  здоровой  кожи.
Индифферентными оказались 32,3 и 20,0 %
штаммов, выделенных с пораженных и здо-
ровых участков кожи соответственно.

Анализ изменения ГА золотистого стафи-
лококка  при  культивировании  с  симбион-
тами  в  зависимости  от  хронического
дерматоза показал, что усиление гемолити-
ческой активности при экземе наблюдалось
в  три раза  чаще,  составив 60,0 % случаев,
чем при псориазе  –  22,0 % случаев  (рис.).
При  атопическом  дерматите  усиление  ГА
отмечено в 18,0 % наблюдений.

Наряду с  усилением указанных свойств
наблюдалось и подавление ГА, которое при
экземе  было  отмечено  в  50,0 %  случаев,  
при  псориазе  –  в  33,3,  при  атопическом
дерматите – в 16,6 % случаев.

Изменение  ЛецА  отмечено  в  каждом
третьем случае в виде усиления выражен-
ности  данного  свойства  у  золотистого
стафилококка. В 21,4 % случаев отмечено  
подавление лецитиназной активности золо-
тистого стафилококка в ассоциации с непа-
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тогенными  видами  кокковой  флоры.  
В 45,2 % случаев изменений данного при-
знака не наблюдалось.
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Изменение гемолитической активности микроорганизмов
при сокультивировании в парах в зависимости от хронического дерматоза

Был произведен  анализ  изменения  био-
логических  свойств  выявленных патогенов
в зависимости от сокультивирования с непа-
тогенными сочленами. Так,  наиболее часто
как на пораженных, так и интактных участ-
ках, выявляли: S. epidermidis в 24,7 % на по-
раженной  коже  и  37,1 %  случаев  на  здо-
ровой; S. haemolyticus в 13,3 % на поражен-
ной  коже  и  8,9 %  от  всех  выделенных
культур на здоровой коже.

Так,  S.  haemolyticus усиливал гемолити-
ческую и лецитиназную активности золоти-
стого стафилококка в 81,3 % по сравнению с
S.  epidermidis,  который  обладал  данным
свойством только в 24,0 % случаев. Напро-
тив,  подавление  ГА  золотистого  стафи-
лококка  регистрировалось  при сокультиви-
ровании с S. haemolyticus в 12,5 % случаев, 
а  при  культивировании  с  S.  epidermidis в
48,0 % случаев.

Заключение

Проведенные  исследования  показали,
что в условиях сокультивирования в парах
«патоген – индиген»  штаммы  индигенной
микрофлоры, выделенные из микроценозов
с  золотистым  стафилококком,  оказывали
влияние  на  проявление  его  патогенности.
Это подтверждается результатами определе-
ния гемолитической и лецитиназной актив-
ностей  при  совместном  культивировании

штаммов  в  парах.  Кроме  этого  отмечено,
что изменение ГА патогенного стафилокок-
ка зависит от варианта дерматоза. Так, при
экземе усиление ГА регистрировалось чаще
по сравнению с другими кожными заболева-
ниями.

Межвидовые  взаимодействия  бактерий
разнообразны  и  могут  служить  для  син-
хронизации  специализированных  функций
видов  в  группе.  Разнообразие  микроорга-
низмов,  присутствующее  в  популяциях,
может  повышать  выживаемость  всего  со-
общества в целом. Подобные продуктивные
взаимодействия осуществляются на основе
кворум-сенсинга бактерий и могут способ-
ствовать  развитию многовидовых  бактери-
альных организаций. В работе обнаружено,
что  среди  значительного  количества  мик-
робов-симбионтов, выделенных с кожи, со-
культивирование S. haemolyticus in vitro с S.
aureus в  преобладающем  количестве  слу-
чаев  усиливает  проявление  патогенных
свойств золотистого стафилококка.

Анализ  полученных  данных  позволяет
предположить,  что  активные  симбиотиче-
ские взаимодействия микроорганизмов, на-
ряду со значительным снижением колониза-
ционной резистентности нормофлоры кожи,
создают благоприятные условия для отяго-
щения  патологического  процесса.  Непато-
генные  представители  кокковой  флоры



изменяют биологические свойства S. aureus,
повышая, в частности, его гемолитическую
и  лецитиназную  активности,  что  способ-
ствует усилению персистентного потенциа-
ла самого S. aureus и всего сообщества в це-
лом. Полученные результаты указывают на
значительную  роль  некоторых  микроорга-
низмов  в  формировании  и  регуляции  па-
тобиоценоза  кожи  при  хронических
дерматозах  и  диктуют  необходимость
дальнейшего  изучения  симбиотических
механизмов их взаимодействия.
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Chronic Dermatoses Skin’s Microflora
Bacterial-Associants Pathogenicity

The qualitative and quantitative structure of skins microflorae at chronic dermatoses was in-
vestigated.  The  study  revealed  prevalence  of  coccus  microflorae,  especially  S.  aureus was
marked. Mutual interaction of pathogens and symbionts on pathogenic factors of each other was
investigated. It was shown that S. aureus hemolytic and lecithinase activities increased in cocul-
tivation with S. haemolyticus. Biological properties’s changes of pathogenic and not pathogenic
staphylococcus in conditions of decrease normal microflorae skin’s colonization resistencies, in-
fluence on pathological process at chronic dermatoses.

Keywords: skin, microflora, dermatoses.
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