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 В инфекционной патологии человека  и живот-
ных все большее значение приобретают заболевания, 
имеющие смешанную этиологию  [1-5]. 
 В их развитии важная роль принадлежит раз-
личным микробным ассоциациям, особенно микроорга-
низмам семейства Mycoplasmataceae и вирусным пато-
генам семейства   Herpesviridae  [3, 6]. 
 Микоплазмы и герпесвирусы  широко распро-
странены в природе и имеют ряд сходных черт: их ме-
таболизм и репродукция зависят от жизнедеятельности 
клеток хозяина, с которым они тесно связаны.   В усло-
виях  in vitro  показана способность  обоих микробов 
вызывать различные формы инфекционного процесса – 
латентную, острую и хроническую или персистентную.  
При латентной инфекции характерно отсутствие види-
мых изменений в клетках, что объясняется установле-
нием определенного равновесия между микробным па-
тогеном и клеткой хозяина. Такое состояние имеет важ-
ное значение  для  персистенции микробных возбудите-
лей и сохранения их в природе  как биологического ви-
да, а также поддержания непрерывности инфекционно-
го и эпидемического процессов [7, 8]. 
 Острая форма  инфекции in vitro  сопровожда-
ется, как правило, глубокими нарушениями жизнедея-
тельности клеток: снижением их  митотической актив-
ности и деструктивными изменениями в виде цитопати-
ческого эффекта. 
 Исследования взаимодействия различных мик-
робных ассоциантов в условиях in vitro оказались важ-
ным и крайне  необходимым этапом понимания проис-
ходящих в макроорганизме  процессов при смешанных 
бактериально-вирусных процессах.  Несмотря на то, что 
клеточные популяции in vitro представляют собой авто-
номные системы с определенными характеристиками, 
они во многом свойственны клеткам  in vitro  [9].  Еще в 
более ранних  исследованиях при обсуждении вопроса о 
возможности и пределах экстраполяции данных, полу-
ченных на клеточных культурах, на условия  in vivo 
также утверждалось, что по целому ряду важнейших 
свойств клетки  in vitro сохраняют важнейшие черты, 
свойственные клеткам в организме  [10]. 
 Первоначальные исследования по изучению 
особенностей характера  взаимодействия  некоторых 
микоплазм с вирусами были связаны с установлением 
факта  высокой степени контаминации микоплазмами 
клеточных культур, широко используемых в вирусоло-
гической практике для индикации и идентификации 
возбудителей вирусных заболеваний.  Это потребовало 
проведения  всесторонних  исследований по изысканию 
способов  выявления  и деконтаминации клеточных 
культур от микоплазм  [11, 12].  

 Проведенное еще в 70-90-х годах  XX века  изу-
чение на клеточном уровне взаимоотношений мико-
плазм и некоторых респираторных вирусов (гриппа, 
парагриппа)  позволило доказать принципиально новый 
факт – возможность непосредственного взаимодействия 
между эволюционно - различными агентами  [1].  Уста-
новлено, что вирионы, адсорбируясь на мембране мико-
плазм, взаимодействуют с ними с помощью специфиче-
ских рецепторов. В результате такого смешанного ин-
фицирования могут изменяться свойства как мико-
плазм, так и вирусов, часто  в сторону увеличения  их 
патогенности [13].   
 В  другой серии опытов in vitro с использовани-
ем некоторых представителей тогавирусов (восточно-
американского и венесуэльского энцефалитов), а также 
парамиксовируса болезни Ньюкастла была показана 
способность микоплазм подавлять  репродукцию ука-
занных  вирусов и , наоборот, активировать репродук-
цию других вирусов: лейкоза крупного рогатого скота и 
вируса лейкоза человека [1].   
 Результаты,  полученные при изучении  взаи-
моотношений вышеприведенных вирусов и микоплзм  
на клеточном уровне взаимодействия  позволили перей-
ти к следующему этапу изучения взаимодействия мико-
плазмо-вирусных патогенов на уровне организма [1-6]. 
 В опытах  in vitro И.В. Раковской  (1990) впер-
вые была установлена возможность преодоления  есте-
ственной резистентности к вирусу лейкоза Раушера при 
смешанном инфицировании данным вирусом с мико-
плазмами. При  этом  было показано, что одним из важ-
ных факторов, способствующих активизации репродук-
ции вируса и  развития лейкоза у экспериментальных 
животных,  явилось наличие иммуносупрессии. Она 
выражалась в подавлении активности макрофагов, син-
теза интерферона и вируснейтрализующих антител.  
 В приведенных  исследованиях было констати-
ровано, что микоплазмо-вирусная инфекция является 
качественно новой формой  инфекционного процесса, 
отличающейся от слагающих ее моноинфекций [1].    
 Важным этапом изучения смешанной мико-
плазмо-вирусной патологии  in vivo явились  исследова-
ния по  выяснению механизмов взаимодействия с ДНК-
содержащими вирусами, в частности герпесвирусами. В 
этом плане важны работы, в которых было показано 
значение биоценотического комплекса                    
(M.bovis, M.bovirhinis  с вирусом инфекционного   ри-
нотрахеита – пустулезного вульвовагенита, ИРТ-ИПВ)  
в развитии смешанных микоплазмо-вирусных инфекций  
крупного рогатого скота (КРС) [2, 3].   Была показана  
способность вируса ИРТ-ИПВ, представляющего собой 
герпесвирус животных, адсорбироваться на микоплаз-
мах КРС и участвовать в патогенезе ассоциативных за-
болеваний.  Необходимо отметить, что автором была 
установлена чрезвычайно высокая  частота смешанных 
инфекций у КРС, особенно вызываемых ИРТ-ИВП в 
комплексе с M. bovis  (92,8  % ) и с M.bovirhinis (50,8  % 
) [3].   
 В свете этих данных важным является также   
установление частоты и особенностей течения смешан-
ных инфекций, вызываемых микоплазмами в комплексе 
с герпесвирусами, у человека.  
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Актуальность проведения таких исследований  
значительно возросла в последние годы и связана с уси-
лением роли микробов-оппортунистов в этиопатогенезе 
многих заболеваний. К ним, как наиболее значимым, 
отнесены микоплазмы и вирусы герпесвирусной группы 
[14-16].   

Активизация роли микробов-оппортунистов в 
инфекционной патологии человека в определенной сте-
пени объясняется значительными изменениями, проис-
ходящими в результате  антропогенной  трансформации 
внешней среды и ведущей к существенным  сдвигам в 
структуре  экосистем и биоценозов. Важная роль в этом 
принадлежит также социальным факторам  с негатив-
ным влиянием их на свойства и репродукцию как самих 
микроорганизмов, так и состояние макроорганизма [6].  
Значительное увеличение  числа иммунокопрометиро-
ванных  лиц, даже в случаях протекания заболевания в 
виде моноинфекций, сопровождается  более тяжелым и 
длительным течением заболевания, часто с необычными 
проявлениями и нередко с диссеминацией возбудителей 
в различные органы и системы организма.  

Такие заболевания, как правило, трудно диаг-
ностируются, что ведет к отсутствию либо запаздыва-
нию назначения целенаправленной специфической те-
рапии и делает ее, в случаях позднего применения,  не-
эффективной.  Еще более сложной является диагности-
ка смешанных бактериально-вирусных инфекций, в т.ч. 
и вызываемых ассоциацией микоплазм с герпесвируса-
ми. В связи с этим, очевидна необходимость изыскания 
новых подходов к решению проблемы смешанных ми-
коплазмо-вирусных инфекций и разработки методов ее 
комплексной диагностики.   
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ПРОБЛЕМА ЭТИОПАТОГЕНЕЗА СМЕШАННЫХ 
МИКОПЛАЗМО-ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ  У ЧЕ-
ЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ НА КЛЕТОЧНОМ И ОР-
ГАНИЗМЕННОМ  УРОВНЯХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
Кандзюба С.И. 
В работе рассмотрена проблема этиопатогенеза мико-
плазмо-вирусных инфекций  у человека и животных на 
клеточном и организменном уровнях взаимодействия. 
Подчеркнута  необходимость разработки методов ком-
плексной диагностики у больных с  mixt-инфекциями. 
Ключевые слова: Mycoplasma hominis, вирус простого 
герпеса, микоплазмо-вирусная инфекция,  взаимодейст-
вие микоплазм с вирусами на клеточном и организмен-
ном уровнях. 
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ПРОБЛЕМА ЕТІОПАТОГЕНЕЗУ ЗМІШАНИХ МІ-
КОПЛАЗМО-ВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ ЛЮДИНИ ТА 
ТВАРИН НА КЛІТИННОМУ ТА ОРГАННОМУ РІ-
ВНЯХ  ВЗАЇМОДІЇ  
Кандзюба С.І. 
У роботі  розглянута проблема етіопатогенезу мікопла-
змо-вірусних інфекцій людини та тварин на клітинному 
та організменому рівнях взаємодії. Підкреслена необ-
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хідність розробки методів комплексної діагностики у 
хворих з mixt-інфекціями. 
Ключові слова: Mycoplasma hominis, вірус простого 
герпесу, мікоплазмо-вірусна інфекція,  взаємодія мікоп-
лазм з вірусами на клітинному та організменому рівнях. 
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THE PROBLEM OF THE ETIOPATHOGENESIS  OF 
THE MIXT MYCOPLASMA-VIRUS INFECTIONS IN 
THE HUMAN  AND ANIMALS ON  THE CELLULAR 
AND ORGANISM LEVELS OF INTERACTION 
Kandzuba S.I. 
The problem of the etiopathogenesis of the mycoplasma-
virus infections  at the human  and animals on cellular and  
organism  levels of interaction are presented. Necessity of 
development of methods of complex diagnostics at patients 
with mixt-infections is underlined.   It is necessary the de-
velopment of methods of complex diagnostics at patients 
with mixt-infections. 
Keywords: Mycoplasma hominis, herpes simplex virus, 
mycoplasma-virus infections, interaction of mycoplasmas 
with viruses on cellular and organism levels. 
 


