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В ходе исследования подтверждения этиологического значения бластоцист в развитии патологического процесса проведено изучение патогенных свойств простейших
Blastocystis hominis с последующим их количественным выражением. Впервые было
установлено, что не все клинические изоляты бластоцист обладали патогенными свойствами. Лишь 58,62 % выделенных бластоцист вызывали кератоконъюнктивит.
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Нормальный микробиоценоз представ-

материалов, а также лабораторных данных,

ляет собой своеобразную систему макро-

подтверждающих как потенциальную, так

организма. Учитывая определенное посто-

и реальную этиологическую роль B. homi-

янство микробиоценоза в норме и его вы-

nis в патологии человека, развивающейся

сокую чувствительность к изменениям

на фоне снижения резистентности макро-

внешней и внутренней среды, нормальную

организма [4, 5].

микрофлору можно рассматривать как индикатор здоровья человека [1, 2].

С целью подтверждения этиологического значения бластоцист в развитии патоло-

Протозойная инфекция – бластоцистоз,

гического процесса нами было проведено

обусловленная паразитированием преиму-

изучение патогенных свойств простейших

щественно в толстой кишке простейших

Blastocystis hominis с последующим их ко-

Blastocystis hominis [3, 7, 8]. До недавнего

личественным выражением.

времени этот возбудитель не рассматри-

Для выявления патогенности клиниче-

вался как этиологический фактор патоло-

ских изолятов бластоцист вводили стан-

гических состояний человека. Более того,

дартную петлю взвеси бластоцист под

некоторые исследователи вообще сомнева-

нижнее веко морским свинкам. Если куль-

лись в патогенных потенциях B. hominis и

тура простейших была патогенна, то у жи-

считали бластоцистоз не заболеванием, а

вотных развивался кератоконъюнктивит.

безвредным транзиторным носительством

Патогенные свойства бластоцист опре-

непатогенных микроорганизмов [6, 8]. В

деляли также путем внутрибрюшинного

настоящее время имеется достаточное коли-

введения белым мышам (массой 14,0-16,0 г)

чество эпидемиологических и клинических

0,5

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ № 10, 2010

мл

взвеси

культуры
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выращенной на среде K. Suresh. В начале

ственно 3,8±0,3 - 4,3±0,2 и 4,4±0,1 –

производили серийное разведение взвеси

5,2±0,3.

культуры простейших (0,5мл) от 101 - 109

Таким образом, нами впервые было

КОЕ/мл. Затем 0,5 мл взвеси бластоцист

установлено, что не все клинические изо-

каждого разведения вводили минимум 6

ляты бластоцист обладали патогенными

мышам. Следовательно, для изучения каж-

свойствами. Лишь 58,62 % выделенных

дого штамма простейших B. hominis ис-

бластоцист вызывали кератоконъюнкти-

пользовали 54 животных. Через сутки у

вит. Степень выраженности патогенности

каждого штамма определяли величину

была неодинакова. Она значительно варьи-

LD50. Наблюдения вели 7 дней. Для оцен-

ровала, что позволило по степени патоген-

ки вирулентности использовали критерии

ности все культуры разделить на 4 группы.

Ю.В. Резцовой, в соответствии с которыми

Наибольшее количество культур обладало

к высоко вирулентным относили штаммы с

выраженными патогенными свойствами,

LD50 от 101 до 103 КОЕ/мл, к умеренно

тогда как всего 8 культур имели слабо вы-

3

6

вирулентным – от 10 до 10 КОЕ/мл, а
6

раженную патогенность.

штаммы с LD50 свыше 10 КОЕ/мл счита-
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VIRULENCE OF PROTOZOA BLASTOCYSTIS HOMINIS
Ilyina N.A., Kasatkina N.M.
SDE VPO “Ulyanovsk State Pedagogical University named after I.N.Ulyanov”,
Ulyanovsk, Russia, n-ilina@mail.ru, kasatnm@mail.ru
In our research we tried to confirm etiological meaning of blastocystis for the development of pathological process and studied pathogenic features of protozoa Blastocystis
hominis for their further quantitative expression. For the first time it has been confirmed
that not all clinical isolats of blastocystis had pathogenic features. Only 58,62 % of the
excreted blastocystis caused keratokonjuktivitis.
Keywords: blastocystis, keratokonjuktivitis, virulence, pathogenity.
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