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ВВЕДЕНИЕ
Клинической

микробиологией,

(Микробиологический

согласно

словарь-справочник,1999)

определению

называется

«раздел

медицинской микробиологии, исследующий микробиологические аспекты
этиологии, патогенеза, иммунологии оппортунистических микробных
заболеваний

и разрабатывающий методы их микробиологической

диагностики, специфической терапии и профилактики».
Клиническая

микробиология

в

медицине

начала

развиваться

несколько десятилетий тому назад и является в настоящее время
самостоятельным разделом. Ее выделение из медицинской микробиологии
было обусловлено необходимостью контроля за резко возросшей долей
инфекционных

заболеваний,

вызванных

условно-патогенными

микроорганизмами в неинфекционных клиниках или в многопрофильных
больницах, особенно хирургических отделениях и отделениях интенсивной
терапии.
Необходимость изучения клинической микробиологии будущими
ветеринарами

обоснована в двух учебных пособиях, выпущенных

сотрудниками кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии
Саратовского ГАУ им. Н.И. Вавилова (Зыкин Л.Ф., Хапцев З. Ю., 2003,
2006), где убедительно показана важность изучения оппортунистических
инфекций, часто имеющих место у животных, изложены цели и задачи
клинической микробиологии для ветеринарных врачей, вкратце описаны
бактериологические

методы

исследования

при

гнойно-септических

инфекциях различной локализации, дисбактериозах, нозокомиальных
инфекциях, приводятся сведения о лечении животных, пораженных
условно-патогенными микроорганизмами.
За время преподавания клинической микробиологии студентам
ветеринарного факультета СГАУ им. Н.И. Вавилова выпущено много
специалистов, знакомых с оппортунистическими инфекциями у животных
7
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и применяющих полученные теоретические знания и практические навыки
в своей трудовой деятельности.
Таким

образом,

микробиология

можно

выделилась

констатировать,

из

что

ветеринарной

клиническая

микробиологии

в

самостоятельную дисциплину.
Причины ее выделения те же самые, что и в медицинской
микробиологии: частое инфицирование сельскохозяйственных и мелких
непродуктивных животных условно-патогенными микроорганизмами,
активизация данной категории микроорганизмов в животноводческих
комплексах при несоблюдении гигиенических норм содержания, ухода,
кормления и неоправданного применения антибиотиков в качестве
ростовых и лечебных препаратов.
Вследствие этого, можно заключить, что, как и в медицине,
клиническая

микробиология

в

ветеринарии

является

разделом

ветеринарной микробиологии, который исследует микробиологические
аспекты

этиологии,

патогенеза,

иммунологии

оппортунистических

заболеваний и разрабатывает методы их микробиологической диагностики,
специфической

терапии

и

профилактики,

т.е.

предусматривается

постановка микробиологического диагноза прижизненно и лечение
больных животных.
Объектами исследования клинической микробиологии являются
условно-патогенные для животного микроорганизмы, которые поражают,
прежде всего, молодняк и взрослых животных при нарушении условий их
содержания

и

антибактериальных

кормления,

при

препаратов,

нерациональном
а

также

применении

условно-патогенные

микроорганизмы, вызывающие хирургические болезни.
Задачи и методы клинической микробиологии близки к задачам и
методам ветеринарной микробиологии. Их специфичность вытекает из
того, что возбудители оппортунистических инфекций, как правило,
являются нормальными обитателями тела животных или сапрофитами
8
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внешней среды, а их патогенное действие проявляется в особых условиях
при

снижении

резистентности

макроорганизма.

Исходя

из

этого,

клиническая микробиология должна решать следующие задачи:
1.

Установление

этиологии

инфекционного

процесса

с

качественными и количественными характеристиками выделенных из
пораженного органа условно-патогенных микроорганизмов;
2. Определение доминирующего в количественном отношении
микроорганизма и определение его видовой принадлежности с изучением
его биохимических характеристик и факторов патогенности, установление
его чувствительности к антибактериальным препаратам;
3.

Подтверждение правильности постановки микробиологического

диагноза при повторных выделениях одного и того же возбудителя;
4.

Выбор рациональной схемы этиотропной терапии;

5. Выбор пробиотических, пребиотических и синбиотических
препаратов при лечении дисбактериозов у животных;
6. Выбор иммунотропного препарата для устранения вторичного
иммунодефицита;
7.

Исследование

условно

-

патогенных

микроорганизмов

–

возбудителей госпитальных инфекций и оппортунистических инфекций на
животноводческих

комплексах.

Контроль

за

проводимыми

антимикробными мероприятиями.
Настоящее учебное пособие является продолжением и дополнением
к имеющимся, в нем освещены вопросы, не вошедшие в изданные прежде
учебные пособия, в частности, представлены современные данные о
микробных биопленках и «языке» общения между микроорганизмами,
чувстве кворума, сведения о защитных барьерах организма теплокровных
животных и «языке» общения между клетками доиммунного воспаления,
иммуномодуляторах,

причинах

микроорганизмов, приводятся

активизации

условно-патогенных

развернутые схемы бактериологической

диагностики, даны рецептуры питательных сред для культивирования
9
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возбудителей оппортунистических инфекций, описаны современные
методы диагностики.
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