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Долгий путь в клинические лаборатории
тестов, основанных на определении
нуклеиновых кислот
Проблемы подготовки образцов, риск контаминации и консервативные
взгляды тормозят, но уже не могут остановить начавшееся внедрение
в практику аналитических диагностических методов
У. Чек
Независимый медицинский и научный писатель, Вильмет, Иллинойс, США
Переведена и печатается с согласия автора и редакции «ASM News» 2001; 67:5605.

Nucleic Acid"Based Tests Move Slowly
into Clinical Labs
Sample preparation problems, contamination, and entrenched attitudes
slow but cannot stop adoption of analytically diagnostic methods
W. Check
Freelance medical and science writer, Willmette, Illinois, USA
Translated and reprinted with permission from «ASM News» 2001; 67:5605.

Диагностические методы, основанные на гибри
дизации и амплификации нуклеиновых кислот, по
степенно внедряются в практику клинических мик
робиологических лабораторий. Совсем недавно
стало казаться, что даже секвенирование ДНК па
тогенных микроорганизмов также со временем най
дет свое клиническое применение.
Тем не менее до настоящего времени молеку
лярные методы диагностики не заняли на практике
своих обещанных позиций, в частности потому, что
они весьма трудоемки и дорогостоящи, а для интер
претации результатов исследований требуются
опытные высококвалифицированные специалисты,
число которых, как правило, ограниченно, а их ус
луги требуют больших экономических затрат.
Однако в связи с тем, что новые молекулярные
методы исследования нередко позволяют обнару
жить возбудителей, для которых диагностические
тесты либо малоинформативны, либо отсутствуют
вообще, они прочно вошли в практику некоторых

наиболее крупных научноисследовательских кли
нических лабораторий. Накопление в этих лабора
ториях современных научных знаний, в свою оче
редь, облегчает процесс внедрения в практику но
вых молекулярнобиологических методов в целях
диагностики.
Трудности, с которыми до сих пор сталки"
ваются молекулярные методы диагностики
патогенных микроорганизмов
«С внедрением в практику диагностического на
бора для определения уровня вирусной нагрузки у
инфицированных ВИЧ пациентов молекулярно
биологические тесты стали в определенной степени
рутинными методами», – говорит Тим Алькорн, ди
ректор отдела инфекционных болезней (LabCorp
центр молекулярной биологии и патологии, Иссле
довательский треугольный парк, Северная Кароли
на, США). Появление тестов, обеспечивающих воз
можность количественного определения вируса у
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инфицированных ВИЧ пациентов, повлекло за со
бой разработку амплификационных методов для
выявления вируса гепатита С (HCV).
Используемые в настоящее время культураль
ные методы исследования не позволяют быстро вы
делить из клинического материала, взятого у паци
ента, ни один из этих вирусов. Т. Алькорн рассмат
ривает молекулярные методы определения цито
мегаловируса (CMV), вируса простого герпеса
(HSV) и вируса гепатита В (HBV) в качестве сле
дующего этапа на пути широкого внедрения в прак
тику клинических лабораторий молекулярнобио
логических аналитических тестов.
Молекулярные тесты определения CMV и HSV
являются примером перехода от традиционных к
новым методам исследования. «В связи с тем, что
все большее число производителей расширяет спи
ски выпускаемых ими наборов для проведения мо
лекулярнобиологических тестов, эти методы ши
роко распространяются на всех уровнях – от круп
ных референтных до небольших клинических лабо
раторий», – говорит Т. Алькорн.
Однако в настоящее время еще существуют
определенные трудности, которые необходимо пре
одолеть, прежде чем методы, основанные на опреде
лении нуклеиновых кислот, достигнут обещанных
их сторонниками целей. «Я остаюсь полным опти
мизма относительно диагностических возможнос
тей молекулярнобиологических методов исследо
вания», – говорит Дэвид Релман, доцент микробио
логии, иммунологии и медицины (Медицинский
факультет Стэнфордского университета, Стэн
форд, Калифорния, США). «В то же время я буду
первым, кто согласится с тем, что обещанные пре
имущества еще в значительной степени несовер
шенны и до конца не реализованы на практике. Я
считаю, что частично эта проблема состоит в том,
что в некоторых случаях новая технология в чистом
виде опередила развитие отдельных перифериче
ских методов, которые являются необходимым ус
ловием распространения этих тестов в практике
клинических лабораторий».
Более того, необходимо понимать различия
между чувствительностью и специфичностью мето
да с позиций анализа и этими же понятиями с кли
нической точки зрения. «Очень часто превосход
ные результаты, о которых можно услышать на раз
личных конференциях, касаются в большей степе
ни аналитических возможностей метода, чем его
клинической значимости», – обращает внимание
Д. Релман. «На самом деле для нас необходимо и то,
и другое».
Патрик Мюррэй, директор отдела клинической
микробиологии (Университет медицинской систе
Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия

мы штата Мэриленд, Балтимор, Мэриленд, США)
сравнивает настоящее положение диагностических
методов, основанных на определении нуклеиновых
кислот, с первой волной тестов для иммунофер
ментного анализа (ИФА), ставших доступными
для широкого применения около 15–20 лет назад. В
самом начале проведение иммунологических ана
литических тестов было очень трудоемким и зани
мало около 4–5 ч. «Я думаю, что многие лаборато
рии ... испытывали трудности, пытаясь доказать це
лесообразность проведения многих из этих имму
нологических тестов или необходимость замены
ими на рынке медицинских товаров существовав
ших в то время традиционных методов исследова
ния», – вспоминает П. Мюррэй. В настоящее время
используется множество быстрых и надежных
иммунологических методов диагностики в клини
ческих лабораториях и даже в кабинетах частно
практикующих врачей.
Так же, как ИФА несколько лет назад, методы
молекулярной диагностики, основанные на опреде
лении нуклеиновых кислот, в настоящее время
представляют собой первое поколение новой техно
логии, встречающей на своем пути множество про
блем. «Нельзя говорить о том, что они не найдут
своего широкого применения в будущем», – гово
рит П. Мюррэй, – «я в этом убежден». Однако на
данном этапе требуется совершенствование этих
методов.
Особенности работы с клиническими
образцами и другие важные проблемы
должны быть решены, прежде чем новые
методы найдут свое широкое применение
П. Мюррэй подчеркивает, что значительно более
важным, чем выделение необходимых нуклеино
вых кислот, их амплификация и использование
сложных методик, позволяющих провести их иден
тификацию, является доаналитический этап иссле
дования, на котором осуществляется подготовка
клинического материала, позволяющая использо
вать его для дальнейшего тестирования. Ингибито
ры, присутствующие в клинических образцах, мо
гут препятствовать проведению решающих анали
тических реакций. Более того, в ходе исследования
могут возникать трудности при попытке создания
более высоких концентраций микроорганизмов,
присутствующих в клиническом материале в не
большом количестве. Другой серьезной проблемой
до сих пор остается возможность перекрестной кон
таминации компонентов реакции.
Любая, даже усовершенствованная молекуляр
ная технология будет иметь ограниченные воз
можности, обусловленные сущностью самого ме
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тода. Так, Эллен Джо Барон, директор лаборато
рии клинической микробиологии и вирусологии,
доцент патологии (Медицинский центр Стэн
фордского университета, Стэнфорд, Калифорния,
США) говорит о том, что «молекулярные техноло
гии не создаются с целью ответить на любой во
прос, касающийся этиологии инфекционных бо
лезней». Один из примеров этому – пневмония: в
дыхательных путях здорового человека присутст
вует большое количество различных инфекцион
ных агентов. При проведении высокочувствитель
ного амплификационного анализа может создать
ся ситуация, при которой система окажется пере
груженной микроорганизмами, не играющими ро
ли в этиологии и патогенезе болезни. «Неправиль
ным было бы считать, что в будущем с помощью
амплификационных методов исследования будет
возможно все», – говорит она.
Определение последовательности нуклеиновых
кислот (секвенирование), самый многообещающий
метод идентификации патогенных микроорганиз
мов в условиях клиники, только сейчас вышел за
пределы научноисследовательских лабораторий.
Стив Дэй, управляющий по медицинским вопросам
компании «Визибл Джинетикс» (Visible Genetics,
Атланта, Джорджия, США) говорит о том, что в на
стоящее время начинает разрабатываться оборудо
вание, специально предназначенное для использо
вания в клинических лабораториях с целью диагно
стики, а соответствующие тесты для них совершен
ствуются таким образом, чтобы обеспечить более
высокую надежность.
Тем не менее до сих пор существует острая необ
ходимость проведения стандартизации как самих
методов, так и образцов контрольных последова
тельностей ДНК, а также методик интерпретации
результатов исследования. Однако он добавляет, что
«методы, основанные на секвенировании нуклеино
вых кислот и принципах, используемых в фармако
геномике, явились революционными в области диа
гностики инфекционных болезней и лечения заболе
ваний в целом и останутся таковыми и в будущем».
Помимо коммерческих наборов, созданных для
применения молекулярных технологий с целью
диагностики, некоторые клинические микробио
логи разрабатывают собственные амплификаци
онные аналитические тесты для определения ме
нее распространенных, но клинически значимых
возбудителей, таких, как вирус Эпштейна–Барра,
энтеровирусы, эрлихии, риккетсии и токсоплаз
мы. Наличие такого потенциала является одним
из преимуществ тех лабораторий, которые воз
главляются хорошо подготовленным и опытным
микробиологом.

Подход одной из лабораторий к внедрению
методов диагностики, основанных
на определении нуклеиновых кислот
Стандартным набором молекулярных методов
исследования может быть набор тестов, введенный
в практику несколько лет назад Лиззи Харрел, по
мощником директора клинической микробиологи
ческой лаборатории, доцентом микробиологии и
патологии (Медицинский центр Дьюкского уни
верситета, Роли, Северная Каролина, США). «На
шим основным молекулярным методом диагности
ки уже сейчас является определение вирусной на
грузки у пациентов с ВИЧинфекцией», – говорит
Л. Харрел. Лаборатория предлагает как стандарт
ный метод, обычно необходимый клиницистам для
определения исходного показателя вирусной на
грузки до назначения терапии, так и высокочувст
вительный тест, требуемый, как правило, после за
вершения лечения, когда предполагается снижение
уровня вирусной нагрузки.
Для определения ДНК цитомегаловируса
Л. Харрел предложила использовать неамплифика
ционный анализ, основанный на гибридизации
ДНК (Digene’s hybrid capture DNA), который выпол
няется непосредственно на образцах, взятых от па
циентов. В связи с тем, что Л. Харрел использует
тесты, одобренные Администрацией по контролю за
лекарствами и пищевыми продуктами США (FDA),
в ее лаборатории проводится только качественный,
а не количественный анализ. «Некоторые лаборато
рии используют количественные методы исследо
вания, однако это увеличивает экономические за
траты», – говорит она. Исследование на CMVин
фекцию проводится главным образом у пациентов с
клиническими симптомами, развившимися после
трансплантации органов, и помогает клиницисту
исключить реакцию отторжения трансплантата в
качестве возможной причины патологического со
стояния у конкретного пациента.
В своей лаборатории Л. Харрел заменила тесты
выявления антигенемии на молекулярный метод,
основанный на определении нуклеиновых кислот.
Количественные методы определения CMV позво
ляют установить степень риска развития инфек
ции. В связи с тем, что эти тесты уже одобрены для
применения, в будущем они быстро заменят тесты
определения антигенемии и будут использоваться
для выявления ранних симптомов инфекции, что, в
свою очередь, позволит назначать наиболее предпо
чтительную терапию.
Л. Харрел также предлагает использовать элек
трофорез в пульсирующем электрическом поле
(PFGE) для молекулярноэпидемиологических ис
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следований, проводимых службами инфекционно
го контроля, которые могли бы использовать его
для эпидемиологического анализа вспышек нозо
комиальных инфекций. Использование PFGE поз
воляет детектировать специфические участки це
лой хромосомы микроорганизма после рестрикции
ее редкощепящими рестрикционными эндонуклеа
зами. Профиль идентичности достаточно легко
определяется и указывает на общий источник
вспышки инфекционного заболевания.
Также Л. Харрел обращает внимание как на ко
личественные, так и на качественные методы диа
гностики и мониторирования пациентов с HCVин
фекцией. В конечном итоге это позволит опреде
лить возможность использования амплификацион
ных тестов в условиях собственной лаборатории.
Амплификационные методы исследования позво
ляют подтвердить наличие HCVинфекции у паци
ентов с повышенным уровнем активности печеноч
ных аминотрансфераз, а также у пациентов с обна
руживаемыми при проведении ИФА антителами к
HCV. Клиницисты, занимающиеся лечением ВИЧ
инфицированных, а также пациентов после транс
плантации печени, будут основными пользователя
ми этих тестов.
В лаборатории Л. Харрел также используется
набор для неамплификационного анализа –
GenProbe, необходимый для идентификации раз
личных микобактерий, включая Mycobacterium
tuberculosis, Mycobacterium avium и Mycobacterium
gordonae. В США наиболее распространенными
среди лиц с ВИЧинфекцией и клинически значи
мыми являются M. avium, представляющие собой
относительно «инертные» микроорганизмы. Их
идентификация с использованием традиционных
биохимических тестов может занимать несколько
недель или даже месяцев, в то время как молеку
лярные методы позволяют провести ее в течение
нескольких часов с момента появления роста коло
ний. Л. Харрел рассматривает также возможность
использования амплификационного метода для вы
явления M. tuberculosis непосредственно в клиниче
ском материале, взятом у пациента.
Одним из первых, оправдавших себя диагности
ческих приложений технологии, основанной на
определении нуклеиновых кислот, стало использо
вание ее для обнаружения Chlamydia trachomatis и
Neisseria gonorrhoeae в клинических образцах. Амп
лификационные методы быстро доказали более вы
сокую чувствительность по сравнению с культу
ральными методами, и в настоящее время рассмат
риваются в качестве стандарта для идентификации
указанных возбудителей болезней, передающихся
половым путем. В Дьюке, говорит Л. Харрел, этот
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тест проводится уже в двух клинических лаборато
риях. «Мы твердо убеждены в том, что этот метод
исследования должен использоваться в микробио
логических лабораториях», – сообщает Л. Харрел.
«Диагностические тесты должны группироваться
по областям их применения, а не по используемым
методам».
Исключением может быть использование ампли
фикационного метода для определения вируса па
пилломы человека в мазках отделяемого шейки мат
ки, который был включен многими учреждениями в
программу скринингового обследования с целью
идентификации сомнительных мазков, исследован
ных с помощью световой микроскопии. В Дьюке
этот тест проводится в патологоанатомической лабо
ратории с целью установления корреляции с резуль
татами гистологического исследования.
Тесты, основанные на определении нуклеи"
новых кислот, иногда вводят в заблуждение
Несмотря на то что амплификационые методы
повышают качество диагностики инфекционных
болезней, в определенных случаях они становятся
причиной ряда проблем. До переезда в Мэриленд
П. Мюррэй работал в Вашингтонском университете
(СентЛуис, Миссури, США), где однажды произо
шел следующий случай. При использовании лигаз
ной цепной реакции для определения C. trachomatis
и N. gonorrhoeae были получены результаты, нахо
дившиеся непосредственно на уровне пороговой
чувствительности метода в так называемой «серой
зоне». Данную ситуацию П. Мюррэй назвал «очень
тревожной», поскольку в конечном итоге она при
вела к ложноположительным результатам.
В ходе дальнейшего наблюдения было выявле
но, что данная проблема возникала постоянно на
протяжении всего исследования. Были также полу
чены ложноотрицательные результаты, связанные,
в частности, с исследованием образцов мочи, кото
рая, как известно, является ингибитором лигазной
цепной реакции. П. Мюррэй объясняет эти неудачи
техническими проблемами, существовавшими при
проведении исследования. После повторного ана
лиза каждого полученного положительного резуль
тата исследователи решили использовать диагнос
тические наборы, выпускаемые фирмой «Becton
Dickinson», в связи с тем, что в них применялся
внутренний амплификационный контроль, позво
ляющий определить присутствие в образце ингиби
торов реакции.
Однако при работе с данными диагностикума
ми обнаружилась другая проблема – возможность
контаминации амплификационным контролем.
Поставщик оборудования оказал большую по
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мощь, но в конечном итоге исследователям все
равно пришлось заменить оборудование и тести
ровать в другом помещении. «Мы не могли декон
таминировать лабораторию», – говорит П. Мюр
рэй. «С такими же проблемами столкнулись и в
других лабораториях, использовавших оба выше
указанных метода». Тем не менее П. Мюррей оста
ется оптимистичным по поводу того, что диагнос
тические системы будут усовершенствованы, счи
тая при этом, что подобные проблемы не устраива
ют многих пользователей.
Кроме выявления генетических маркеров резис
тентности к антибиотикам у C. trachomatis и N. go
norrhoeae, другие методы, основанные на определе
нии нуклеиновых кислот и предназначенные для
выявления таких маркеров резистентности, как ген
mecA у метициллинорезистентых штаммов Sta
phylococcus aureus и van гены у ванкомицинорезис
тентных энтерококков, в определенных ситуациях
обладают огромным преимуществом перед тради
ционными методами исследования. «Амплифика
ция генов резистентности представляет собой са
мый чувствительный метод ее выявления у этих
микроорганизмов», – говорит П. Мюррэй.
Действительно, определение резистентности к
оксациллину и ванкомицину у этих возбудителей
стандартными методами – дисков и пограничных
концентраций – часто оказывается затруднитель
ным, что связано с их гетерорезистентными свойст
вами, заключающимися в том, что не у всех бакте
рий, несущих ген резистентности, будет наблюдать
ся его экспрессия.
Э. Барон подчеркивает, что амплификацион
ные методы могут вводить в заблуждение в том
случае, когда они используются, например, для ди
агностики пневмонии. «Многие думают, что пнев
мония является болезнью, при которой молеку
лярная технология может заполнить серьезный
пробел в тех случаях, когда не удается установить
этиологический диагноз», – констатирует Джон
Бартлетт, заведующий кафедрой инфекционных
болезней (Университет Джона Хопкинса, Балти
мор, Мэриленд, США). Однако использование
амплификационных методов следует ограничить
только определением микроорганизмов, не являю
щихся представителями нормальной микрофлоры
дыхательных путей, таких, как легионеллы,
Mycoplasma pneumoniae и Chlamydia pneumoniae.
Наиболее распространенные возбудители пневмо
нии – пневмококк и Haemophilus influenza – будут
присутствовать в качестве контаминантов слиш
ком часто, чтобы считать результаты амплифика
ционных методов их исследования достоверными
для постановки диагноза.

Традиционные клинические лабораторные
тесты плачут под звон фанфар в честь
новых методов
Несмотря на ажиотаж вокруг применения моле
кулярных тестов, основанных на определении нук
леиновых кислот, в условиях клинической лабора
тории традиционные методы микробиологического
исследования остаются неотъемлемой частью про
граммы качественного ведения пациентов, – утвер
ждает Дж. Бартлетт. «Традиционным микробиоло
гическим методам в последние годы был нанесен
огромный удар», – говорит он. «Качество микроби
ологических исследований ухудшается, однако это
связано не со снижением квалификации микробио
логов, а со страховой медициной, переводом микро
биологии на коммерческие проекты, а также с внед
рением положений программы CLIA (Мероприя
тия по усовершенствованию клинических лабора
торных исследований), отдаляющих клиническую
микробиологию от практических врачей. Уровень
клинической микробиологии в госпиталях США в
настоящее время не настолько высок, как это было
20–30 лет назад».
Дж. Бартлетт считает «до известной степени па
радоксальной» ситуацию, при которой наряду с
большим энтузиазмом, проявляемым к развитию
высокотехнологичных методов исследования, за
бываются ценные простые методики. Традицион
ные методы следует сохранить в клинической прак
тике, однако их необходимо усовершенствовать.
«Я полагаю, что достаточно странно выглядит ситу
ация, когда вы приходите в лабораторию и видите
микробиолога, работающего так же, как Луи Пастер
работал 100 лет назад», – говорит Дж. Бартлетт.
Другая ситуация наблюдается в химических лабо
раториях, которые были радикально модернизиро
ваны в последние 10 лет. «Я могу понять энтузиазм,
проявляемый к высокотехнологичным методам ис
следования», – говорит Дж. Бартлетт, – «но я счи
таю, что нам нужны как высокотехнологичные, так
и наиболее совершенные простые тесты».
Традиционные методы, «особенно культураль
ное исследование, представляют большую цен
ность», – соглашается Дэвид Рэлман, доцент мик
робиологии, иммунологии и медицины (Медицин
ский факультет Стэнфордского университета,
Стэнфорд, Калифорния, США). «Очень важно
иметь жизнеспособные культуры микроорганизмов
в морозильной камере или в пробирке». Тщатель
ное изучение микроорганизмов может пролить свет
на природу заболеваний и эпидемиологические ха
рактеристики вновь возникающих инфекций. Бо
лее того, некоторые методы диагностики, основан
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ные на определении нуклеиновых кислот, на на
чальных этапах требуют использования живых не
поврежденных культур микроорганизмов. Напри
мер, методы идентификации, основанные на анали
зе всего генома с помощью микрогибридизацион
ных матриц, прежде всего зависят от того, сможет
ли ктонибудь типировать штаммы возбудителя и
установить их возможное родство.
По поводу сниженного финансирования тради
ционной микробиологии и дефицита высококвали
фицированных лаборантов Д. Рэлман говорит сле
дующее: «Мне хочется верить, что это – временный
феномен и что когданибудь люди осознают нане
сенный ими ущерб. Возможно, для этого потребу
ются громкие протесты некоторых специалистов,
работающих в данной области медицины».
Подготовка образцов и другие технические
проблемы также требуют внимания
Прежде чем амплификационные методы станут
рутинными в практике клинических лабораторий,
необходимо будет преодолеть ряд серьезных
препятствий. Важный момент – подготовка клини
ческих образцов, позволяющая выделить необходи
мую нуклеиновую кислоту и избежать при этом
действия ингибиторов, а также обеспечивающая
высокую концентрацию нуклеиновой кислоты в об
разцах без накопления ингибиторов реакции.
Выбор клинического материала для исследования
также требует внимания. «Мы думаем, что знаем,
где найти микроорганизмы», – говорит Д. Рэлман.
«Но я не уверен в том, что мы четко представляем
себе, какие виды образцов могут оказаться диагнос
тически полезными, а какие – неподходящими для
исследования».
Э. Барон подчеркивает, что до сих пор нет удоб
ных автоматизированных методов выделения нук
леиновых кислот, позволяющих получить образцы
для амплификационного анализа. В ее лаборатории
в настоящее время проходят испытание два ком
мерческих набора. «Они не настолько чувствитель
ны, как мануальные методы, однако мануальные
методы имеют недостатки с точки зрения эргоно
мики», – говорит она, имея в виду многократное
пипетирование, которое иногда становится пробле
мой для лаборантов.
Д. Рэлман также говорит об обширной пробле
ме, связанной с фоновой сигнальной контаминаци
ей, которую, по его мнению, более точно следует на
зывать эндогенным микробным молекулярным фо
ном организма человека. «Имея в распоряжении
молекулярные методы, мы в еще меньшей степени,
чем при использовании стандартных методов куль
тивирования микроорганизмов, представляем себе,
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что нам следует искать у здоровых людей», – гово
рит он. «Разнообразие последовательностей нукле
иновых кислот намного шире, чем культуральные
различия микроорганизмов». Понимание особен
ностей эндогенной микробной «молекулярной
флоры» является решающим при условии, что кли
нические микробиологи будут правильно интер
претировать результаты молекулярных методов ис
следования клинических образцов, полученных от
различных пациентов.
Недостаток квалифицированного персона"
ла еще больше усложняет процесс внедре"
ния молекулярных технологий в практику
Даже в настоящее время существует дефицит
специалистов, соответствующим образом подготов
ленных в области молекулярных технологий. Э. Ба
рон приводит данные о том, что ежегодная потреб
ность в специалистах лаборатории в последующие
10 лет будет составлять 9300 человек, однако полу
чать профессию смогут всего около 5000 человек в
год. Со временем введение автоматизированных си
стем уменьшит влияние дефицита специалистов,
однако это не решит проблему до конца. Что же
можно предпринять в последующие 5–10 лет, пока
новая технология постепенно распространится в
лабораторную практику? «Нам еще придется неко
торое время зависеть от людей, умеющих интерпре
тировать мазки по Граму, определять чувствитель
ность стандартными методами, анализировать ре
зультаты посева на питательные среды и оценивать
цитопатический эффект вирусов в культуре кле
ток», – говорит Э. Барон. «Мы не достигли очень
важной цели: не сделали работу в клинических ла
бораториях привлекательной для людей. Мы мало
им платим».
Но это представляет лишь часть большой про
блемы. «Система здравоохранения имеет серьезные
проблемы, связанные с привлечением людей для
работы во вспомогательных областях медицины, и
не только в микробиологии, но также и в фармации,
и сестринском деле», – говорит Дж. Бартлетт.
«В настоящее время сложилось критическое поло
жение с обеспеченностью системы здравоохране
ния вспомогательным персоналом, и я пока не ви
жу, чтобы ктонибудь нашел выход из этой ситуа
ции».
В течение нескольких последующих лет, пока
амплификационные методы исследования не ста
нут полностью автоматизированными, внедрение
этой технологии будет усугублять дефицит квали
фицированного персонала. «Я бы рассматривал это
как главную проблему», – говорит Л. Харрел.
«Причина заключается в том, что наблюдается раз
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личное отношение к проводимым молекулярным
тестам».
В традиционной клинической микробиологии
технологи обучены асептической технике манипу
ляций и правилам работы, позволяющим избежать
контаминацию.
Однако, когда дело доходит до работы с амплико
нами, которые могут присутствовать в количестве
нескольких миллионов и миллиардов копий, обыч
ная проблема контаминации становится на несколь
ко порядков сложнее. Даже при работе с наборами, в
которых предусмотрены специальные биохимичес
кие меры защиты, позволяющие снизить риск конта
минации в процессе проведения реакции, «вы все
еще хотите убедиться, что вы очень аккуратны, ина
че вы не будете знать, получите ли вы ложноположи
тельные результаты», – говорит Л. Харрел. Особен
но важно избежать ложноположительных результа
тов при исследовании на HCVинфекцию, которое
является основанием для постановки диагноза. В то
же время тесты на ВИЧинфекцию позволяют всего
лишь количественно оценить уровень вирусной на
грузки у инфицированных пациентов.
Наличие отдельных помещений для подготовки
и непосредственного проведения амплификации –
часть решения проблемы, поскольку подобное раз
мещение является оптимальным для предотвраще
ния контаминации используемых в реакции клини
ческих образцов. Тем не менее решающим факто
ром является высокая бдительность персонала ла
боратории, что, в свою очередь, требует привлече
ния максимально возможного числа сертифициро
ванных медицинских лаборантов.
В связи с этим многим уже работающим лабо
рантам, проходившим подготовку еще по програм
мам, не включавшим или незначительно касавшим
ся изучения молекулярных методов исследования,
необходимо пройти по месту работы курсы по овла
дению амплификационными методиками. Л. Хар
рел реализует эту идею, проводя индивидуальное
обучение в лаборатории, а также используя выезд
ные курсы и подготовку на местах, которые прово
дят сотрудники фирмизготовителей диагностичес
ких наборов и оборудования.
Применение методов секвенирования
нуклеиновых кислот расширяется,
несмотря на существующие трудности
Несмотря на то что секвенирование нуклеино
вых кислот до сих пор остается еще более сложной
задачей по сравнению с амплификационным анали
зом, оно уже прошло длинный путь от того момен
та, когда представляло собой сугубо научноиссле
довательский метод, при проведении которого ис

пользовались реагенты, содержащие опасные хими
ческие вещества и радионуклиды. В настоящее вре
мя этот метод достаточно автоматизирован, а визу
ализация результатов осуществляется с помощью
флюоресцентных красителей, заменивших исполь
зовавшиеся ранее радионуклиды.
Тем не менее новые методы, основанные на сек
венировании нуклеиновых кислот, все еще исполь
зуют электрофорез в полиакриламидном геле
(PAGE), зависят от оборудования, в большей сте
пени созданного для исследовательских целей, за
нимающего много места, и требуют использования
трудоемких методов формирования геля с большим
временем полимеризации. Однако секвенирование
уже применяется по крайней мере в некоторых на
иболее крупных лабораториях, где используется в
первую очередь с целью изучения механизмов рези
стентности у ВИЧ и определения генотипов HCV.
С. Дэй говорит, что компания «Visible Genetics»
разработала первую, специально созданную для
клинического использования систему для секвени
рования ДНК – OpenGene, которая позволяет про
водить быструю и удобную отливку геля и содер
жит справочное программное обеспечение. 27 сен
тября 2001 г. эта система была одобрена FDA в ка
честве набора для определения генотипа ВИЧ.
«Мы усовершенствовали процесс, который ранее
занимал два с половиной часа, и теперь вы можете
сделать это менее чем за 5 минут», – сказал Дэй о
времени, затрачиваемом на подготовку системы.
Секвенаторы, использующие принципы капил
лярного электрофореза для разделения фрагментов
ДНК, в настоящее время также доступны для ис
пользования в научноисследовательских целях.
Капиллярные секвенаторы более легко автоматизи
руются; основным требованием при проведении ис
следования является необходимость замены капил
ляров после каждых 100 анализов.
«Я смотрю на секвенирование нуклеиновых
кислот как на метод, который завоюет медицин
ский рынок», – говорит Т. Алькорн. «Когда нам
удастся перевести этот метод в формат коммерче
ских наборов для лабораторий, он «сломает лед»,
как это сделали наборы для определения вирусной
нагрузки на основе амплификационного анализа».
И секвенирование, и методы, основанные на гибри
дизации нуклеиновых кислот, позволяют распозна
вать гены, отвечающие за резистентность возбуди
телей к антибиотикам, а также идентифицировать
виды микроорганизмов, плохо растущие на пита
тельных средах.
Заглядывая в будущее, Т. Алькорн считает, что
как микрогибридизационные матрицы, так и мик
рочипы для анализа экспрессии генов «имеют
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огромную возможность стать рутинными клинико
диагностическимим методами». В связи с тем, что
секвенирование нуклеиновых кислот применяется
главным образом в условиях клинических лабора
торий, его пользователи потребуют создания более
быстрых методов его проведения, при этом с такой
же необходимостью могут столкнуться и микрогиб
ридизационные матрицы. В первую очередь долж
ны быть преодолены такие проблемы, как стои
мость и технические трудности. Однако в конечном
итоге возможно даже в течение 5 лет, предполагает
он: «Я думаю, что они станут стандартными метода
ми диагностики».
Молекулярные методы исследования также по
могут раскрыть фундаментальные вопросы, что
позволит микробиологии перейти на новый уро
вень развития. «Я являюсь ревностным сторонни
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ком того, что скоро нам придется приложить огром
ные усилия, чтобы изучить и охарактеризовать нор
мальное микробное сообщество организма челове
ка», – говорит Д. Рэлман. Молекулярные методы
идеально подходят для получения данных о разно
образии идентификационных маркеров, таких, как
последовательности микробной ДНК, обнаружива
емые обычно в организме здорового человека в на
иболее распространенных местах локализации
инфекции – полость рта, пищеварительный тракт,
влагалище, кожа, а также в органах и тканях, обыч
но считающихся стерильными, таких, как кровь,
печень и селезенка. «Я думаю, что мы найдем там
последовательности нуклеиновых кислот, которые
помогут нам при установлении этиологии инфек
ционных болезней», – говорит Д. Рэлман.
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Сибирская язва
Ю.В. Лобзин, В.М. Волжанин, С.М. Захаренко
Военномедицинская академия, СанктПетербург, Россия

Возбудитель сибирской язвы наряду с виру
сом натуральной оспы и Yersinia pestis является
одним из наиболее эффективных агентов, кото
рые могут быть использованы в качестве биологи
ческого оружия. Об этом свидетельствуют собы
тия, связанные с биотеррористическими актами в
США осенью 2001 г. В настоящей статье рассмат
риваются вопросы этиологии, эпидемиологии и
патогенеза инфекции, вызванной B. anthracis. По
дробно описана клиническая картина различных
форм болезни и представлены основные крите
рии ее диагностики. Проанализированы методы

лабораторного подтверждения диагноза. Особое
внимание уделено вопросам лечения сибирской
язвы как в естественных условиях, так и в услови
ях применения B. anthracis в качестве биологиче
ского оружия. Обсуждаются также вопросы пла
новой и экстренной вакцинации. Изложены реко
мендации по проведению превентивной антибак
териальной терапии лиц, подвергшихся воздей
ствию бактериального аэрозоля.
Ключевые слова: сибирская язва, Bacillus
anthracis, биологическое оружие, биотерро
ризм, фторхинолоны, сибиреязвенная вакцина.

The Anthrax
Yu.V. Lobzin, V.M. Volzhanin, S.M. Zakharenko
Academy of Military Medicine, SaintPetersburg, Russia

Anthrax, along with smallpox and plague, is con
sidered one of the most potential biological warfare
agents. It has been proved during the recent bioter
roristic events in the USA in the fall last year. This
article presents the questions of etiology, epidemi
ology and pathogenesis of Bacillus anthracis infec
tion. Clinical features of the different forms and
major criteria for diagnosis of anthrax are described
in details. Different microbiological diagnostics for
confirmation of anthrax infection are analyzed.

Management of the naturally occurring anthrax as
well as patients with anthrax in mass casualty set
ting is emphasized. Routine preexposure and post
exposure vaccination are also discussed.
Recommendations for postexposure prophylaxis
following an aerosol exposure to B. anthracis
spores are presented.
Key words: anthrax, Bacillus anthracis, bio
weapon, bioterrorism, fluoroquinolones, anthrax
vaccine.
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Сибирская язва (anthrax, pustula maligna) – ост
рая инфекционная болезнь, протекающая преиму
щественно в виде кожной формы, реже наблюдают
ся ингаляционная и гастроинтестинальная формы.
Ежегодно в мире регистрируется от 2000 до
20 000 случаев заболеваний сибирской язвой [1].
Болезнь широко распространена во многих странах
Африки, Азии, Южной и Центральной Америки,
Среднего Востока и Карибского бассейна; в США и
странах Европы наблюдаются единичные случаи.
Вместе с тем сообщения о вспышках сибирской яз
вы появляются регулярно во всех частях мира, в
том числе и в европейских странах [2, 3, 4, 5]. В 95%
спорадических случаев сибирской язвы, регистри
рующихся в том числе и в эндемичных регионах,
наблюдается кожная форма болезни.
Bacillus anthracis является одним из наиболее ве
роятных патогенов, используемых для создания
высокоэффективного бактериологического оружия
[6]. Особую актуальность эта инфекция приобрела
после появления сообщений о применении спор
этого микроорганизма в качестве бактериологиче
ского оружия в США осенью 2001 г. По данным
Центров по контролю и профилактике заболеваний
(CDC) по состоянию на 5 декабря 2001 г., в США
зарегистрированы 22 случая сибирской язвы.
У 18 пациентов диагноз был подтвержден, у 4 уста
новлен предварительный диагноз. Были зарегист
рированы 11 случаев легочной и 11 случаев кожной
формы болезни; из них 5 пациентов с ингаляцион
ной формой сибирской язвы умерли [7]. Новых
случаев заболеваний пока не зарегистрировано.
Научный и практический интерес к проблемам,
связанным с сибирской язвой, достаточно высок.
Только на изучение генома B. anthracis одним из на
учных центров США в 2001 г. было выделено
200 тыс. долларов США [8].
Исторические сведения
Под различными названиями сибирская язва из
вестна еще со времен Гиппократа. Русский врач
Н. Ножевщиков в 1762 г. описал кожную форму бо
лезни. Современное название «сибирская язва»
предложено С.С. Андриевским, который в 1788 г.
опытом самозаражения доказал идентичность этой
болезни у животных и человека.
Возбудитель сибирской язвы впервые был обна
ружен в 1849–1850 гг. одновременно в России,
Франции и Германии, а чистую его культуру впер
вые выделил Р. Кох в 1876 г.
Этиология
Возбудитель сибирской язвы – Bacillus anthracis
– принадлежит к семейству Bacillaceae и представ
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ляет собой аэробную грамположительную палочку
длиной 6–10 мкм и шириной 1–2 мкм, неподвиж
ную, образующую споры и капсулу. Образование
капсулы кодируется плазмидой 60 kDa.
B. anthracis хорошо растет на простых питатель
ных средах и кровяном агаре, не требует использо
вания специальных культуральных методик и обра
зует характерные колонии в виде «головы медузы».
На агаре МакКонки и других селективных пита
тельных средах, содержащих соли желчных кислот,
микроорганизм не растет. Культуры возбудителя
не обладают гемолитическими свойствами.
Вегетативные формы B. anthracis быстро погиба
ют в анаэробных условиях, при нагревании и дейст
вии дезинфицирующих средств. Споры B. anthracis
имеют центральное расположение в клетке и явля
ются термостабильными. Как и у многих других
представителей рода Bacillus, они обладают высокой
устойчивостью к действию факторов внешней среды
и могут сохраняться в почве многие десятки лет.
Капсула B. anthracis состоит из полиγDглута
миновой кислоты и может быть легко обнаружена
при соответствующем окрашивании препаратов.
B. anthracis продуцирует 3 термолабильных бел
ка: отечный фактор (EF), летальный фактор (LF)
и протективный антиген (PA), каждый из которых
в отдельности не обладает патогенными свойства
ми; токсический эффект возникает лишь в комби
нации друг с другом. К капсуле, отечному и леталь
ному токсинам и протективному антигену в орга
низме человека и животных вырабатываются спе
цифические антитела.
Лабораторная идентификация B. anthracis осно
вана на следующих критериях: наличие капсулы,
отсутствие подвижности, каталазная активность,
чувствительность к пенициллину, способность к
образованию эндоспор в аэробных условиях. Для
дифференциальной диагностики микроорганизмов
рода Bacillus существуют различные коммерческие
тестсистемы, например API 20Е и автоматический
биохимический анализатор Vitek (bioMerieux,
Франция) [9].
Эпидемиология
Основным резервуаром возбудителя сибирской
язвы является почва. Споры B. anthracis могут года
ми персистировать в ней, сохраняя жизнеспособ
ность и патогенные свойства. В течение этого вре
мени они представляют собой потенциальный ис
точник инфекции для крупного рогатого скота, но в
то же время для человека не представляют непо
средственного риска развития заболевания даже в
регионах с высокой контаминацией почвы данным
возбудителем. Это, в частности, связано с образова

№ 2, Том 4, 2002

106
нием крупных агрегатов спор размером более 6 мкм
с компонентами почвы, неспособных проникать в
терминальные отделы дыхательных путей, а также
с высокой минимальной инфицирующей дозой, со
ставляющей 8000–10 000 спор. Споры попадают в
организм преимущественно травоядных животных,
где превращаются в вегетативные формы, которые
способны вызвать болезнь.
Источником инфекции чаще всего являются до
машние животные – крупный рогатый скот, овцы,
козы, верблюды, свиньи. Человек может заразиться
при уходе за инфицированными животными, забое
скота, обработке мяса и при контакте с контамини
рованными продуктами животноводства (шкура,
кожа, меховые изделия, шерсть, щетина). Зараже
ние носит преимущественно профессиональный ха
рактер. Споры проникают в кожу через микротрав
мы и ссадины, что приводит к развитию кожной
формы болезни. При алиментарном пути поступле
ния возбудителя, например при употреблении сы
рого или недостаточно термически обработанного
мяса инфицированных животных, возникает оро
фарингеальная или кишечная (гастроинтестиналь
ная) форма сибирской язвы.
От животного к человеку инфекция может пере
даваться и аэрогенным путем, в частности при вды
хании инфицированной пыли, костной муки, что
наблюдается в настоящее время крайне редко. В
этих случаях возникает ингаляционная форма си
бирской язвы. Согласно данным Лабораторной
службы системы здравоохранения Великобрита
нии, не исключается возможность передачи инфек
ции от человека к человеку путем непосредственно
го контакта с участками поражения у пациента с
кожной формой сибирской язвы [10]. В то же время
подчеркивается, что пока не зарегистрированы слу
чаи передачи инфекции от человека к человеку
аэрогенным путем.
B. anthracis как агент
биологического оружия
Применение спор сибирской язвы в качестве
биологического оружия обусловлено относительной
легкостью получения большого количества биологи
ческого материала, возможностью его скрытного
применения, высокой эффективностью [6]. Наибо
лее вероятный способ применения сибирской язвы в
виде бактериологического оружия – распыление
аэрозоля, содержащего жизнеспособные споры воз
будителя. В связи с этим среди пораженных будут
преобладать пациенты с легочной формой болезни,
сопровождающейся высокой летальностью [11].
По официальным данным, возбудителем сибир
ской язвы как агентом бактериологического ору

жия обладают Великобритания, Япония, Ирак,
Россия и США. Однако, по оценкам экспертов, на
сегодняшний день как минимум 17 стран или уже
располагают готовым биологическим оружием, или
завершают разработки в этой области [12].
Расчетной ID50 для человека принято считать
8000–10 000 спор [13]. Экспертами ВОЗ вычисле
но, что через 3 дня после применения 50 кг спор
возбудителя на протяжении двухкилометровой зо
ны по направлению ветра в сторону города с насе
лением 500 000 человек будут поражены 125 000
(25%) жителей с 95 000 (76%) летальных исходов
[13].
Заражение людей сибирской язвой, связанное с
ингаляционным путем поступления возбудителя в
организм, описано также как результат аварийных
ситуаций в специальных лабораториях, занимаю
щихся разработкой биологического оружия [14, 15].
С помощью генной инженерии возможно встра
ивание генов, кодирующих синтез токсинов у
B. anthracis, в геном других микроорганизмов рода
Bacillus, например B. сereus [16]. В то же время пока
не разработано эффективных вакцин, способных
защитить от инфекции, вызванной B. cereus. Более
того, возможна селекция штаммов B. anthracis,
обладающих устойчивостью к различным анти
микробным препаратам.
Токсины
Для того чтобы штамм B. anthracis был достаточ
но вирулентным, он должен продуцировать оба
токсина (летальный и отечный) и обладать способ
ностью к образованию капсулы. Такие штаммы
имеют в своем составе две плазмиды патогенности:
– pXO1 – кодирует синтез токсинов;
– pXO2 – отвечает за образование антифагоци
тарной капсулы, позволяющей возбудителю избе
жать воздействия иммунной системы [17, 18].
Выработка этих факторов патогенности зависит
от ряда условий: концентрации в окружающей сре
де гидрокарбонатов, определенного температурно
го режима и др. [19]. Как указывалось, B. anthracis
вырабатывает три термолабильных белка:
– протективный антиген;
– летальный фактор;
– отечный фактор.
Последние 2 белка попарно соединяются с про
тективным антигеном и образуют 2 экзотоксина,
известных как летальный и отечный токсины.
Отечный токсин состоит из отечного фактора
(89 кД) и протективного антигена (83 кД). Леталь
ный токсин, в свою очередь, также состоит из двух
компонентов – летального фактора (90 кД) и про
тективного антигена [20]. Протективный антиген,
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выполняя роль молекулыпереносчика, является не
обходимым компонентом при реализации токсичес
ких эффектов, обусловленных обоими токсинами.
Основная функция протективного антигена –
формирование в мембране клетки каналов. Через
них внутрь проникают остальные компоненты ток
сина – отечный и летальный факторы. На первом
этапе протективный антиген связывается со специ
фическими рецепторами на поверхности мембраны
клеток млекопитающих – главным образом макро
фагов. Они называются ATXрецепторами (anthrax
toxin receptor) и относятся к мембранным белкам
I типа [21]. После закрепления на мембране клетки
мишени под действием мембранной протеазы про
исходит олигомеризация протективного антигена с
образованием гептамера (63 кД), который последо
вательно связывается с отечным или летальным
фактором [22]. Образовавшийся комплекс прони
кает в цитоплазму клетки посредством рецептор
опосредованного эндоцитоза.
В настоящее время с помощью генноинженер
ных методов получен дефектный (мутантный) про
тективный антиген. Введение экспериментальным
животным такого антигена предотвращает развитие
болезни изза нарушения встраивания собственно
го протективного антигена B. anthracis в мембрану
клеткимишени [23].
Летальный токсин – основной фактор патоген
ности B. anthracis – является одной из ведущих
причин смерти инфицированных животных. Внут
ривенное введение его крысам в эксперименте при
водит к гибели животных менее чем через 38 мин
[24]. Обладая выраженной протеолитической ак
тивностью, летальный токсин в сочетании с отеч
ным индуцирует лизис макрофагов, вызывает отек
и ингибирует рост клеток в культуре тканей.
После связывания с рецепторами на поверхно
сти макрофагов летальный токсин индуцирует
поглощение клеткой кальция и нарушает внутрикле
точный синтез макромолекул. Воздействуя на проте
инфосфатазы, летальный токсин вызывает апоптоз и
некроз клеток, что в конечном итоге приводит к бы
строму, в течение 2 ч, лизису макрофагов [25].
Летальный фактор является цинкзависимой
протеазой, имеет сложную химическую структуру и
состоит из 4 доменов, каждый из которых выполня
ет специфическую функцию [26].
Отечный фактор представляет собой кальций и
кальмодулинзависимую аденилатциклазу [27, 28],
при участии которой синтезируется цАМФ в цито
плазме эукариотических клеток.
Компоненты токсинов B. anthracis обладают спо
собностью блокировать фагоцитоз опсонизирован
ных бактерий. Наряду с подавлением фагоцитоза
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оба токсина в комбинации ингибируют кислородо
зависимые бактерицидные системы полиморфно
ядерных лейкоцитов (нейтрофилов) [16].
Эффекты летального токсина реализуются че
рез активацию ряда цитокинов, в том числе интер
лейкина1 и фактора некроза опухоли, выделяемых
из поврежденных макрофагов и приводящих к на
рушению свертывающей системы крови, а также
способствующих развитию септического шока и
распространенного отека тканей.
Применение антагонистов рецепторов интер
лейкина1 позволяет частично блокировать эффек
ты летального токсина. Антагонистической актив
ностью в отношении летального токсина обладают
и некоторые другие препараты, такие, как капто
прил и хлорохин, а также синтетические белковые
структуры, например BclXLпротеин [29, 30]. Бо
лее того, в недавних экспериментах на мышах был
обнаружен ген Ltxs1, кодирующий синтез особого
белка (kinesinlike motor protein), ответственного за
устойчивость макрофагов к летальному фактору
B. anthracis [31]
Патогенез
Входными воротами инфекции при кожной
форме сибирской язвы чаще всего являются мик
ротравмы и повреждения кожи верхних конечнос
тей (50%) и головы (до 30%), реже туловища
(3–8%) и нижних конечностей (1–2%). Поражают
ся в основном открытые участки кожи, имеющие
наибольшую вероятность контакта с инфицирован
ным материалом.
Уже через несколько часов после инфицирова
ния начинаются прорастание спор в вегетативные
формы и размножение возбудителя в области
входных ворот. Лимфогенным путем возбудитель
достигает регионарных лимфатических узлов.
В них также микроорганизм размножается и про
дуцирует летальный и отечный токсины, вызыва
ющие соответственно местный некроз и распрост
раненный отек тканей, являющиеся основными
характеристиками кожной формы болезни. По ме
ре размножения возбудителя в лимфатических уз
лах нарастает токсемия, а в ряде случаев развива
ется бактериемия, сопровождающаяся гематоген
ным его распространением в различные органы и
системы [32].
При ингаляционном поступлении спор возбуди
теля сибирской язвы в организм не происходит их
немедленного прорастания в вегетативные формы. В
экспериментах на приматах установлено, что споры
могут находиться в альвеолах в неактивном состоя
нии в течение нескольких недель до тех пор, пока не
будут захвачены альвеолярными макрофагами.

№ 2, Том 4, 2002

108
Лейкоциты и макрофаги, фагоцитировавшие
споры, переносят их в трахеобронхиальные и меди
астинальные лимфатические узлы. Здесь споры
B. anthracis находят благоприятные условия для
прорастания в вегетативные формы и размножения
возбудителя. Микроорганизмы начинают продуци
ровать токсины, в результате действия которых воз
никают отек и характерные для сибирской язвы не
кротические изменения. Развиваются выраженный
медиастинит, геморрагические и некротические из
менения плевры с образованием геморрагического
выпота. Нарастает отек средостения. Отек может
быть значительно выраженным и распространяться
по клетчаточным пространствам на шею. Вторич
ным является поражение трахеи, приводящее к по
явлению мучительного кашля и стридора.
В результате некроза лимфатической ткани под
действием токсинов возбудитель попадает в крове
носное русло. Развивается септическое состояние, со
провождающегося генерализованным поражением
различных органов и систем. На аутопсии обнаружи
ваются распространенные геморрагические и некро
тические изменения во многих органах и тканях.
Распространяясь гематогенным путем, B. anthracis
поражает слизистую оболочку желудочнокишеч
ного тракта: возникают язвы с развитием желудоч
нокишечных кровотечений и образованием меле
ны. В некоторых случаях развиваются отек и не
кроз мезентериальных лимфатических узлов.
Гематогенное распространение инфекции в моз
говые оболочки приводит к развитию гнойного ме
нингита, который как осложнение наблюдается у
50% пациентов с ингаляционной формой сибир
ской язвы [33]. Выброс из поврежденных макрофа
гов большого количества медиаторов воспаления
обусловливает развитие септического шока и ДВС
синдрома.
При алиментарном пути заражения (употребле
ние инфицированного мяса, содержащего большое
количество спор), развивается гастроинтестинальная
форма сибирской язвы, при которой возбудитель раз
множается в области входных ворот инфекции и в ре
гионарных лимфатических узлах, что сопровождает
ся воспалительными изменениями в пищеводе или
кишечнике. В ряде случаев возбудитель проникает в
системный кровоток, и болезнь прогрессирует в гене
рализованную септическую форму, заканчивающую
ся у большинства больных летальным исходом.
После перенесенной сибирской язвы образуется
стойкий иммунитет.
Клиническая картина
Инкубационный период при сибирской язве за
висит от пути передачи инфекции, инфицирующей

дозы возбудителя и колеблется от 1 до 6–7 дней
(чаще 2–3 дня). Однако иногда при ингаляционном
пути поступления возбудителя в организм инкуба
ционный период может удлиняться до 8 нед. Так,
данные, полученные в исследованиях на лаборатор
ных животных, свидетельствуют о том, что дли
тельность инкубационного периода при ингаляци
онной форме сибирской язвы обратно пропорцио
нальна количеству поступившего в организм возбу
дителя. Более того, споры B. anthracis могут вегети
ровать в альвеолах организма хозяина еще несколь
ко недель после инфицирования, а назначение ан
тибактериальных препаратов способно увеличи
вать продолжительность инкубационного периода.
Различают кожную, ингаляционную (легочную)
и гастроинтестинальную (кишечную) формы си
бирской язвы. Около 95% всех спорадических слу
чаев заболеваний сибирской язвой приходится на
кожную форму и лишь 5% – на ингаляционную.
Гастроинтестинальная (кишечная) форма сибир
ской язвы встречается в развивающихся странах.
В настоящее время она регистрируется крайне ред
ко: около 1% случаев.
Кожная форма
Различают следующие клинические разновид
ности кожной формы: сибиреязвенный карбункул,
эдематозная, буллезная и эризипелоидная.
Чаще других встречается сибиреязвенный кар
бункул.
Инкубационный период составляет 3–10 дней.
Около 80% случаев кожной формы сибирской язвы
протекает в виде самоограничивающейся локализо
ванной инфекции, которая через несколько недель
даже при отсутствии лечения заканчивается выздо
ровлением. В ряде случаев процесс может локали
зоваться на лице, в том числе и на веках [34], приво
дя к последующей их деформации, требующей про
ведения сложных косметических операций [35].
Вместе с тем в 20% случаев кожной формы си
бирской язвы наблюдается гематогенное и/или лим
фогенное распространение инфекции за пределы
первичного очага [3]. Развившаяся генерализован
ная инфекция хорошо поддается антибактериальной
терапии, за исключением тех случаев, когда она была
начата уже после развития выраженной токсемии.
При назначении соответствующей антимикробной
терапии летальность составляет менее 1%, в то время
как при отсутствии лечения достигает 20% [36].
Клинические проявления кожной формы сибир
ской язвы настолько типичны, что диагностика ее,
как правило, не вызывает затруднений. Клиниче
ская ее картина складывается из местных измене
ний в области входных ворот инфекции.
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Сибиреязвенный карбункул. Вначале появляется
красное пятно, которое постепенно начинает воз
вышаться над уровнем кожи и становится внешне
похожим на укус насекомого. Образовавшаяся па
пула превращается в везикулу, затем спустя неко
торое время – в пустулу и в конечном итоге форми
рует язву.
Процесс протекает стремительно. С момента по
явления пятна до образования пустулы проходит
всего несколько часов. Субъективно пациенты от
мечают зуд и жжение в месте поражения кожи. Со
держимое пустулы имеет темный цвет за счет ге
моррагического содержимого. При нарушении це
лости пустулы образуется язва, покрытая черной
коркой. Вокруг центрального струпа в виде ожере
лья располагаются вторичные пустулы, при разру
шении которых размеры язвы увеличиваются. Во
круг язвенного поражения наблюдаются отек и ги
перемия кожи, особенно сильно выраженные при
локализации процесса на лице.
Типичный симптом – снижение или полное от
сутствие чувствительности в области язвы. Чаще
всего язва имеет округлую форму размером от 1 до
3 см в диаметре и характерный черный цвет. Ткани
вокруг язвы, как правило, отечны. Период полного
развития кожных элементов при данной форме си
бирской язвы длится 1–2 дня. В редких случаях яз
ва со струпом окончательно формируется лишь к 6
м суткам болезни. Местные изменения в области
язвы постепенно регрессируют, и к концу 2–3й не
дели струп отторгается (табл. 1).
Обычно у пациентов наблюдается единичная яз
ва, но иногда поражение может быть множествен
ным (до 10 элементов и более). Увеличение числа
язв не влияет на степень тяжести течения и прогноз
болезни. У части пациентов развиваются регионар

ный лимфаденит и лимфаденопатия. Образование
газа в глубине мягких тканей и абсцедирование
кожных поражений совершенно нехарактерны для
сибирской язвы.
Признаки общей интоксикации (лихорадка до
40 оС, общая слабость, головная боль, адинамия, та
хикардия) выражены лишь у 50% пациентов и по
являются к концу первых – началу вторых суток
болезни. Параллельно в крови отмечается лейкоци
тоз до (12–13)×
109/л и выше со сдвигом лейкоци
тарной формулы влево. Лихорадка сохраняется,
как правило, в течение 5–7 дней. Температура тела
снижается критически. У вакцинированных против
сибирской язвы людей кожные изменения могут
быть незначительными и напоминать обычный фу
рункул, а общая интоксикация вообще отсутство
вать. При локализации первичных кожных элемен
тов на шее у некоторых пациентов резко ухудшает
ся самочувствие, развиваются инфекционнотокси
ческий шок, диспротеинемия, гематурия и электро
литные нарушения [37].
Эдематозная (отечная) разновидность кожной
формы сибирской язвы наблюдается редко. На на
чальных этапах болезни она характеризуется разви
тием отека без поражения кожи в виде карбункула.
Протекает более тяжело по сравнению с другими
разновидностями кожной формы и сопровождается
выраженными симптомами общей интоксикации.
Позднее на месте плотного безболезненного отека
развивается некроз кожи, который покрывается
черным струпом.
Буллезная разновидность кожной формы сибир
ской язвы бывает редко. При этой форме на месте
входных ворот инфекции образуются пузыри, за
полненные геморрагической жидкостью. Буллы
вскрываются на 5–10й день от начала болезни.

Таблица 1. Динамика местных изменений при кожной форме сибирской язвы
День
болезни
1–2й
2–4й

5–7й

10й

Местные изменения
Инфицирование B. anthracis через повреждения кожи (порезы, ссадины и т. д.). В месте внедрения
возбудителя появляется пятно, затем формируется папула до 1 см в диаметре
Появление везикул вокруг папулы. Возможен разрыв везикул с выделением прозрачного содержимого,
в котором при окраске метиленовым синим можно обнаружить B. anthracis. Содержимое везикул
становится геморрагическим, появляются пустулы. Выраженный отек мягких тканей. При отсутствии
вторичной инфекции гной отсутствует. Пораженный участок кожи малоболезненный или безболез
ненный при пальпации. Может появляться регионарный лимфаденит. Иногда лимфатические узлы
чувствительны при пальпации
После вскрытия пустул формируется характерная язва. При отсутствии вторичной инфекции боль
отсутствует, гноя мало, отделяемое геморрагического характера. Нарастает отек, распространяясь на
окружающие ткани. При выраженном отеке аффект приобретает характерный черный цвет. При распо
ложении первичного аффекта на лице, шее или верхней половине груди выраженность клинических
проявлений больше
Начало разрешения первичного аффекта. Процесс может продолжаться до 6 нед (чаще – 2–3 нед)
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На их месте образуется обширное некротическое
(язвенное) поражение кожи.
Наиболее редко встречается эризипелоидная
форма сибирской язвы.
Ингаляционная (легочная) форма
Инкубационный период варьирует в среднем от
3 до 6 дней [38]. Наибольшая его продолжитель
ность зарегистрирована во время вспышки сибир
ской язвы в Свердловске в 1979 г. – 43 дня [14].
В продромальный период, продолжающийся
1–3 дня, наблюдается клиническая картина умерен
но выраженного гриппоподобного синдрома, прояв
ляющегося такими неспецифическими симптомами,
как общая слабость, повышение температуры тела до
субфебрильного уровня, головная боль, миалгии, не
продуктивный кашель, иногда неприятные ощуще
ния в грудной клетке. В отдельных случаях в течение
1–3 дней после появления продромальных симпто
мов может отмечаться период «мнимого благополу
чия». Однако у большинства больных резко и быст
ро прогрессирует ухудшение состояния.
Вторая клиническая фаза болезни характеризу
ется высокой лихорадкой (40 оС и выше), профуз
ным потоотделением, выраженной одышкой и циа
нозом в покое, стридором, тахипноэ и кашлем с ге
моррагической мокротой. В легких выслушивается
крепитация, а также выявляются другие признаки
пневмонии и экссудативного плеврита. Более того,
могут наблюдаться такие симптомы, как тахикар
дия, кровоточивость, вплоть до появления мелены
или маточных кровотечений, острые боли в животе,
связанные с кровоизлияниями в слизистую оболоч
ку кишечника.
При дальнейшем прогрессировании болезни
формируется картина острого респираторного
дистресссиндрома (РДС) и септического шока,
приводящих в течение короткого периода (от не
скольких часов до 2 сут) к летальному исходу. У ча
сти пациентов (до 50%) развивается геморрагиче
ский менингит, сопровождающийся нарушением
сознания вплоть до делирия и комы. Это осложне
ние является, как правило, фатальным, поскольку к
моменту установления диагноза менингита продук
ция токсинов уже достигает значительного уровня,
вызывающего в организме изменения, несовмести
мые с жизнью.
Причиной смерти при ингаляционной форме
сибирской язвы является инфекционнотоксиче
ский шок. При развитии инфекционнотоксическо
го шока летальность составляет 100% при отсутст
вии лечения, а если терапия была начата позднее
48 ч с момента появления первых клинических
симптомов бактериемии – 95% [13].

Гастроинтестинальная форма
Гастроинтестинальная форма сибирской язвы ха
рактеризуется признаками острого воспаления верх
них и/или нижних отделов желудочнокишечного
тракта. Инкубационный период составляет 1–7
дней. Выделяют два типичных варианта гастроинте
стинальной формы – кишечный и орофарингеаль
ный.
Клиническая картина кишечного варианта гаст
роинтестинальной формы сибирской язвы пред
ставлена неспецифическими симптомами воспале
ния тонкой кишки и в большей степени толстой –
тошнотой, рвотой, анорексией и лихорадкой. По
степенно к ним присоединяются боли в животе раз
личной локализации, рвота с примесью крови, кро
вянистая диарея.
При обследовании пациента выявляются взду
тие и резкая разлитая болезненность живота, поло
жительные симптомы раздражения брюшины. По
мере прогрессирования болезни развивается ин
фекционнотоксический шок, приводящий к гибе
ли пациентов.
В целом время развертывания клинической
картины от первых симптомов болезни до гибели
пациента составляет 2–5 дней. На аутопсии мест
ные воспалительные и некротические изменения
чаще всего обнаруживаются в области слепой
кишки и прилегающих к ней отделах кишечника
[16].
При орофарингеальном варианте гастроинтес
тинальной формы сибирской язвы отек и некроз
тканей развиваются в области шеи [39]. Некоторы
ми авторами описаны местные воспалительные из
менения в ротовой полости, похожие на первичный
аффект при кожной форме сибирской язвы. Про
цесс обычно локализуется на задней стенке глотки,
основании языка или миндалин, реже – на твердом
небе. Характерными являются такие клинические
симптомы, как лихорадка, дисфагия и регионарная
лимфаденопатия. Также могут отмечаться боль в
грудной клетке и одышка. Наиболее частой причи
ной смерти пациентов являются токсемия и септи
ческий шок.
Частота летальных исходов при гастроинтести
нальной форме сибирской язвы остается неизвест
ной. Однако, по данным разных авторов, колеблет
ся от 25 до 60% [40, 41].
Диагностика сибирской язвы
Кожная форма
Предварительный диагноз кожной формы си
бирской язвы может быть поставлен на основании
данных эпидемиологического анамнеза (профессия
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пациента, подозрение на контакт с инфицирован
ными продуктами животноводства или инфициро
ванными животными), типичной клинической кар
тины болезни (безболезненная язва, локализующа
яся на открытом участке кожи, покрытая черным
струпом, напоминающим уголь, окруженная зоной
гиперемии и отека, а в некоторых случаях – венчи
ком из пустул) и динамики развития кожных изме
нений (см. рисунок).
Для подтверждения диагноза используются тра
диционные микробиологические методы. Предва
рительные результаты могут быть получены при
окрашивании по Граму мазков клинического мате
риала, взятого с пораженного участка, в которых
обнаруживаются крупные грамположительные па
лочки. Исследуют содержимое везикул или мазки,
взятые со дна язвенного дефекта или изпод некро
тического струпа.
Для окончательного подтверждения диагноза
проводят культуральное исследование полученно
го материала. Вероятность получения положитель

Да

ных результатов при культуральном исследовании
невысока и составляет от 10 до 40% в первые 3 нед
болезни [16]. На результаты культурального иссле
дования неблагоприятно влияет предшествующая
антибактериальная терапия, которая уже в течение
первых 24 ч приводит к эрадикации вегетативных
форм B. anthracis. В связи с этим у пациентов, полу
чающих антимикробные препараты, а также при от
рицательных результатах микроскопии и культу
рального исследования для диагностики кожной
формы сибирской язвы используют серологиче
ские методы.
Диагностические титры специфических антител
более чем у 90% пациентов с кожной формой си
бирской язвы начинают выявляться с 3й недели и
определяются на протяжении 6 мес от начала бо
лезни [42]. Более того, в данной ситуации можно
выполнить пункционную биопсию кожи в центре
первичного аффекта с последующим иммуногисто
химическим исследованием полученного материа
ла или окраской его серебром [43].

Контакт с возможным источником инфек
ции, острое начало болезни, симптомы об
щей интоксикации, поражение кожи, пнев
мония, диарея, сепсис

Нет сибирской язвы
Нет

Острое начало, выраженная интоксикация,
боль в животе, рвота, диарея, симптомы
раздражения брюшины

Да

Острое начало, катаральные явления, при
тупление перкуторного звука над легкими,
влажные хрипы, мокрота слизистого харак
тера с примесью крови

Да

Красное пятно в месте поражения или пус
тула с темным содержимым, или темный
струп, вторичные пустулы, отсутствие или
снижение болевой чувствительности. Нет
признаков пневмонии, сепсиса, диареи

Да

Эдематозная форма
Да
Буллезная форма
Да
Эризипелоидная форма
Да

Гастроинтестинальная форма

Ингаляционная форма

Кожная форма

Выраженный отек без види
мого карбункула, некроз кожи
развивается поздно
На месте карбункула – пузыри
с геморрагическим содержи
мым, обширные некрозы
Пузыри с прозрачным содер
жимым, множественные
язвы, более благополучное
течение

Сибиреязвенный карбункул

Клиническая диагностика различных форм сибирской язвы
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Ингаляционная форма
Ранняя клиническая диагностика ингаляцион
ной формы сибирской язвы крайне затруднительна
в связи с неспецифичностью начальных симптомов
и их сходством с другими болезнями верхних дыха
тельных путей.
Внезапное появление в регионе большого коли
чества пациентов с острым началом заболевания,
протекающим в виде умеренно выраженного грип
поподобного синдрома, и последующим резким
ухудшением состояния, нарастанием дыхательной
недостаточности и прогрессирующим развитием
бактериемии, сепсиса и токсического шока, высо
кой (до 80%) частотой летальных исходов, полови
на из которых возникает в течение 24–48 ч, позво
ляет с высокой степенью вероятности предполо
жить диагноз ингаляционной формы сибирской
язвы или легочной формы чумы. Затрудняет
постановку диагноза относительно удовлетвори
тельное состояние пациентов на ранней стадии
болезни.
Тем не менее диагноз ингаляционной формы си
бирской язвы может быть поставлен на основании
комплексной оценки необычных рентгенологиче
ских данных, результатов микробиологического
исследования и распознавания специфических па
тогистологических изменений, обнаруживаемых на
аутопсии.
Рентгенологические изменения, представлен
ные плевритом и выраженным расширением тени
средостения, при высокой лихорадке и соответству
ющей клинической картине гриппоподобного синд
рома у ранее здоровых пациентов в отсутствие дру
гих очевидных причин (тупая травма легкого, по
слеоперационная инфекция) являются патогномо
ничными для более поздних стадий сибирской яз
вы. Лишь в редких случаях на рентгенограмме вы
являются признаки истинной пневмонии, пред
ставленные инфильтративными тенями. Однако
перечисленные рентгенологические изменения мо
гут отсутствовать или быть незначительными при
первичном обследовании пациента и развиваются
лишь на более поздних стадиях болезни. Несмотря
на то что они обнаруживаются на той стадии, когда
исход болезни у конкретного пациента уже опреде
лен, это может способствовать ранней диагностике
сибирской язвы у других больных.
По сравнению с традиционным рентгенологиче
ским исследованием компьютерная томография
(КТ) органов грудной клетки обладает большей
чувствительностью и достоверностью получаемых
результатов. Этот метод позволяет выявить гемор
рагические изменения в медиастинальных лимфа

тических узлах, отек средостения, перибронхиаль
ное уплотнение и плевральный выпот, характерные
для ингаляционной формы сибирской язвы. Увели
чение на КТ плотности медиастинальных и трахео
бронхиальных лимфатических узлов в сочетании с
признаками отека средостения позволяет предпо
ложить диагноз сибирской язвы.
В полученном с помощью плевральной пункции
выпоте при окраске по Граму и культуральном иссле
довании также могут обнаруживаться B. anthracis.
Однако геморрагический плеврит развивается, как
правило, уже после госпитализации пациента, то
есть в поздние сроки болезни.
Основными в диагностике ингаляционной фор
мы сибирской язвы являются традиционные мето
ды микробиологического исследования. На более
поздних стадиях болезни при отсутствии лечения
количество возбудителя в крови, как правило, вели
ко, в связи с чем он может обнаруживаться при ми
кроскопии нативных мазков крови, окрашенных по
Граму. В то же время с учетом отсутствия истинно
го пневмонического процесса обнаружение возбу
дителя при окраске по Граму и культуральном ис
следовании мокроты маловероятно [6].
Наиболее ценным диагностическим тестом, под
тверждающим диагноз ингаляционной формы си
бирской язвы, является культуральное исследова
ние крови, при котором рост возбудителя обнару
живается уже через 6–24 ч. При условии, что лабо
ратория подготовлена к возможному поступлению
материала от пациентов с сибирской язвой, прове
дение биохимических тестов и определение морфо
логии возбудителя позволяют дать предваритель
ный ответ уже в течение 12–24 ч.
Для получения окончательного диагноза требу
ется проведение дополнительных тестов, занимаю
щих от 24 до 48 ч. Однако в обычных условиях ла
боратории способны идентифицировать микроор
ганизмы рода Bacillus только после 24 ч с момента
появления роста колоний. Большинство же лабора
торий вообще не проводит идентификацию до вида
при отсутствии специального запроса, что связано с
частым присутствием в образцах в качестве конта
минанта B. cereus.
Серологическая диагностика сибирской язвы
основана на обнаружении специфических антител
к летальному и отечному токсинам, а также протек
тивному антигену.
Иммуноферментный анализ (ИФА), используе
мый для определения IgGантител к протективно
му антигену B. anthracis, является высокочувстви
тельным (98,6%) методом, однако специфичность
его составляет около 80%. Для повышения специ
фичности в качестве второго подтверждающего

Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия

№ 2, Том 4, 2002

113
этапа используется ИФА с конкурентным ингиби
рованием протективного антигена. Предваритель
ные исследования показывают, что специфические
IgGантитела к протективному антигену определя
ются уже на 10е сутки от начала болезни, в то вре
мя как максимальная концентрация антител может
не развиваться в крови вплоть до 40х суток.
Обнаружение методом ИФА 4кратного нарас
тания титра специфических антител к летальному
токсину B. anthracis в парных сыворотках, взятых с
интервалом в 4 нед, или однократное обнаружение
антител в титре ≥
1:32 также свидетельствует о си
бирской язве [1, 44].
Важную роль в диагностике ингаляционной
формы сибирской язвы может играть иммуногисто
химическое исследование плеврального выпота
или материала, полученного при трансбронхиаль
ной биопсии, в котором используются антитела к
клеточной стенке и капсуле B. anthracis. Более того,
с помощью этого метода можно обнаружить как сам
возбудитель, так и его отдельные антигены.
Такие методы быстрой диагностики, как ИФА с
определением антител к протективному антигену,
полимеразная цепная реакция и иммуногистохими
ческие тесты, в настоящее время доступны только
крупным референтным лабораториям. Учитывая
это, а также время, необходимое для пересылки ма
териала и проведения анализа, эти методы главным
образом должны использоваться для подтвержде
ния диагноза сибирской язвы и определения чувст
вительности возбудителя к антибиотикам.
Использование современных молекулярнобио
логических методов исследования позволяет не
только быстро и достоверно обнаруживать
B. anthracis в различных биологических материалах
и почве, но и типировать штаммы с целью установ
ления общего источника инфекции [45].
Так, изучение последовательности ДНК вариа
бельного участка гена vrrA (VNTR) B. anthracis поз
волило установить существование 5 генотипов воз
будителя сибирской язвы. Наибольшее распростра
нение в Европе имеют штаммы с генотипами
VNTR3 и VNTR4. Исследование штаммов B. anth
racis, циркулирующих в Южной Африке, также вы
явило неоднородность популяции возбудителя в
этом регионе [46].
Диагноз ингаляционной формы сибирской яз
вы может быть поставлен во время аутопсии паци
ента, умершего от необъяснимого фульминантно
протекавшего заболевания. Геморрагический не
кротизирующий лимфаденит торакобронхиальных
лимфатических узлов и геморрагический некроти
зирующий медиастинит у ранее здорового челове
ка являются патогномоничными патогистологиче
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скими признаками ингаляционной формы сибир
ской язвы [33].
Изменения, характерные для геморрагического
менингита, также с высокой степенью вероятности
позволяют заподозрить сибирскую язву. Однако в
связи с редкой встречаемостью сибирской язвы ма
ловероятно, что патологоанатом уже на аутопсии
правильно распознает эти изменения. Если во вре
мя вскрытия диагноз не был поставлен, то для под
тверждения этиологии болезни потребуется не
сколько дней, пока не будут получены результаты
микроскопического исследования мазков, взятых
из органов и тканей.
Гастроинтестинальная форма
Клиническая диагностика гастроинтестиналь
ной формы сибирской язвы, проявляющейся неспе
цифическими симптомами острого инфекционного
гастроэнтерита или энтероколита, как и ингаляци
онной формы, возможна только при подозрении на
использование бактериального аэрозоля или нали
чии эпидемиологических данных о возможном упо
треблении пациентом мяса инфицированных жи
вотных.
Подтверждением диагноза служит выделение
культуры B. anthracis из рвотных масс и испражне
ний. С учетом того, что гастроинтестинальная фор
ма протекает в виде системной инфекции, для диа
гностики ее может быть использовано выделение
гемокультуры B. anthracis.
Еще одним тестом, используемым для диагнос
тики инфекции, вызванной B. anthracis, является
тест на определение уровня токсиннейтрализую
щих антител (TNAtest – toxinneutralizing antibody
assays) [47, 48].
Кожная аллергическая проба. В 1962 г. в СССР
для оценки приобретенного иммунитета против си
бирской язвы было предложено использовать кож
ную аллергическую пробу с антраксином [16].
Антраксин вводят внутрикожно в дозе 0,1 мл.
Результаты пробы учитывают через 24 и 48 ч. Реак
ция считается положительной, если образуются ги
перемия и инфильтрат диаметром 10 мм и более,
которые сохраняются при оценке через 48 ч. В пер
вые 3 сут болезни положительная реакция может
быть выявлена в 81,8% случаев, на 2–3й неделе – в
97–99%. Кожная аллергическая проба остается по
ложительной в течение 1,5 мес у 98,5% реконвалес
центов сибирской язвы, в последующие 3 года – у
92,8%, 4–15 лет – у 82,8%, через 16–31 год – у 72,7%.
Таким образом, кожная проба с антраксином
теоретически может быть использована как для
ранней, так и ретроспективной диагностики сибир
ской язвы у людей [49].
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Дифференциальный диагноз
Кожную форму сибирской язвы необходимо
дифференцировать с другими зоонозами – с бубон
ной формой туляремии и чумы, сапом, натуральной
оспой, укусом коричневого паукаотшельника, не
кротической формой простого герпеса (табл. 2).
Следует помнить, что у пациентов с кожной
формой сибирской язвы возможно присоединение
вторичной бактериальной инфекции, вызванной
стафило или стрептококками, в связи с чем воз
можны увеличение лихорадки, боль в области пер
вичного аффекта, обильное гноетечение и форми
рование абсцессов. В таких случаях кожную форму
следует также дифференцировать от стафило и
стрептодермий, фурункула, карбункула, эктимы,
рожистого воспаления.
Ингаляционная форма сибирской язвы на ран
них стадиях протекает в виде умеренно выраженно
го гриппоподобного синдрома. Однако дифферен
циальный диагноз его с гриппом и другими остры

ми респираторными вирусными инфекциями
(ОРВИ) на основании клинических данных прак
тически невозможен. Частота развития некоторых
симптомов может оказать некоторую помощь в
дифференциальной диагностике сибирской язвы,
однако в целом она не имеет решающего значения.
Так, в отличие от ингаляционной формы сибир
ской язвы у взрослых пациентов с гриппом или
другими ОРВИ относительно редко наблюдаются
одышка и рвота (у 6 и 12% соответственно). В то же
время в подавляющем большинстве случаев (в от
личие от пациентов с сибирской язвой) у них име
ются воспалительные изменения в ротоглотке, за
ложенность носа и ринит.
Наличие в анамнезе у пациента вакцинации
против гриппа не может окончательно исключить
ОРВИ при дифференциальной диагностике сибир
ской язвы, так как гриппоподобный синдром может
развиваться и при инфекциях, вызванных другими
возбудителями. Более того, вакцина против гриппа
не обладает 100% эффективностью. Результаты

Таблица 2. Дифференциальный диагноз кожной формы сибирской язвы
Диагностический
критерий

Сибирская язва

Чума

Туляремия

Болезнь «кошачьей
царапины»

Эпидемиологи
ческие данные

Профессиональный
контакт с животными,
продуктами животно
водства (шкуры, шерсть,
мясо и т. д.) из энде
мичного очага, контакт
с больными и павшими
животными

Пребывание в эндемич
ном по чуме очаге,
контакт с возможными
источниками и пере
носчиками инфекции
(грызуны, зайцы,
зайцеобразные, блохи,
больные люди)

Пребывание в энде
мичном очаге по туля
ремии, укусы крово
сосущих насекомых,
контакт с грызунами

Kонтакт с кошкой
(95%). Неэндемичное
заболевание

Начало болезни

Острое

Внезапное

Острое

Постепенное

Первичный
аффект и ди
намика его
развития

Четкая динамика
развития: пятно –
папула – везикула –
пустула – язва; появ
ление вторичных пу
стулезных элементов
вокруг первичного
очага, резкое снижение
чувствительности,
вплоть до анестезии
Не характерен

В большинстве случаев Рубец (70%)
четкая динамика раз
вития: пятно – папула –
везикула – пустула –
язва; резкая болезнен
ность, ограничение
подвижности конечности

Лимфаденит

Интоксикация опере
жает развитие бубона
(чаще в паховой и под
мышечной областях).
Kонтуры нечеткие,
спаян с кожей, окружа
ющими тканями
(периаденит). Частое
нагноение, вскрытие,
формирование чумных
фликтен и вторичных
бубонов. Исход в скле
роз наблюдается редко

Бубон часто разви
вается одновременно
с усилением инток
сикации, более мед
ленно. Четкие кон
туры, нет периадени
та, чаще медленное
обратное развитие
с исходом в склероз

Длительно неза
живающая царапина
с последующим
развитием лимфаде
нита, часто без
интоксикации

Шейный, подмышеч
ный лимфаденит воз
никает через 2–4 нед
после инфицирования,
в 70% случаев без
интоксикации. Лим
фатические узлы бо
лезненные, не спаяны с
окружающими тканя
ми, нагнаиваются
в 50% случаев
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различных экспрессметодов диагностики гриппа
также не могут быть основанием для дифференци
альной диагностики в связи с большими колебани
ями чувствительности и специфичности (45–90 и
60–95% соответственно) [50].
Ингаляционную форму сибирской язвы в «раз
вернутой» стадии болезни дифференцируют с ле
гочной формой чумы, туляремии, мелиоидозом, ле
гионеллезом и тяжелыми внебольничными пневмо
ниями различной этиологии (табл. 3).
Классические рентгенологические признаки си
бирской язвы – расширение тени средостения и
плевральный выпот – не являются специфичными
и требуют проведения дифференциальной диагнос
тики с гистоплазмозом, саркоидозом, туберкулезом
легких и лимфомой средостения.
Гастроинтестинальную форму сибирской язвы,
учитывая неспецифичность ее ранних клинических
проявлений, необходимо дифференцировать с яз
венным кровотечением, брюшным тифом, кишеч
ной формой туляремии, острыми инфекционными
диареями различной этиологии.
Сибиреязвенный геморрагический менингит в
некоторых случаях необходимо дифференцировать
с субарахноидальным кровоизлиянием.
Лечение
Природные штаммы B. anthracis, в том числе и
штаммы, выделенные в США осенью 2001 г., чувст

вительны ко многим антибиотикам, включая пени
циллин, амоксициллин, доксициклин, тетрацик
лин, кларитромицин, клиндамицин, рифампицин,
ванкомицин, хлорамфеникол и ципрофлоксацин.
По данным in vitro исследований, цефазолин и
другие цефалоспорины I поколения также активны
в отношении B. anthracis. Выделенные в США осе
нью 2001 г. 11 штаммов возбудителя сибирской яз
вы оказались умеренно резистентными к эритроми
цину и азитромицину.
Несмотря на то что долгое время пенициллин
был препаратом выбора для лечения сибирской яз
вы, встречаются, хотя и в редких случаях, природ
ные штаммы B. anthracis, резистентные к пеницил
лину. В связи с этим пенициллин уже не может счи
таться препаратом выбора для лечения различных
форм сибирской язвы. Более того, уже описаны
случаи развития резистентности у штаммов
B. anthracis при культивировании ее на средах, со
держащих субингибирующие концентрации неко
торых антибиотиков (доксициклин, эритромицин,
азитромицин, кларитромицин, ципрофлоксацин,
алатрофлоксацин, гатифлоксацин).
Так, в одном исследовании после нескольких
пассажей возбудителя на среде с какимлибо
фторхинолоном наблюдалось повышение МПК
для всех антибиотиков этой группы, также были
получены штаммы, резистентные к доксициклину
[51]. Устойчивые к доксициклину штаммы, хотя и

Таблица 3. Дифференциальный диагноз ингаляционной формы сибирской язвы
Диагностический
критерий
Начало болезни

Сибирская язва
Острое

Чума

Kрупозная пневмония

Острейшее при первичной
чуме, на фоне кожной
и кожнобубонной форм –
острое
Отсутствуют

Острое

Умеренно выражена

Разнообразные

Резко выражена, в динамике
заболевания выходит на
первый план
Скудные

Kатаральные
явления
Инфекционнотокси
ческая энцефало
патия
Аускультативные
данные
Болевой синдром

Редко

Умеренно выражен

Не выражен или отсутствует

Выражен

Характер мокроты

Слизистая, примесь крови
незначительная, при
бактериоскопии выявляются
большие грамположительные
палочки с отчетливо
определяемой капсулой
Kонъюнктивит выражен
слабо

Жидкая, с примесью алой
несворачивающейся крови,
при бактериоскопии – огром
ное количество биполярно
окрашенных палочек

Слизистогнойная, «ржавая»,
при микроскопии – кокковая
или смешанная микрофлора

Часто конъюнктивит, язык с
белым налетом («меловой»).
При вторичной чуме –
признаки кожной или кожно
бубонной формы

Часто наблюдаются герпети
ческие высыпания на губах

Другие симптомы

Менее выражена
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редко, но встречаются в естественных условиях
[13].
Необходимо отметить, что при исследовании ге
нома была обнаружена способность B. anthracis
продуцировать βлактамазы: индуцибельную пени
циллиназу класса А и конститутивную цефалоспо
риназу класса В, обеспечивающую резистентность
к цефалоспоринам II–III поколений [43]. Наличие
индуцибельной пенициллиназы класса А заставля
ет задуматься над оправданностью применения пе
нициллинов, особенно при ингаляционной форме
сибирской язвы, когда микробная популяция осо
бенно велика. Более того, βлактамные антибиоти
ки плохо проникают в макрофаги – клетки, где спо
ры трансформируются в вегетативные формы. По
результатам исследований in vitro, возбудитель си
бирской язвы также устойчив к сульфаметоксазо
лу, триметоприму, котримоксазолу, азтреонаму
[52, 53, 54].
Кожная форма
Кожная форма сибирской язвы представляет со
бой самоограничивающееся состояние, которое
лишь в некоторых случаях прогрессирует в генера
лизованную инфекцию. Однако даже при генерали
зации болезнь хорошо поддается адекватной, свое
временно назначенной терапии и заканчивается ле
тальным исходом менее чем в 1% случаев [36].
Длительное время препаратом выбора для лече
ния кожной формы сибирской язвы был бензилпе
нициллин. Однако в последнее время стали появ
ляться сообщения о существовании пенициллино
резистентных штаммов B. anthracis. В связи с этим
в качестве препарата выбора используется ципро
флоксацин, который назначается внутрь по 500 мг
2 раза в сутки [36, 55]. Новые фторхинолоны (лево
флоксацин, моксифлоксацин, тровафлоксацин) об
ладают такой же эффективностью в отношении
B. anthracis, как ципрофлоксацин и офлоксацин.
В качестве альтернативного препарата может ис
пользоваться доксициклин внутрь по 100 мг 3 раза
в сутки [36].

Необходимо отметить, что пенициллин не утра
тил до конца своего практического значения при
лечении кожной формы сибирской язвы. Однако с
учетом новых данных о резистентности B. anthracis
препараты группы пенициллина могут быть ис
пользованы только при доказанной к ним чувстви
тельности выделенного возбудителя сибирской яз
вы (табл. 4).
Многие специалисты продолжают рекомендо
вать как можно более быстрый переход на препара
ты этой группы при получении данных, подтверж
дающих чувствительность к ним выделенного
штамма B. anthracis [36].
Рекомендуемая длительность терапии в случаях
локализованной (неосложненной) кожной формы
сибирской язвы составляет 7–10 дней [56]. Указан
ные сроки лечения могут быть использованы толь
ко в тех ситуациях, когда полностью исключается
поступление возбудителя в организм ингаляцион
ным путем, что бывает в спорадических случаях бо
лезни, связанных с инфицированием человека в ре
зультате контакта с больными животными в энде
мичных по сибирской язве регионах.
При развитии у больных кожной формой сибир
ской язвы поражения органов и систем или форми
ровании распространенного отека, как и при лока
лизации первичного аффекта на лице и шее, необ
ходимо использовать комбинацию антибактериаль
ных препаратов, состоящую из ципрофлоксацина
или доксициклина в сочетании с одним из препара
тов, к которым возбудитель чувствителен по дан
ным in vitro исследований. В этом случае препараты
вводятся внутривенно в высоких дозах в сочетании
с интенсивной поддерживающей терапией. В целях
ликвидации распространенных отеков, а также при
отеках лица и шеи (при локализации поражения в
этой области) рекомендуется использовать глюко
кортикоиды [56].
Неизвестно, представляют ли новорожденные и
дети раннего возраста группу повышенного риска
генерализации инфекции при кожной форме болез
ни. Однако у одного 7месячного ребенка, инфици

Таблица 4. Основные режимы антибактериальной терапии, используемые при лечении спорадических
случаев кожной формы сибирской язвы, не связанных с использованием B. anthracis в качестве
биологического оружия [36]
Антибиотик
Ципрофлоксацин
Доксициклин
Прокаин пенициллин
Феноксиметилпенициллин
Амоксициллин

Режим дозирования
Внутрь 500 мг 2 раза в сутки
Внутрь 100 мг 3 раза в сутки
Внутримышечно 600 тыс. МЕ каждые 6 или 8 ч
Внутрь 500 мг каждые 6 ч
Внутрь 500 мг 3 раза в сутки

Длительность терапии, сут
7–10
7–10
7–10
7–10
7–10
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рованного во время вспышки сибирской язвы в
США, симптомы системного поражения органов и
систем развились уже с первых дней кожной фор
мы болезни [57]. В связи с этим стартовая терапия
кожной формы сибирской язвы у детей раннего
возраста, например до 2 лет, должна проводиться
как и при системном поражении у взрослых [58].
В условиях использования возбудителя сибир
ской язвы в качестве биологического оружия дли
тельность антибактериальной терапии кожной
формы с учетом предполагаемого ингаляционного
пути поступления в организм должна составлять не
менее 60 дней [56]. Это позволяет предотвратить
реактивацию латентной инфекции, вызванной
попаданием в легкие спор B. anthracis, способных
к длительной персистенции.
Так, у всех 11 пациентов с кожной формой си
бирской язвы (доказанной и предполагаемой), свя
занной со вспышкой в США осенью 2001 г., с уче
том риска развития ингаляционной формы болезни
курс соответствующей терапии составил 60 дней.
Принципы и режимы антибактериальной терапии,
используемые у различных контингентов населе
ния при лечении кожной формы сибирской язвы,
развившейся в результате применения B. anthracis в
качестве биологического оружия, представлены
в табл. 5 [56].

Ингаляционная форма
Ингаляционная форма сибирской язвы в естест
венных условиях встречается крайне редко (5%
случаев) и носит в основном профессиональный ха
рактер, обусловленный вдыханием спор возбудите
ля при контакте с инфицированными продуктами
животноводства. В то же время эта форма является
основной у лиц, подвергшихся воздействию бакте
риального аэрозоля, содержащего споры B. anthracis,
при использовании этого микроорганизма в качест
ве биологического оружия. В последнем случае ре
комендации по лечению имеют некоторые особен
ности, связанные с возникновением большого ко
личества пострадавших, быстропрогрессирующим
течением болезни и особенностями используемых
штаммов возбудителя (возможность резистентнос
ти к традиционным антимикробным препаратам).
Первое жизненно необходимое условие эффек
тивного лечения ингаляционной формы сибирской
язвы – как можно более раннее назначение анти
бактериальной терапии, что, естественно, возможно
только при раннем выявлении и распознавании бо
лезни.
Антибиотикотерапия должна быть начата не
медленно при появлении первых клинических
симптомов предполагаемой сибирской язвы (в про
дромальной стадии), не ожидая получения резуль

Таблица 5. Рекомендации по лечению кожной формы сибирской язвы в условиях применения
B. anthracis в качестве биологического оружия [56]
Kонтингент
Взрослые1

Дети1

Беременные1, 2

Лица с иммунодефи
цитными состояни
ями1

Стартовая антибактериальная терапия
(пероральные формы препаратов)3

Длительность терапии,
сут

Ципрофлоксацин по 500 мг 2 раза в сутки
или
Доксициклин по 100 мг 2 раза в сутки

60

Ципрофлоксацин 10–15 мг/кг каждые 12 ч
(максимальная доза – не более 1 г/сут)
или
Доксициклин (>8 лет и >45 кг – 100 мг каждые 12 ч, >8 лет и
≤45 кг – 2,2 мг/кг каждые 12 ч, ≤8 лет – 2,2 мг/кг каждые 12 ч)

60

Ципрофлоксацин 500 мг 2 раза в сутки
или
Доксициклин по 100 мг 2 раза в сутки

60

Режимы терапии такие же, как и для взрослых и детей
с нормальной функцией иммунной системы

60

1 При системном поражении, распространенном отеке, локализации поражения на лице или шее используется комбинация ципро
флоксацина или доксициклина с одним из антимикробных препаратов, к которым чувствительны природные штаммы B. anthracis
(все препараты вводятся внутривенно).
2 Нежелательные лекарственные реакции, связанные с нарушением развития зубов и костной ткани, являются дозозависимыми;
таким образом, доксициклин может использоваться в течение короткого времени (7–14 дней) в первые 6 мес беременности.
3 Амоксициллин внутрь в дозе 500 мг 3 раза в сутки для взрослых или 80 мг/(кг·сут) каждые 8 ч для детей является альтернатив
ным препаратом для завершения терапии после улучшения состояния.
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татов микробиологического исследования. Извест
но, что летальность при ингаляционной форме со
ставляет 95%, если соответствующая антибактери
альная терапия была назначена позднее 48 ч с мо
мента развития начальных симптомов или уже при
развернутой картине бактериемии, генерализован
ного поражения органов и систем или осложнениях.
В качестве стартовой антибактериальной тера
пии ингаляционной формы сибирской язвы реко
мендуется ципрофлоксацин, эффективность кото
рого доказана в экспериментах на животных моде
лях. Использование его в качестве препарата выбо
ра при этой форме болезни объясняется высокой
чувствительностью к нему всех природных штам
мов B. anthracis.
Как уже указывалось, другие препараты группы
фторхинолонов обладают такой же активностью в
отношении B. anthracis, как и ципрофлоксацин. Од
нако в условиях большого количества пораженных,
требующих назначения антибиотиков, следует учи
тывать более высокую стоимость и ограниченную
доступность новых фторхинолонов. Более того, их
эффективность не исследована в экспериментах на
приматах, являющихся наиболее близкой к челове
ку моделью изучения сибирской язвы.
В качестве альтернативного препарата при на
значении эмпирической антибактериальной тера
пии может использоваться доксициклин в дозе
100 мг 2 раза в сутки [6, 56]. При большом количе
стве пострадавших более низкая стоимость препа
рата, чем фторхинолонов, может оказаться выгод
ным преимуществом. В то же время необходимо по
мнить о существовании докисициклинорезистент
ных штаммов B. anthracis. Более того, доксициклин
не должен использоваться при подозрении на раз
витие сибиреязвенного менингита, что объясняется
его плохим проникновением через гематоэнцефа
лический барьер. При длительном лечении докси
циклином, учитывая его гепатотоксичность, следу
ет периодически контролировать функцию печени.
Учитывая опыт лечения пациентов с ингаляци
онной формой сибирской язвы, вовлеченных во
вспышку в США осенью 2001 г., CDC в качестве
стартовой терапии пациентов с ингаляционной
формой болезни, а также больных с системными
проявлениями заболевания, рекомендует использо
вать комбинацию антимикробных препаратов [36].
Таким образом, комбинированная антибактери
альная терапия должна включать ципрофлоксацин
или доксициклин в качестве препарата выбора в со
четании с одним из антибиотиков, к которому чув
ствительны (по результатам in vitro исследований и
экспериментов на животных моделях) природные
штаммы B. anthracis [43].

Так, во время вспышки в США для лечения па
циентов с ингаляционной формой сибирской язвы
использовалась комбинация ципрофлоксацина и
рифампицина, вводимых внутривенно, в сочетании
с одним из трех препаратов: клиндамицином, ван
комицином или бензилпенициллином. Использо
вание комбинации препаратов позволяет одновре
менно эмпирическим путем покрыть широкий
спектр других вероятных патогенов [43].
В дальнейшем после получения результатов ис
следования чувствительности к антибиотикам вы
деленного в конкретном случае штамма возбудите
ля и по мере улучшения состояния пациента можно
перейти к другому, оптимальному режиму антибак
териальной терапии, включающему использование
более доступного, эффективного и обладающего
минимальной токсичностью антибиотика.
Все более сложным становится вопрос о воз
можном использовании пенициллинов для лечения
ингаляционной формы сибирской язвы. Это связа
но с появлением штаммов, продуцирующих βлак
тамазы [59]. Так, результаты определения последо
вательности ДНК штаммов B. anthracis, выделен
ных в США осенью 2001 г., продемонстрировали
возможность синтеза 2 видов βлактамаз: индуци
бельной пенициллиназы класса А и конститутив
ной цефалоспориназы класса B [43]. Тревогу вызы
вает возможность индукции синтеза пенициллина
зы при лечении βлактамными антибиотиками, осо
бенно в ситуациях, когда возбудитель присутствует
в организме в большом количестве, что характерно
для ингаляционной формы болезни.
Согласно данным литературы, некоторые штам
мы B. anthracis, не продуцирующие в норме βлакта
мазы (МПК пенициллина 0,06 мг/л), при использо
вании полусинтетических пенициллинов становят
ся βлактамазопозитивными с МПК до 64 мг/л [54].
Кроме того, βлактамные антибиотики плохо про
никают в макрофаги – место, где споры прорастают
в вегетативные формы B. anthracis. В связи с пере
численными фактами препараты группы пеницил
линов могут быть использованы для лечения инга
ляционной формы болезни только после микробио
логического подтверждения чувствительности к
ним выделенного штамма сибиреязвенной палочки.
Препараты для стартовой терапии ингаляцион
ной формы сибирской язвы должны назначаться в
парентеральной форме. Тем не менее как можно
раньше, по мере улучшения состояния пациента и
регресса клинических симптомов следует перехо
дить на пероральный прием антибиотиков. Исклю
чение составляют ситуации, при которых количест
во лиц, пострадавших в результате применения
бактериального аэрозоля и нуждающихся в анти
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бактериальной терапии, велико. В этом случае ан
тибактериальная терапия проводится препаратами
для приема внутрь [6].
Продолжительность антибактериальной тера
пии у пациентов с ингаляционной формой сибир
ской язвы должна составлять не менее 60 дней. Не
обходимость длительного приема антимикробных
препаратов обусловлена феноменом «отсроченного
прорастания спор» B. anthracis. Сущность феномена
заключается в том, что ингалированные споры воз
будителя сибирской язвы могут длительно, в тече
ние нескольких недель персистировать в неактив
ном состоянии в альвеолах до тех пор, пока не будут
захвачены альвеолярными макрофагами. Только
после этого начинается их прорастание в вегетатив
ные формы и размножение.
В то же время антимикробные препараты обла
дают активностью только в отношении прорастаю
щих спор и размножающихся вегетативных форм.
Исходя из этого развитие болезни предотвращается
до тех пор, пока в организме поддерживается тера
певтическая концентрация антибиотика, обеспечи
вающая полное уничтожение размножающихся
форм B. anthracis.
После преждевременного прекращения анти
бактериальной терапии сохранившиеся споры воз
будителя при условии, что их количество достаточ
но велико, чтобы преодолеть защитные силы мак
роорганизма, могут вызвать рецидив болезни. Од
нако необходимо отметить, что этот феномен ни
когда не наблюдается при кожной и гастроинтести
нальной формах сибирской язвы [60].
Для лечения детей с ингаляционной формой си
бирской язвы в качестве стартовой терапии, как и у
взрослых, рекомендуется использовать фторхино
лоны, в частности ципрофлоксацин. Применение
препаратов этой группы запрещено у детей в возра
сте до 16 лет в связи с возможностью развития арт
ропатии. Тем не менее высокий риск развития ле
тального исхода сибирской язвы, вызванной возбу
дителем, предположительно резистентным к дру
гим антибактериальным препаратам, определяет
необходимость их использования как в условиях
массового поражения, так и при ограниченном ко
личестве пострадавших. После получения данных,
подтверждающих чувствительность выделенного
возбудителя к пенициллинам, для дальнейшего
продолжения терапии необходимо перейти от
фторхинолонов к препаратам этой группы [58].
Третья альтернатива – доксициклин. Он также
запрещен для использования у детей в возрасте до
9 лет в связи с возможностью нарушения линейного
роста костей и изменения цвета зубов. Однако с уче
том более высокого риска летального исхода при
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сибирской язве он может применяться для лечения
в условиях ограниченного снабжения фторхиноло
нами или при аллергических реакциях пациента на
ципрофлоксацин и пенициллины [6]. В этом случае
доксициклин назначается в следующих возрастных
дозах: для детей с массой тела >45 кг – взрослая до
за (внутривенно или внутрь 100 мг 2 раза в сутки),
для детей с массой тела ≤
45 кг – внутривенно или
внутрь из расчета 2,5 мг/кг каждые 12 ч [6].
Для терапии ингаляционной формы сибирской
язвы у беременных, кормящих грудью женщин и
лиц с иммунодефицитными состояниями исполь
зуются те же препараты и режимы дозирования, что
и у взрослых [56]. Необходимость использования
перечисленных препаратов, несмотря на риск ток
сического действия на плод и детей, находящихся
на грудном вскармливании, определяется их эф
фективностью и большей безопасностью по сравне
нию с высокой вероятностью летального исхода
при ингаляционной форме сибирской язвы.
Подробно рекомендуемые режимы антибакте
риальной терапии у различных контингентов насе
ления представлены в табл. 6 и 7.
Одно из ключевых условий эффективного лече
ния ингаляционной формы сибирской язвы поми
мо своевременного назначения соответствующих
антимикробных препаратов – интенсивная поддер
живающая терапия.
Повторные плевральные пункции с целью уда
ления рецидивирующего выпота, который, как пра
вило, бывает геморрагическим, значительно улуч
шают состояние пациента.
Гастроинтестинальная форма
Для лечения гастроинтестинальной и орофа
рингеальной форм сибирской язвы используются
принципы и режимы антибактериальной терапии,
как и для лечения ингаляционной формы болезни
(табл. 6).
Наряду с антибактериальными средствами при
лечении различных форм сибирской язвы могут ис
пользоваться дополнительные терапевтические
возможности, требующие дальнейшего изучения.
Глюкокортикоидные препараты, уже применя
емые для уменьшения отека при кожной форме
болезни, предлагают применять в качестве допол
нительной терапии ингаляционной формы сибир
ской язвы при развитии менингита, выраженного
отека средостения и дыхательной недостаточности
[55].
В исследованиях in vitro установлена антитокси
ческая активность таких препаратов, как ингибито
ры ангиотензинпревращающего фермента, фактора
некроза опухоли и блокаторы кальциевых каналов.
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Для лечения лиц, подвергшихся действию бак
териального аэрозоля, содержащего B. anthracis, мо
жет использоваться иммунная сыворотка, получен
ная от вакцинированных лиц и содержащая антите
ла, преимущественно IgG, к антигенам возбудителя
сибирской язвы. Такой метод терапии конечно же
нельзя считать перспективным в связи с риском ин
фицирования HBV и HCV, ВИЧ и другими возбу
дителями инфекций.
Инфекционный контроль
Как уже указывалось, передача инфекции от па
циента с ингаляционной формой сибирской язвы
здоровому человеку абсолютно исключена [60]. Та
ким образом, для госпитализированных пациентов
с любой формой болезни рекомендованы стандарт
ные меры барьерной изоляции, в то же время ис
пользование защитных масок не показано. Также
отсутствует необходимость иммунизации (или про
филактики) лиц, контактирующих с больным си
бирской язвой (например, члены семьи, друзья,
коллеги по работе), за исключением тех случаев,
когда установлено, что они, как и пациент, подверг
лись воздействию бактериального аэрозоля во вре
мя биологической атаки.

Лаборатории стационаров, работающие с образ
цами, содержащими культуру B. anthracis, должны
использовать лабораторные боксы и меры предо
сторожности 2го уровня биологической безопас
ности. Дезинфектанты, используемые в стационаре
в обычных условиях, например гипохлорит натрия,
являются эффективными препаратами для обра
ботки поверхностей окружающей среды, контами
нированных возбудителем сибирской язвы.
В предотвращении распространения болезни
важное значение имеет соблюдение соответствую
щих правил погребения и кремирования людей и
животных, умерших от сибирской язвы. Особое
внимание должно быть уделено процедуре креми
рования. Риск передачи инфекции от умершего жи
вотного сохраняется до тех пор, пока оно не будет
захоронено или кремировано.
При аутопсии лиц, умерших от сибирской язвы,
все инструменты и материалы должны быть обра
ботаны автоклавированием или уничтожены тер
мическим способом.
Вакцинопрофилактика
Первая вакцина против сибирской язвы была
создана в 1881 г., всего через 5 лет после открытия

Таблица 6. Рекомендации по лечению ингаляционной формы сибирской язвы в условиях
ограниченного поступления пораженных [56]
Kонтингент

Стартовая терапия: внутривенное
введение препаратов

Оптимальный режим для штаммов
с доказанной чувствительностью1
Ципрофлоксацин внутрь 500 мг
2 раза в сутки
или
Доксициклин внутрь 100 мг
2 раза в сутки

Длительность
терапии, сут

Взрослые

Ципрофлоксацин 400 мг каждые 12 ч
или
Доксициклин по 100 мг каждые 12 ч
+
один или два дополнительных антимик
робных препарата2

Дети

Ципрофлоксацин 10–15 мг/кг каждые
Ципрофлоксацин 10–15 мг/кг
60
12 ч (максимальная доза – не более
каждые 12 ч (максимальная доза – не
1 г/сут)
более 1 г/сут)
или
или
Доксициклин
Доксициклин (>8 лет и >45 кг – внутрь
100 мг 2 раза в сутки, >8 лет и ≤45 кг
(>8 лет и >45 кг – 100 мг каждые 12 ч,
>8 лет и ≤45 кг – 2,2 мг/кг каждые 12 ч, – внутрь 2,2 мг/кг 2 раза в сутки, ≤8
≤8 лет – 2,2 мг/кг каждые 12 ч)
лет – внутрь 2,2 мг/кг 2 раза в сутки)
+
один или два дополнительных антимик
робных препарата2
Режимы терапии такие же, как для взрослых
Режимы терапии такие же, как для взрослых и детей с нормальной функцией иммунной системы

Беременные
Лица с иммуно
дефицитными
состояниями

60

1

Переход на пероральный прием препаратов осуществляется по мере улучшения состояния пациента; оптимальным является ис
пользование одного или двух антимикробных препаратов (например, ципрофлоксацина или доксициклина).
2 Препараты, обладающие in vitro активностью в отношении B. anthracis: рифампицин, ванкомицин, пенициллин, хлорамфеникол,
амоксициллин, имипенем, клиндамицин, кларитромицин. С учетом возможного синтеза конститутивной и индуцибельной βлак
тамаз не рекомендуется монотерапия пенициллином и амоксициллином.
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возбудителя болезни [61]. В настоящее время для
вакцинации людей против сибирской язвы исполь
зуются живая аттенуированная и инактивирован
ная адсорбированная сибиреязвенные вакцины. В
последние годы начались исследования по созда
нию новых генноинженерных вакцин на основе ре
комбинантного летального токсина B. anthracis [62].
В США и странах Западной Европы единствен
ной вакциной, используемой для вакцинации лю
дей против сибирской язвы, является инактивиро
ванная сибиреязвенная вакцина, выпускаемая ком
панией «BioPort Corporation» (Лансинг, Мичиган,
США). Она представляет собой бесклеточный
фильтрат культуры B. anthracis, выращенной в жид
кой питательной среде.
При производстве вакцины используется токси
генный штамм, не образующий капсулы, известный
под названием V770NR1R. Фильтрат содержит
смесь продуктов жизнедеятельности клеток
B. anthracis, в том числе и протективный антиген
[63]. Компоненты вакцины адсорбированы на гид
роксиде алюминия, используемом в качестве адъю
ванта. Эффективность и безопасность ее подтверж
дена Администрацией по контролю за лекарствами
и пищевыми продуктами США (FDA) [64, 65].
Вакцина вводится подкожно по 0,5 мл. Первич
ный комплекс иммунизации включает 3 дозы вак
цины по схеме: 0, 2 и 4 нед и 3 бустерные вакцина
ции, проводимые через 6, 12 и 18 мес от первой инъ
екции. Эффективность такого графика вакцинации
варьирует, по результатам различных исследова
ний, от 92,5 [66] до 95% [63].
Для сохранения протективного иммунитета у
лиц, подверженных риску инфицирования сибир
ской язвой, производители вакцины рекомендуют
ежегодную ревакцинацию. Тем не менее в исследо
ваниях, проведенных на лабораторных животных и
определенных контингентах населения, не установ
лено какихлибо преимуществ данной схемы имму
низации [66].
В связи со сложностью графика вакцинации и
высокой частотой развития местных реакций в на
стоящее время проводятся исследования по оценке
иммуногенности и безопасности вакцины при ее
внутримышечном введении и использовании мень
шего числа доз.
Так, в одном рандомизированном исследовании
(n=73) сравнивалась эффективность стандартного
графика иммунизации (подкожное введение вакци
ны по схеме: 0, 2 и 4 нед) и альтернативного (внут
римышечное введение вакцины по схеме: 0 и 4 нед)
[60]. При исследовании уровня antiРАIgG, прове
денном через 8 нед от начала вакцинации, не уста
новлено статистически значимых их различий в
Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия

обеих группах. Частота системных нежелательных
реакций оказалась сходной в обеих группах. Более
того, была зарегистрирована значительно меньшая
частота местных нежелательных реакций при внут
римышечном введении вакцины [60].
Длительность иммунного ответа, формирующе
гося после прививки людей инактивированной ад
сорбированной сибиреязвенной вакциной, не изве
стна и составляет, по результатам различных иссле
дований на животных, 1–2 года [63, 67].
Противопоказаниями для введения вакцины яв
ляются: перенесенная в анамнезе инфекция, вызван
ная B. anthracis, и аллергические реакции на введение
предыдущей дозы сибиреязвенной вакцины или на
любой ее компонент. Исследований по применению
вакцины у беременных пока не проводилось. Корм
ление грудью не является противопоказанием для
введения инактивированных вакцин, к которым и от
носится адсорбированная сибиреязвенная вакцина.
Отмечено, что большее число реакций на введе
ние вакцины регистрируется у женщин, чем у муж
чин [68]. По данным долицензионных исследова
ний, местные реакции средней степени тяжести
(отек и инфильтрация размером от 3 до 12 см) на
блюдались у 3% вакцинированных, легкие (гипере
мия, отек и инфильтрация размером менее 3 см) –
у 20% [69].
По данным Системы регистрации нежелатель
ных реакций, связанных с вакциной (VAERS –
Vaccine Adverse Event Reporting System), наиболее
часто регистрировавшимися нежелательными ре
акциями были аллергические реакции, отек и боль
в месте введения вакцины, головная боль, артрал
гии, астения и кожный зуд. В редких случаях в от
вет на введение вакцины могут отмечаться так на
зываемые отсроченные, или поздние нежелатель
ные реакции, проявляющиеся одышкой, выражен
ным потоотделением, бледностью кожи, уртикар
ной экзантемой [70].
В связи с ограниченной доступностью вакцины
для населения в США и странах Западной Европы
иммунизации инактивированной сибиреязвенной
вакциной подлежат строго определенные континген
ты. Различают плановую и экстренную вакцинацию.
Рутинная вакцинация инактивированной сиби
реязвенной вакциной показана персоналу лабора
торий, работающих с B. anthracis, а также лицам, чья
профессиональная деятельность связана с высокой
вероятностью образования бактериального аэрозо
ля. Вакцинация лиц, занимающихся обработкой
продуктов животноводства, ввезенных из других
стран, в связи с действием международных стандар
тов и строгих ограничений, касающихся импорти
руемых продуктов, не предусмотрена. Данному
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контингенту плановое введение вакцины может быть
показано только в случае если действующие огра
ничения не способны в полной мере предотвратить
возможность контакта со спорами B. anthracis.
В эндемичных регионах с высокой распростра
ненностью сибирской язвы среди животных вакци
нация может проводиться работникам ветеринар
ной службы, а также другим контингентам группы
высокого риска, контактирующим с потенциально
инфицированными животными. Плановая вакци
нация показана также военнослужащим и некото
рым специальным контингентам, риск инфициро
вания которых возбудителем сибирской язвы мож
но точно оценить.
В связи с тем, что предсказать, какие категории
населения могут оказаться жертвами применения
возбудителя сибирской язвы в качестве биологиче
ского оружия, невозможно, рекомендации по вак
цинации в условиях готовности к биотеррористиче
ским атакам должны основываться на оценке степе
ни риска. В настоящее время определить группы
населения, являющиеся «мишенями биотеррориз
ма», невозможно. В связи с этим, а также изза
крайне низкого риска инфицирования, обусловлен
ного вторичным аэрозолем предварительно осев
ших спор, такие категории, как группы быстрого ре
агирования, спасатели, врачи скорой помощи ста
ционаров и эпидемиологи, не подлежат плановой
вакцинации [71].
Экстренная вакцинация инактивированной си
биреязвенной вакциной должна проводиться одно
временно с превентивной антибактериальной тера
пией всем лицам, подвергшимся в результате тер
рористического акта воздействию бактериального
аэрозоля, содержащего споры B. anthracis. Необхо
димость такого использования вакцины подтверж
дена в экспериментах на животных [72]. Следует
отметить, что изолированное введение вакцины не
предотвращает развития заболевания [60].
Количество доз вакцины, необходимое для экс
тренной вакцинации, точно не установлено. Однако
в экспериментах на животных продемонстрирова
но, что введение 2 или 3 доз вакцины является до
статочным для предотвращения развития болезни
[63]. В связи с этим рекомендуется режим введения
3 доз вакцины (0, 2 и 4 нед), который при его соблю
дении позволяет сократить длительность превен
тивной антибактериальной терапии до 4 нед [13].
Несмотря на эффективность сокращенного гра
фика вакцинации, используемого в комбинации с
антибактериальной терапией при экстренной про
филактике, длительность поствакцинального имму
нитета остается неизвестной и, вероятнее всего, не
обеспечивает пожизненной защиты от инфекции.

Таким образом, в дальнейшем при повторном
контакте с возбудителем может потребоваться до
полнительная вакцинация [60].
В России лицам, представляющим группу риска
заражения сибирской язвой (работники предприя
тий по обработке продуктов животноводства), про
водят плановую вакцинацию живой аттенуирован
ной сибиреязвенной вакциной СТИ. В то же время в
других странах живые вакцины не используются,
что связано с их низкой безопасностью для человека.
Маркером формирования поствакцинального
иммунитета является обнаружение в сыворотке
крови антител к протективному антигену [73].
Поствакцинальный иммунитет может быть выяв
лен с помощью кожной аллергической пробы с ант
раксином, а также путем обнаружения специфиче
ских антител класса G с помощью ИФА. Установ
лено, что образующиеся после вакцинации antiРА
IgG обладают нейтрализующей активностью и в от
ношении спор B. anthracis, чем, вероятно, и обуслов
лено предотвращение развития болезни на ранних
стадиях инфекционного процесса [74].
Экстренная химиопрофилактика
Превентивная антибактериальная терапия (экс
тренная химиопрофилактика) имеет целью предот
вращение развития ингаляционной формы сибир
ской язвы, являющейся наиболее частой формой
болезни в условиях использования B. anthracis в ка
честве биологического оружия. Необходимость и
масштабы ее проведения при возникновении риска
развития сибирской язвы определяются исключи
тельно руководящими органами системы здравоо
хранения на основании данных эпидемиологиче
ского расследования.
Нередко органы здравоохранения начинают про
ведение химиопрофилактики среди населения еще
до определения масштабов вспышки заболевания.
В дальнейшем эпидемиологические данные и резуль
таты лабораторных исследований могут указывать на
то, что некоторые лица, получающие превентивное
лечение, не подверглись воздействию бактериально
го аэрозоля. Этим пациентам антибактериальная те
рапия должна быть немедленно прекращена.
В то же время следует подчеркнуть, что резуль
таты микробиологического исследования образцов
материала, взятого с поверхностей окружающей
среды, не могут быть единственным критерием для
назначения, продолжения или прекращения при
ема антимикробных препаратов в целях профилак
тики ингаляционной формы сибирской язвы. Об
наружение в этих образцах B. anthracis может быть
результатом перекрестной контаминации возбуди
телем при контакте с фактором передачи (напри

Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия

№ 2, Том 4, 2002

123
мер, конвертом, содержащим B. anthracis), фоновой
контаминацией окружающей среды спорами
B. anthracis или ранее распыленными спорами,
осевшими на окружающих поверхностях.
Превентивное лечение с целью предотвращения
развития сибирской язвы должно быть начато еще
до окончательного подтверждения факта примене
ния бактериального аэрозоля и установления кон
тингента, подвергшегося его воздействию:
– всем лицам, которые находились на террито
рии, где не исключается возможность распыления
(аэрозолизации) материала, подозрительного на со
держание спор B. anthracis (например, при вскры
тии писем, содержащих подозрительный порошок);
– всем лицам, находившимся на территории, воз
дух которой вероятнее всего явился источником ин
фекции для уже зарегистрированных случаев забо
левания ингаляционной формой сибирской язвы.
После эпидемиологического расследования пре
вентивная антибактериальная терапия должна
быть продолжена следующим группам населения:
– лицам, находившимся на территории с дока
занной контаминацией воздуха аэрозолем, содер
жащим споры B. anthracis;
– лицам, находившимся на территории, для ко
торой доказана роль ее воздушной среды в качестве
источника инфекции для уже зарегистрированных
случаев ингаляционной формы сибирской язвы;
– лицам, которые могли ингалировать бактери
альный аэрозоль на различных этапах движения
или обработки писем или других факторов переда
чи, содержащих B. anthracis;
– невакцинированным сотрудникам лаборато
рий, подвергшихся воздействию аэрозоля, содержа
щего культуру микроорганизма, идентифицирован
ного как B. anthracis.

Экстренная профилактика антимикробными
препаратами не показана:
– для предотвращения развития кожной формы
сибирской язвы в естественных условиях;
– персоналу патологоанатомических лаборато
рий, вскрывающему умерших от сибирской язвы с
соблюдением стандартных мер предосторожности
по предотвращению передачи возбудителя контакт
ным путем;
– медицинскому персоналу стационаров, ухажи
вающему за пациентами с сибирской язвой;
– сотрудникам, ежедневно работающим с почто
вой корреспонденцией, при отсутствии подозри
тельных писем и данных о возможной угрозе инфи
цирования возбудителем сибирской язвы.
Возможность передачи B. anthracis ингаляцион
ным путем от пациента с ингаляционной формой
сибирской язвы здоровому человеку, как уже ука
зывалось, абсолютно исключена. В связи с этим ли
цам, находившимся или находящимся в контакте с
такими пациентами, превентивная антибактериаль
ная терапия не проводится.
Согласно рекомендациям CDC, для превентив
ной терапии используют те же препараты, что и при
лечении ингаляционной формы сибирской язвы в
условиях массового поступления пораженных
(табл. 7). Для всех возрастных групп и континген
тов населения антибиотиками выбора остаются ци
профлоксацин или доксициклин [56]. Как уже ука
зывалось, другие фторхинолоны обладают такой же
эффективностью в отношении B. anthracis, как и ци
профлоксацин.
Использование доксициклина может оказаться
более предпочтительным в связи с тем, что предот
вращает формирование резистентности к ципро
флоксацину у других, более распространенных

Таблица 7. Рекомендации по лечению ингаляционной формы сибирской язвы в условиях массового
поступления пораженных и проведению превентивной терапии [6]
Kонтингент

Стартовая антибактериальная терапия

Оптимальный режим для штаммов с
доказанной чувствительностью

60

Взрослые

Ципрофлоксацин внутрь 500 мг
2 раза в сутки

Дети

Ципрофлоксацин внутрь
30 мг/(кг·сут) каждые 12 ч (макси
мальная доза – не более 1 г/сут)

Беременные

Ципрофлоксацин внутрь
500 мг 2 раза в сутки

Лица с иммуно
дефицитными
состояниями

Режимы терапии такие же, как для взрослых и детей с нормальной функцией иммунной системы
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Амоксициллин внутрь 500 мг
3 раза в сутки
Доксициклин внутрь 100 мг
2 раза в сутки
С массой тела ≥20 кг: амоксициллин
внутрь 500 мг 3 раза в сутки
С массой тела <20 кг: амоксициллин
внутрь 40 мг/(кг·сут) 3 раза в сутки
Амоксициллин внутрь 500 мг
3 раза в сутки

Длительность
терапии, сут
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патогенов. В качестве альтернативы доксициклину
может быть использован тетрациклин по следую
щей схеме: для взрослых – внутрь по 500 мг 3 раза
в сутки, для детей с массой тела >45 кг – взрослая
доза, для детей с массой тела ≤
45 кг – внутрь из рас
чета 2,5 мг/кг каждые 12 ч [6].
При получении данных о чувствительности к
антибиотикам выделенного штамма B. anthracis ре
комендуется переходить на более безопасный ре
жим антибактериальной терапии. Так, для детей,
беременных и кормящих грудью женщин опти
мальной альтернативой является амоксициллин
[75, 76], использование которого позволяет избе
жать развития токсических эффектов, характерных
для фторхинолонов и тетрациклинов.
Однако амоксициллин не рекомендуется в каче
стве препарата для эмпирической терапии. Он мо
жет применяться только при доказанной чувстви
тельности к пенициллину штаммов B. anthracis, ис
пользованных во время террористического акта.
Более того, этот препарат не был одобрен FDA в
связи с отсутствием данных, подтверждающих его
клиническую эффективность, и уверенности в том,
что препарат будет создавать терапевтические кон
центрации при назначении его в стандартных дозах.
Тем не менее амоксициллин при противопоказани
ях к ципрофлоксацину и доксициклину является
альтернативным препаратом для экстренной хи
миопрофилактики [58]. В то же время FDA для
применения в качестве целенаправленной превен
тивной терапии во всех возрастных группах был
одобрен пенициллин G прокаин [77].
Как видно из данных табл. 7, для превентивного
лечения используются только пероральные формы
антибактериальных препаратов.
Оптимальная продолжительность превентив
ной терапии остается неизвестной. Тем не менее на
основании результатов исследований сибирской
язвы на животных моделях, в которых изучались
частота летальных исходов и скорость элиминации
спор из организма, рекомендуемая длительность
химиопрофилактики антибактериальными препа
ратами составляет 60 сут [78]. Необходимость уве
личения этих сроков обсуждается [43]. Когда пре
вентивная терапия оказывается отсроченной или
проводится прерывисто, некоторые эксперты реко
мендуют, чтобы суммарная длительность приема
препаратов составляла не менее 60 дней независи
мо от общего времени, прошедшего с момента воз
действия бактериального аэрозоля [43].
Министерством здравоохранения США 18 дека
бря 2001 г. были разработаны дополнительные аль
тернативные схемы экстренной химиопрофилакти
ки ингаляционной формы сибирской язвы для лиц,

желающих принять максимальные меры предосто
рожности, особенно для тех, кто подвергся массив
ному инфицированию B. anthracis. Предложены
три альтернативные схемы превентивной терапии
[79]:
1) превентивная антибактериальная терапия в
течение 60 дней;
2) превентивная антибактериальная терапия в
течение 100 дней;
3) превентивная антибактериальная терапия в
течение 100 дней + иммунизация инактивирован
ной сибиреязвенной вакциной (3 дозы с интерва
лом в 2 нед).
Длительность превентивного лечения может
быть сокращена до 4 нед, но только при условии,
что пациент одновременно завершил полный курс
вакцинации адсорбированной инактивированной
сибиреязвенной вакциной по схеме: 0, 2 и 4 нед.
В остальных случаях продолжительность профи
лактического приема антимикробных препаратов
должна составлять не менее 8 нед.
Одновременное использование антибиотиков и
вакцины для экстренной профилактики сибирской
язвы считается наиболее предпочтительным и до
казало свою эффективность в экспериментах на
животных [72, 80].
Одной из проблем, связанных с превентивной
антимикробной терапией, является риск развития
нежелательных лекарственных реакций, возраста
ющий с увеличением продолжительности приема
антибиотиков. Однако высокая частота летального
исхода при сибирской язве превосходит риск раз
вития нежелательных реакций при длительном
приеме препаратов.
Так, осенью 2001 г. в США регистрировались
нежелательные реакции, возникавшие у почтовых
служащих, которым в течение 60 дней проводилась
превентивная антибактериальная терапия. Из 3428
пациентов, получавших ципрофлоксацин, тошнота,
рвота, диарея и боли в животе отмечались у 19%,
обморочные состояния и головокружение – у 14%,
изжога и рефлюкс – у 7%, сыпь различного характе
ра, крапивница и зуд кожи – у 6% [81]. Всего у не
скольких пациентов были зарегистрированы симп
томы, возможно, связанные с анафилактическими
реакциями (затруднения при дыхании, глотании,
чувство сдавления в области шеи, отек губ, языка
или лица) и потребовавшие медицинского наблю
дения. Тяжелых реакций и летальных исходов,
связанных с приемом препарата, не зарегистриро
вано. Всего 3% пациентов, находившихся под
наблюдением, были вынуждены прекратить прием
препарата изза развития нежелательных реакций
[81].

Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия

№ 2, Том 4, 2002

125
Не менее важно и то, что длительный прием ан
тимикробного препарата может способствовать се
лекции резистентности к нему других, более рас
пространенных и клинически значимых возбудите
лей [82]. Наряду с гибелью патогенных микроорга
низмов при длительном использовании фторхино
лонов, как и других антибиотиков, происходит ги
бель нормальной микрофлоры организма человека.
Рекомендуемые для профилактики сибирской
язвы новые фторхинолоны (левофлоксацин, мок
сифлоксацин, гатифлоксацин) обладают высокой
активностью в отношении S. pneumoniae. При не
обоснованном и длительном применении этих пре
паратов это может способствовать формированию
новой популяции пневмококков, резистентных не
только к пенициллину, но и к фторхинолонам [83].
В настоящее время отсутствуют контролируе
мые исследования на людях или эксперименталь
ных животных, касающиеся необходимости пре
вентивной антибактериальной терапии и/или вак
цинации при подозрении на инфицирование
B. anthracis контактным или алиментарным путем.
Развитие кожной или гастроинтестинальной
формы сибирской язвы у людей в подавляющем

большинстве случаев является следствием эпизо
отий сибирской язвы среди крупного рогатого ско
та. При контакте с потенциально инфицированным
животным или употреблении мяса, подозрительно
го на инфицирование возбудителем сибирской яз
вы, на основании патогенеза болезни, регистрируе
мой длительности инкубационного периода, мнения
экспертов, а также с учетом отсутствия данных экс
периментальных и клинических исследований экс
тренная химиопрофилактика может заключаться в
назначении антибактериальной терапии длительно
стью 7–14 дней [60].
В то же время эксперты CDC, как указано выше,
считают, что в естественных условиях превентив
ная антибактериальная терапия не показана для
предотвращения развития кожной формы сибир
ской язвы [78].
Несколько лет назад с целью экстренной профи
лактики в нашей стране использовали специфиче
ский сибиреязвенный иммуноглобулин внутримы
шечно в дозе 20–80 мл. Однако его применение
было прекращено в связи с высокой частотой раз
вития тяжелых аллергических реакций (сыворо
точная болезнь).
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Роль Helicobacter pylori в патологии человека
В.А. Шкитин, А.И. Шпирна, Г.Н. Старовойтов
Смоленская государственная медицинская академия, Смоленск, Россия

Инфекция, вызванная Helicobacter pylori, зани
мает одно из первых мест в мире по распростра
ненности. К H. pyloriассоциированным болезням
относятся хронический гастрит, язвенная бо
лезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Не
исключается роль этого микроорганизма в раз
витии MALTлимфомы и аденокарциномы желуд
ка. В данной статье представлены микробиоло
гическая характеристика H. pylori, характер и осо
бенности взаимоотношений его с макроорганиз
мом, молекулярные основы патогенности. Боль

шое внимание уделено особенностям формиро
вания иммунитета при H. рyloriинфекции. Об
суждаются механизмы участия микроорганизма
в формировании язвы желудка и двенадцати
перстной кишки. Приведен обзор данных, касаю
щихся роли H. pylori как фактора риска в развитии
онкологических заболеваний желудка.
Ключевые слова: Helicobacter pylori, микро
биология, патогенность, иммунитет, хрониче
ский гастрит, язвенная болезнь, аденокарцино
ма желудка.

Role of Helicobacter pylori in Human Pathology
V.A. Schkitin, A.I. Schpirna, G.N. Starovoytov
Smolensk State Medical Academy, Smolensk, Russia

Helicobacter pylori is one of the most common
pathogens in humans. H. pylori associated gastric
diseases include chronic gastritis, gastric and duo
denal peptic ulcer; moreover, role of this microor
ganism as a causative factor in the development of
MALTlymphoma and gastric cancer is also under
consideration. This article presents microbiological
properties of H. pylori and specific interactions
between host and microorganism; molecular basis

of pathogenicity are described. Local and systemic
immune responses to the H. pylori infection are
emphasized. Mechanisms of the development of
gastric and duodenal peptic ulcer are discussed.
The data, regarding the role of H. pylori as a risk
factor for gastric cancer are reviewed.
Key words: Helicobacter pylori, microbiology,
pathogenicity, immunity, chronic gastritis, peptic
ulcer, gastric cancer.
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Открытие Helicobacter pylori явилось революци
ей в представлениях о патогенетических особенно
стях развития таких болезней, как хронический га
стрит, язвенная болезнь и рак желудка (рис. 1) [1].
Были выявлены новые механизмы взаимодействия
микро и макроорганизма [2], разработаны и науч
но обоснованы современные методы лечения и про
филактики хронических болезней желудочноки
шечного тракта [3].

сал, сапрофит или патоген. Это объясняется не
только разнообразием его штаммов. В различных
ситуациях один и тот же штамм H. pylori может про
являть разную патогенность и вирулентность [2, 7],
что обусловлено генетическими особенностями
конкретного человека и влиянием факторов окру
жающей среды [9].
Однако M. Blaser считает, что к инфекции, вы
званной H. pylori, как к «медленной инфекции»,
термины «сапрофит», «паразит», «ком
менсал» вообще не применимы, посколь
Helicobacter pylori
ку микроорганизм реализует свою пато
генность путем регуляции экспрессии
различных генов в той степени, в которой
Острый гастрит
это диктуется реакцией макроорганизма
[10]. Микро и макроорганизм создают
тонко настроенную систему равновесия,
в результате нарушения которого и фор
Хронический активный гастрит
мируется конкретная болезнь с опреде
ленными клиническими признаками и
прогнозом [2].
Необходимо отметить, что H. pylori с
MALTлимфома
Язвенная болезнь
Хронический
атрофический
эволюционной точки зрения не заинтере
гастрит
сован в индукции у человека какихлибо
тяжелых заболеваний, которые могли бы
привести к его гибели. Таким образом, и
язвенная болезнь, и рак желудка являются
Аденокарцинома желудка
исключениями из правила.
Действительно, число пациентов с яз
Рис. 1. Helicobacter pyloriассоциированные болезни (в абсолютном
венной
болезнью и раком желудка не со
большинстве случаев инфицирование H. pylori ограничивается раз
ставляет
даже 1% от общего числа инфи
витием хронического активного гастрита, который относительно
редко переходит в другие заболевания)
цированных. В настоящее время их число
во всем мире превышает 1 млрд чело
Предположение о связи инфекции Campy век. Из этого можно сделать вывод: либо
lobacter pylori (так ранее назывался H. pylori) с раз H. pylori является сапрофитом, либо очень необыч
витием язвенной болезни и, возможно, рака желуд ным патогеном.
ка было впервые высказано около 15 лет назад
В пользу того, что H. pylori не сапрофит, свиде
[4, 5]. Позднее исследователи обнаружили, что тельствует тот факт, что нормальное состояние
этот микроорганизм не принадлежит к роду Cam слизистой оболочка желудка у лиц, инфицирован
pylobacter, и ему было дано новое название – ных H. pylori, встречается еще реже, чем язвенная
Helicobacter pylori [6].
болезнь и рак желудка. Следовательно, H. pylori
В настоящее время очевидно, что H. pylori вызы является особым патогеном, который у большин
вает одну из наиболее распространенных хрониче ства инфицированных вызывает«типичный вари
ских бактериальных инфекций человека. У боль ант инфекции» – хронический гастрит, о наличии
шинства инфицированных лиц клинические прояв которого подавляющее число пациентов не дога
ления болезни не развиваются в течение всей жизни. дывается благодаря его бессимптомному течению.
Человек является естественным хозяином этого И лишь редкими исключениями являются язвен
микроорганизма [7]. Вероятно, колонизация чело ная болезнь, рак желудка и бессимптомное носи
века H. pylori произошла очень давно. За несколько тельство [10].
десятков, а может быть и сотен тысячелетий сосу
H. pylori обнаруживается в 70–80% случаев язвы
ществования произошло взаимное приспособление двенадцатиперстной кишки и 50–60% случаев язвы
микро и макроорганизма [8]. В связи с этим желудка [11]. Инфицирование H. pylori является
H. pylori является своеобразным инфекционным причиной как минимум 327 тыс. новых случаев ра
агентом, который способен вести себя как коммен ка желудка в год [1].
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Микробиологическая характеристика
Helicobacter pylori – микроаэрофильная грамот
рицательная бактерия, имеющая изогнутую Sоб
разную или слегка спиралевидную форму. При
культивировании на искусственных питательных
средах принимает форму палочки, а при длитель
ной культивации – коккоидную форму [12, 13].
Длина бактерии составляет 2,5–3,5 мкм, шири
на – 0,5–1,0 мкм. Наиболее благоприятными усло
виями существования геликобактера являются
температура 37–42 °С и рН среды 6–8 [14]. При бо
лее низких значениях рН (4–6) бактерии сохраня
ют свою жизнеспособность, но прекращают рост и
размножение [15].
Бактериальная клетка окружена хлопьевидным
слоем геля (гликокаликсом). Гликокаликс представ
ляет собой гликопротеидный полианионный гель,
поддерживающийся матрицей и состоящий на 99%
из воды. Он служит своеобразным анионным поли
мерным диффузионным барьером [16]. Разрушение
гликокаликса приводит к повреждению бактериаль
ной клетки, а в дальнейшем – к ее гибели [17].
Гликокаликс является своеобразным депо для
уреазы – фермента, синтезируемого H. pylori и игра
ющего важную роль в защите бактерий от неблаго
приятного влияния кислого желудочного содержи
мого, осмотического фактора и ферментативных
воздействий. Благодаря нитевидным выростам гли
кокаликса микроорганизм может прикрепляться к
микроворсинкам желудочного эпителия [18].
H. pylori, подобно другим микроорганизмам, су
ществующим в виде микроколоний, заключенных в
гликокаликс, размножается относительно медлен
но, в связи с чем трудно поддается действию анти
микробных препаратов [19]. Для успешного разру
шения гликокаликса необходимо удалить из него
двухвалентные катионы – Са2+ и Mg2+. При этом
облегчаются проникновение и воздействие на клет
ку бактерии гидрофильных антимикробных препа
ратов [20].
На одном из полюсов клетки H. pylori располо
жены от 2 до 6 мономерных жгутиков, с помощью
которых осуществляется движение бактерий [18].
Установлено, что H. pylori продуцирует ферменты
уреазу, щелочную фосфатазу, глюкофосфатазу,
протеазу, муциназу, фосфолипазу, супероксиддис
мутазу, а также гемолизин, вакуолизирующий ци
тотоксин, белок, ингибирующий секрецию соляной
кислоты, и белкиадгезины.
Естественной средой обитания геликобактерий
является слизь желудка. Благодаря своему строе
нию и продукции указанных веществ геликобакте
рии способны преодолевать защитные барьеры

желудка, прикрепляться к клеткам желудочного
эпителия, колонизировать его слизистую оболочку,
повреждать ее и вызывать развитие хронического
патологического процесса [21].
Наиболее благоприятные условия для жизни
возбудителя имеются в антральном отделе желуд
ка, однако при лечении антисекреторными препа
ратами pH в этой области повышается, и H. pylori
может перемещаться в область тела и дна желудка
[22]. Геликобактер может проникать внутрь эпите
лиоцитов, что способствует хронизации инфекции
и снижению эффективности эрадикационной тера
пии. Внутриклеточный пул H. pylori таким образом
поддерживает стабильность внеклеточной популя
ции возбудителя [23].
Под действием неблагоприятных факторов, в
частности антибактериальной терапии, образуются
коккоидные формы H. pylori. Это может быть свя
зано как с дегенеративными изменениями, так и с
переходом в неактивную фазу. Коккоидные формы
микроорганизма устойчивы к внешним воздейст
виям, способны выживать в просвете кишечника,
однако утрачивают способность к репродукции.
Попав в благоприятные условия, они вновь пре
вращаются в полноценные вегетативные формы и
могут колонизировать слизистую оболочку желуд
ка [24]. Необходимо отметить, что кокковые фор
мы абсолютно нечувствительны к действию анти
биотиков [22].
Тяжесть клинического течения геликобактерио
за во многом зависит от степени патогенности
штаммов возбудителя, что, в свою очередь, опреде
ляется наличием и особенностями цитотоксиче
ских генов [25, 26].
Воспаление слизистой оболочки желудка – не
избежный результат взаимодействия H. pylori с
клетками желудочного эпителия. Свойственный им
прямой повреждающий эффект усиливается про
дукцией вакуолизирующего цитотоксина и высво
бождением продуктов цитотоксинассоциированно
го гена A [27].
Вакуолизирующий цитотоксинассоциированный
ген (Vacuolating cytotoxinassociated gene – vacA)
присутствует в геноме всех штаммов H. pylori. В то
же время существуют различные подтипы (s1a, s1b,
s1c, s2) и аллельные комбинации (m1 и m2) этого
гена. Штаммы s1/m1 имеют самые высокие уровни
цитотоксической активности и наибольшую плот
ность колонизации слизистой оболочки желудка.
В то же время s2/m2 штаммы почти не обладают
цитотоксической активностью. При любом вариан
те гена vacA активность продуцируемого им цито
токсина возрастает по мере снижения pH желудоч
ного сока [28].
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VacA стимулирует вакуолизацию цитоплазмы в
эукариотических клетках [29] и, по некоторым дан
ным, способствует проникновению H. pylori в цито
плазму эпителиоцитов [23]. В результате эпидемио
логических исследований была выявлена неодно
родность географического распределения различ
ных подтипов vacA гена, с которой могут быть свя
заны особенности течения патологии верхних отде
лов желудочнокишечного тракта в разных регио
нах мира [30].
Другой ген – cytotoxicassociated gene (cagA) –
обнаруживается в геноме лишь некоторых штаммов
H. pylori. Инфицирование штаммом, содержащим
этот ген, увеличивает экспрессию рецепторов адге
зии ELAM1 клетками эндотелия: 46% по сравне
нию с 16% у cаgА() штаммов [31]. В связи с этим
отмечается в 5 раз большая степень обсемененности
слизистой оболочки желудка у данных пациентов
[32]. Необходимо отметить, что и этот ген имеет ал
лельные вариации, встречающиеся в разных стра
нах мира [33]. При этом в зависимости от подтипов
cаgА гена варьируют патогенные свойства H. pylori
и его устойчивость к кислому желудочному содер
жимому [34].
Существует мнение, что cagA ген является марке
ром «островка» генов, определяющих патогенность
возбудителя (около 40). Белки, кодируемые этими
генами, вероятно, взаимодействуют непосредствен
но с клетками желудочного эпителия, вызывая кас
кад процессов, приводящих к их необратимому по
вреждению. Наличие этих генов у H. pylori определя
ет повышенный риск развития дуоденальной или
желудочной язвы, а также аденокарциномы желудка
[35, 36]. От 50 до 60% штаммов геликобактерий име
ют ген cagA. Так же, как и для vacA гена, распростра
ненность штаммов, содержащих ген cagA, неодина
кова в различных регионах [37].
В последние годы открыт новый ген цитоток
сичности – iceA, существующий в двух аллельных
вариантах: iceA1 (встречается при язвенной болез
ни) и iceA2 (обнаруживается при гастрите) [38].
Предполагается, что патогенность продуктов, коди
руемых этим геном, определяется влиянием их на
активность бактериального фермента метилтранс
феразы [39].
Наличие генов цитотоксичности позволяет объ
яснить, почему инфицирование H. pylori в различ
ных случаях проявляется неодинаковой клиниче
ской картиной [40]. Наиболее часто язвенная бо
лезнь или рак желудка развивается при колониза
ции штаммами H. pylori, имеющими s1/m1 вариант
vacA гена и/или cagA гены [15, 28, 30, 35, 41]. Эти
штаммы выявляются у 90% пациентов с язвенной
болезнью и у 48% – с клинически выраженным гас
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тритом [42] и по патогенным свойствам примерно в
4 раза превосходят другие штаммы H. pylori [41].
Эпидемиология
H. pylori является одной из наиболее широко
распространенных на земном шаре инфекций. Со
гласно некоторым оценкам, до 50% населения во
всем мире инфицированы этим микроорганизмом
[9]. У большинства людей заражение происходит в
молодом возрасте (до 20 лет), в то время как часто
та инфицирования взрослого населения составляет
около 0,5% в год [43]. Наблюдается обратная зави
симость между социальноэкономическим положе
нием человека и распространенностью инфекции,
вызванной H. pylori [44].
В некоторых развивающихся странах большин
ство детей инфицируется H. pylori уже к 10летнему
возрасту, а к середине жизни возбудитель обнару
живается практически у каждого человека. В эконо
мически развитых странах распространенность
этой инфекции значительно ниже. В США, странах
Европы и Океании инфицировано около 1/3 населе
ния, большую часть которой составляют лица стар
шей возрастной группы [45, 46]. В странах Восточ
ной Европы H. pylori обнаруживается у 40–70% на
селения [47], а в России – у 50–80% [44]. Несколько
крупных эпидемиологических исследований ука
зывают на более высокую распространенность ин
фекции у мужчин, чем у женщин (в среднем на
5–20%) [48].
В развивающихся странах геликобактерная ин
фекция имеет некоторые особенности. К ним сле
дует отнести:
– высокую инфицированность населения;
– высокую частоту развития геликобактерного
гастрита, составляющую более 70% у лиц детского
и подросткового возрастов (в 3–4 раза выше, чем в
развитых странах);
– более высокую частоту инфицирования в
старшем возрасте (более 2% в год);
– распределение осложнений по частоте встре
чаемости (меньшую долю составляет язвенная бо
лезнь желудка) [49].
Возможно, это обусловлено различным соци
альноэкономическим уровнем и сочетанным дей
ствием этнических и генетических факторов [2].
Источником инфекции, вызванной H. pylori, яв
ляется человек – больной или бактерионоситель
[50]. Геликобактерии могут обнаруживаться в слю
не, испражнениях, зубном налете [44]. Возбуди
тель передается оральнооральным или фекально
оральным путем [6, 44, 50]. Оральнооральный
путь передачи инфекции реализуется при зондиро
вании желудка и фиброгастроскопии в том случае,
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если для стерилизации эндоскопов и зондов при
меняются несовершенные методы дезинфекции.
Не исключается попадание H. pylori в организм с
микроаэрозолем, который образуется при разгово
ре или кашле [51].
Инфицирование H. pylori обычно происходит в
молодом возрасте. Однако то или иное заболевание
обычно развивается только спустя несколько десят
ков лет. В течение этого длительного периода инку
бации в организме хозяина развивается иммунный
ответ на проникновение возбудителя. Иммунные
реакции не в состоянии ликвидировать инфекцию,
однако могут иметь важное значение в развитии бо
лезни [52].
Колонизация слизистой оболочки желудка
H. pylori, как правило, сопровождается развитием ак
тивного хронического гастрита, который иногда про
грессирует в диффузный атрофический гастрит [53].
Тем не менее только у определенной части инфици
рованных появляются клинически значимые
симптомы болезни. К ним относятся язвенная бо
лезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, адено
карцинома желудка и MALTлимфома [1, 54, 55, 56].
Инфицирование H. pylori приводит к формиро
ванию язвенной болезни главным образом у людей,
имеющих так называемый «несекреторный» фено
тип антигенов групп крови. Риск развития язвен
ной болезни увеличивается под влиянием курения,
злоупотребления алкоголем, психоэмоциональных
стрессов [57, 58, 59].
При сочетанном действии у человека всего ком
плекса провоцирующих факторов возникает тен
денция к развитию язвенной болезни. Если паци
ент имеет A(II) группу крови и злоупотребляет по
варенной солью, то с большей вероятностью у него
образуется язва желудка, в то время как у лиц, име
ющих 0(I) группу крови, относительно более часто
развивается язва двенадцатиперстной кишки [60].
Кроме того, имеются факторы, уменьшающие риск
образования язв. К ним относятся умеренное упо
требление алкоголя, регулярные дозированные фи
зические нагрузки [61].
Механизмы патогенности бактерий
H. pylori обладает способностью к колонизации
и персистированию в уникальной биологической
нише – слизистой оболочке желудка. Этому спо
собствуют определенные патогенные генетиче
ские детерминанты возбудителя, которые могут
быть разделены на две основные группы: факторы
вирулентности, способствующие нарушению фи
зиологических процессов в желудке, и факторы ко
лонизации, позволяющие бактерии существовать на
слизистой оболочке желудка [3] (рис. 2).

Патогенные факторы

Колонизации

Вирулентности

Индукция воспаления желудка

Подвижность

Разрушение слизистого
барьера желудка

Адаптивные энзимы
и протеины

Изменение гастрин
кислотного гомеостаза

Влияние на иммунитет

Рис. 2. Механизмы патогенности H. pylori

Наибольшую значимость среди факторов виру
лентности исследователи отводят «островку» па
тогенности cag (cag pathogenicity island – cag PAI),
представляющему собой генетически вариабель
ный участок, ответственный за адгезию микроорга
низма к слизистой оболочке желудка [62].
Основными мишенями для H. pylori в слизис
той оболочке желудка являются эпителиоциты,
нейроэндокринные клетки, лейкоциты и лимфо
циты. Взаимодействие с каждым видом клеток
приводит к ряду событий. Из них наиболее важ
ные – качественные и количественные изменения
инфильтрации слизистой оболочки желудка клет
ками лимфоидного ряда, изменения желудочной
секреции и нарушения клеточного цикла эпители
оцитов [2].
Механизмы колонизации H. рylori
После попадания в просвет желудка H. рylori
подвергается агрессивному воздействию кислого
содержимого. Однако все штаммы H. pylori проду
цируют большое количество фермента уреазы [63].
Этот фермент разрушает проникающую в просвет
желудка через стенку капилляров сосудистого рус
ла мочевину. При этом образуются углекислый газ
и аммиак, нейтрализующий соляную кислоту желу
дочного сока и создающий вокруг геликобактера
локальную среду с рН 7, наиболее благоприятную
для его существования [64].
Активность уреазы прямо пропорциональна сте
пени снижения pH содержимого желудка [14, 15].
Это связано с тем, что уреаза обладает высокоаф
финной кислотозависимой адгезией к муцину и ли
пополисахаридам желудочной слизи [65]. Различа
ют внеклеточную и внутриклеточную уреазу.
Последняя имеет важное значение в обеспечении
жизни H. рylori. Так, в мембране геликобактерий
имеются специальные кислотозависимые каналы,
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по которым мочевина поступает в цитоплазму клет
ки. Далее под влиянием внутриклеточной уреазы
образуется аммиак, который поступает в периплаз
матическое пространство [66].
Фермент муциназа, выделяемый H. рylori, разру
шает белок муцин, содержащийся в желудочной
слизи. Вследствие этого вокруг бактерии формиру
ется зона локального снижения вязкости желудоч
ной слизи [21], уменьшаются ее гидрофобные свой
ства и толщина [67], нарушается слоистая структу
ра геля слизи [68]. В дальнейшем H. pylori подавля
ет также и процесс синтеза муцина в желудке [69].
Благодаря щелочной реакции микросреды, изме
нению свойств слизи, спиралеобразной форме и вы
сокой подвижности геликобактер из просвета же
лудка легко проникает в слой защитной слизи и кон
тактируют с эпителиальными клетками [21]. При
этом бактериальная фосфолипаза повреждает мемб
рану эпителиоцитов, что приводит к экспрессии на
их поверхности рецепторов адгезии [70]. После это
го часть микроорганизмов прикрепляется к эпите
лию, выстилающему антральный отдел желудка.
Только на поверхности клеток цилиндрического
эпителия, образующих слизь, имеются рецепторы
для адгезинов геликобактерий. Более того, некото
рыми исследователями установлено, что детерми
нанта антигенов 0(I) группы крови является струк
турой, ответственной за фиксацию бактерий к же
лудочному эпителию [70].
Всего около 10% клеток H. pylori, обитающих в
желудке, находятся в адгезированном состоянии,
но этот процесс очень важен для развития болезни
[22]. После адгезии геликобактер интенсивно раз
множается, колонизирует всю слизистую оболочку
антрального отдела желудка, вызывает ее повреж
дение и воспаление [21].
Иммунитет и H. pylori
H. pylori имеет следующие антигены: липополи
сахарид клеточной стенки, специфический водора
створимый протеин, уреазу, CagAпротеин, VacA
цитотоксин. Липополисахарид наружной мембра
ны обладает Оспецифической полисахаридной це
почкой, которая ответственна за антигенную мими
крию с антигенами групп крови по Lewis [71].
В процессе адгезии H. pylori к слизистой оболоч
ке желудка быстро активируется продукция эпите
лиоцитами нескольких видов протеинкиназ (ERK,
p38, JNK) [72]. Это, в свою очередь, повышает актив
ность ядерных факторов транскрипции в клетках
слизистой оболочки желудка [73]. Они играют ос
новную роль в регуляции уровня экспрессии генов,
контролирующих пролиферацию, дифференциров
ку и апоптоз клеток, стрессовую и воспалительную
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реакции [74]. Процесс воспаления регулируется в
основном протеинкиназами p38 и JNK. Последняя
активируется в достаточной степени только при ин
фицировании cagA(+) штаммами H. pylori, что и
определяет в таком случае большую степень выра
женности воспалительного процесса [72].
Ключевыми провоспалительными цитокинами
в организме считаются: интерлейкин8 (ИЛ8) [71,
72, 75] и фактор активации нейтрофилов, синтези
руемые в эпителиальных клетках [75]. Наиболее
высокий уровень их определяется при инфициро
вании cagA(+) штаммами H. pylori [71, 72, 75, 76].
Именно эти цитокины обеспечивают хемотаксис и
хемокинез макрофагов и лейкоцитов и запускают
каскад воспалительных реакций, сопровождаю
щихся секрецией различных цитокинов [77, 78, 79].
Водорастворимый протеин H. pylori приводит
к экспрессии
нейтрофилами
рецепторов
CD11b/CD18, которые стимулируют ICAM1опо
средованную адгезию лейкоцитов к эндотелиаль
ным клеткам как in vitro, так и in vivo [78]. Это, в
свою очередь, приводит к нарушению микроцирку
ляции, дегрануляции тучных клеток и агрегации
лейкоцитов [80]. Дегрануляция тучных клеток со
провождается выделением из них гистамина, кото
рый резко повышает проницаемость сосудов и тем
самым способствует поступлению в очаг воспале
ния нейтрофилов, лимфоцитов и макрофагов [78].
Ген, кодирующий синтез водорастворимого про
теина, обнаружен у всех известных на сегодняшний
день штаммов H. pylori [81]. Вероятнее всего, что
этот белок является универсальным для возбудите
ля. Именно его наличием объясняется тот факт, что
инфильтрация полиморфноядерными лейкоцита
ми наблюдается при геликобактериозе практически
во всех случаях. С другой стороны, степень выра
женности ее может быть различной, что зависит от
влияния других факторов, таких, как уровень обсе
мененности и адгезии H. pylori [2].
Проникновение лейкоцитов и макрофагов через
слизистую оболочку сопровождается разрушением
межклеточных контактов, высвобождением цито
токсических ферментов и свободных радикалов [82].
Теоретически в последующем должна происхо
дить адгезия лейкоцитов и макрофагов на поверх
ности бактерий, завершающаяся их фагоцитозом.
Однако аммиак, образующийся под влиянием уреа
зы, способен повреждать мембраны фагоцитов,
уменьшая их активность. Более того, уреаза может
оказывать прямое ингибирующее действие на фаго
цитоз [83]. Гемагглютинины, находящиеся на по
верхности мембраны H. pylori, тормозят процессы
адгезии, что также препятствует фагоцитозу [22].
В результате полного торможения фагоцитоза не
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происходит, однако уровень его оказывается край
не низким.
При активации нейтрофилов активируются кис
лородозависимые бактерицидные механизмы (так
называемый «кислородный взрыв») и усиливаются
процессы гликолиза [84]. В результате образуются
такие соединения, как миелопероксидаза, пероксид
водорода, кальпротектин, дефенсины и синглетный
кислород. Эти соединения обладают выраженными
бактерицидными свойствами [85].
В то же время H. pylori продуцирует супероксид
дисмутазу – фермент, препятствующий контакту
бактериальной клетки с лейкоцитами, и каталазу,
которая нейтрализует пероксид водорода в фагоци
тарных вакуолях и предохраняет микроорганизм от
действия активных радикалов, выделяемых макро
фагами [2, 83].
В процессе фагоцитоза макрофаги выделяют
ИЛ1, который активирует Тхелперы. Последние
обеспечивают бласттрансформацию Влимфоцитов
в плазматические клетки, продуцирующие специ
фические антитела [21]. Эти антитела поступают не
только в кровь, но и в подслизистый слой желудка,
где связываются с бактериями и нейтрализуют их
токсины.
В слизистой оболочке желудка наблюдаются
усиленная продукция преимущественно IgAанти
тел, обладающих способностью предотвращать ад
гезию геликобактерий.
Таким образом, именно IgA принадлежит основ
ная роль в защите от инфекции, вызванной
H. pylori. Однако при хроническом геликобактерио
зе защитная функция антител класса A оказывается
недостаточной.
Наряду с IgA образуются IgG и IgMантитела,
которые активируют комплемент и инициируют
развитие нейтрофильной реакции [21, 86].
Наиболее известным способом снижения им
мунного ответа макроорганизма, который имеется у
H. pylori, является низкая иммуногенность продук
тов его жизнедеятельности и мембранных антиге
нов. Действительно, липополисахарид клеточной
стенки H. pylori обладает низкой биологической ак
тивностью [87]. Структура липополисахаридного
Оспецифического антигена у разных штаммов
H. pylori сходна с антигенами групп крови (по сис
теме Lewis) макроорганизма [88]. Эта антигенная
мимикрия может быть причиной образования ауто
антител к слизистой оболочке желудка и развития
аутоиммунного атрофического гастрита [89, 90].
Оспецифический антиген наиболее часто
встречается у cagA(+) штаммов H. pylori. В связи с
этим именно эти штаммы, вероятно, чаще вызыва
ют развитие аутоиммунных реакций и приводят к

формированию атрофического гастрита [90]. Необ
ходимо отметить, что связь между H. рyloriассоци
ированными болезнями желудочнокишечного
тракта и определенными антигенами групп крови
по системе Lewis подтверждена только в некоторых
исследованиях [91].
В силу низкой иммуногенности H. pylori не об
разуется адекватный уровень специфических ан
тител. У пациентов формируется состояние имму
нологической толерантности [2]. В связи с этим
можно сделать вывод, что при инфицировании
H. pylori происходит селекция адаптированного к
хозяину фенотипа возбудителя [89]. В ряде иссле
дований установлена географическая зависимость
фенотипических особенностей штаммов H. pylori
[92].
Как известно, основную регуляцию местного
иммунного ответа осуществляют Тлимфоциты.
При геликобактерном гастрите наблюдается суще
ственный сдвиг в сторону Тхелперов 2го типа
(Th2), синтезирующих преимущественно ИЛ4 и
ИЛ6 [93]. Th1клетки в основном регулируют кле
точный иммунитет, Th2клетки – реакции гумо
рального иммунитета [94].
Для формирования адекватного протективного
иммунитета необходим смешанный Th1/Th2 ответ.
Преимущественный Th2тип иммунного ответа
предопределяет персистирование бактерий и хро
низацию патологического процесса [95]. После эра
дикации H. pylori нормализуется соотношение чис
ла Th2 и Th1клеток [96].
Преобладание Th2клеток и выделяемых ими
цитокинов подавляет стимулированную антигена
ми H. pylori пролиферацию лимфоцитов как в соб
ственной пластинке слизистой оболочки желудка,
так и в периферической крови инфицированных.
У здоровых лиц такого феномена не наблюдается.
Торможение пролиферации лимфоцитов является
антигенспецифическим процессом: у тех же паци
ентов не наблюдается торможения пролиферации
лимфоцитов при использовании других стимулято
ров, таких, как фитогемагглютинин или дериваты
различных белков [97].
Активация Тh2клеточного ответа вызывает
преимущественную трансформацию Влимфоци
тов в IgGпродуцирующие плазмоциты. В то же
время IgG не способен обеспечить протективный
иммунитет в слизистой оболочке желудка. Неболь
шое количество плазмоцитов, продуцирующих спе
цифический IgA, не обеспечивает его адекватного
уровня.
Транспорт IgA через эпителий и секреция в про
свет желудка возможны только в его димерной
форме. При геликобактерном гастрите экспрессия
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Jцепи во всех плазмоцитах (за исключением
IgMпродуцирующих) снижена. Так, в одном ис
следовании Jцепь IgA была обнаружена только в
38,8% IgAпродуцирующих клеток у пациентов с
хроническим гастритом по сравнению с 75,8% у
здоровых лиц [98]. Это приводит к нарушению по
лимеризации IgA, снижению его концентрации в
желудочном соке и, как следствие, к увеличению
длительности повреждающего действия H. pylori на
слизистую оболочку желудка [99].
Необходимо отметить, что в экспериментальных
исследованиях на обезьянах при остром
H. pyloriассоциированном гастрите наблюдалось
увеличение числа преимущественно Th1клеток, а
также повышение продукции ИЛ2, γинтерферона,
фактора некроза опухоли [100].
Инфицирование H. pylori стимулирует как мест
ную, так и системную продукцию антител. Систем
ный ответ заключается, как правило, в транзитор
ном повышении уровня IgM с последующим нарас
танием уровня специфических IgA и IgG [101].
H. pyloriспецифические иммуноглобулины классов
А и М обнаруживаются в желудочном соке прибли
зительно у 1/3 пациентов с геликобактерным гастри
том, подтверждая тем самым активацию их местно
го синтеза [102]. После колонизации желудка
H. pylori уровень специфического IgM в крови быст
ро повышается и возвращается к нормальному уров
ню в течение нескольких дней. В то же время IgG и
IgA начинают синтезироваться несколько позже,

Helicobacter
pylori
Иммунокомпетентные
клетки

Эпителиоциты

Интерлейкин8

Интерлейкин1

–
Gклетки

+

–

+
Гастрин

Dклетки

–
Париетальные
клетки

Соматостатин
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Рис. 3. Механизмы влияния H. pylori на продукцию
желудочного сока
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однако их уровни сохраняются еще в течение 2 лет,
постепенно снижаясь в случае полной эрадикации
возбудителя [2].
Влияние H. pylori на желудочную секрецию
Кислото и пепсиновыделительные функции
желудка связаны с главными и обкладочными клет
ками в области тела и дна желудка. Их функцио
нальная активность во многом зависит от продук
ции G и Dклетками гастрина и соматостатина со
ответственно.
При остром инфицировании H. pylori подавляется
активность Н+, К+АТФазы, а значит, и кислотности
желудочного сока [103]. В дальнейшем основной ми
шенью для H. pylori среди эндокринных клеток сли
зистой оболочки желудка служат Gклетки (рис. 3).
У подавляющего большинства инфицирован
ных наблюдается гипергастринемия разной степе
ни выраженности. Обусловлена она прежде всего
гиперстимуляцией Gклеток цитокинами, которые
выделяются клетками воспалительного инфильт
рата собственной пластинки слизистой оболочки.
Секреция гастрина резко возрастает при стимуля
ции ИЛ1 и фактором некроза опухоли, для кото
рых на мембране Gклеток имеются соответствую
щие рецепторы [104].
Доказано также, что не только цитокины, но и
непосредственный контакт мононуклеаров с
Gклетками способен стимулировать секрецию
гастрина [105]. Кроме того, при непосредственном
контакте бактерий с эпителиоцитами в последних
увеличивается содержание ядерного фактора
транскрипции NFB, который среди прочих эффек
тов приводит к возрастанию продукции гастрина
[73]. В свою очередь, гастрин, кроме регуляции сек
реции желудочного сока, непосредствено стимули
рует рост H. pylori [106].
С другой стороны, при геликобактерных пора
жениях слизистой оболочки желудка снижается
концентрация соматостатина. Таким образом, вли
яние этого «естественного ограничителя» секреции
гастрина на Gклетки недостаточно [107]. Установ
лено, что тормозит активность Dклеток ИЛ8, сек
ретируемый эпителиоцитами под действием
H. pylori и клетками воспалительного инфильтрата
слизистой оболочки желудка [108]. Кроме того,
H. pylori блокирует мРНК соматостатина [109].
Возможным дополнительным фактором, влияю
щим на выработку гастрина и соматостатина, явля
ется непосредственное воздействие на G и Dклет
ки локальной щелочной микросреды бактерий,
обусловленной образованием аммиака [21, 22].
Роль соматостатина не ограничивается регуляцией
продукции соляной кислоты. Показано, что он не
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посредственно подавляет пролиферацию H. pylori,
то есть увеличивает резистентность организма к
инфекции [110].
Главным звеном в реализации максимальной
гастринстимулированной секреции HCl является
гистамин. Источником его в желудке служат тка
невые базофилы (тучные клетки), ECLклетки и
гистаминергические нервные волокна. Наиболее
важны ECLклетки. Тучные клетки, повидимому,
больше участвуют в механизмах репарации, чем в
регуляции секреции HCl. Подтверждается это от
сутствием корреляции между концентрацией
гистамина в крови, содержанием его в слизистой
оболочке желудка и количеством тучных клеток.
Напротив, такая корреляция четко прослеживает
ся применительно к ECLклеткам.
Плотность ECLклеток при дуоденальных язвах
увеличена более чем в 3 раза, причем не только в
сравнении с нормой, но и с H. pyloriгастритом. От
личий в содержании тучных клеток у таких боль
ных найти не удается [111].
Р. Bechi и соавт. (1996) считают, что дуоденаль
ная язва – результат фазного двухступенчатого
процесса. Повидимому в 1й фазе H. pylori детер
минирует увеличение концентрации гастрина за
счет устранения ингибирующего эффекта сомато
статина и холецистокинина. Во 2й фазе длитель
ная гипергастринемия ведет к гиперплазии ECL
клеток с увеличением выработки гистамина и по
следующей стойкой гиперхлоргидрии – непосред
ственной причине образования язвы [111].
Хотя эта концепция и не объясняет, почему у од
них инфицированных развивается гиперплазия
ECLклеток, а у других нет, она понятно объясняет
разницу в секреции HCl, несмотря на почти одина
ковую гипергастринемию у больных геликобактер
ным гастритом и дуоденальной язвой [2].
После эрадикации H. pylori при язвенной болез
ни двенадцатиперстной кишки содержание гастри
на в крови и максимальная кислотная продукция
достоверно снижаются [112]. Причем стимулиро
ванная продукция соляной кислоты и выработка
пепсина снижаются в среднем на 2/3 сразу же после
исчезновения бактерий (параллельно со снижени
ем уровня гастрина в крови) [113], тогда как базаль
ная кислотная продукция снижается только спустя
значительное время [114].
Надо отметить, что ни в одном исследовании
кислотность желудочного сока не снижалась до
нормального уровня. Это можно объяснить тем, что
влияние H. pylori на желудочную секрецию не толь
ко прямое, но и опосредованное – вследствие раз
вития хронического гастрита, а его обратная эволю
ция требует значительного времени.

Кроме того, у пациентов с язвенной болезнью
увеличены количество париетальных клеток и чув
ствительность их рецепторов к гастрину. Эти эф
фекты не исчезают после эрадикации H. pylori [115].
Вероятно, это конституционально обусловленный
феномен, который можно отнести к этиологиче
ским факторам язвенной болезни [2].
У части пациентов с язвенной болезнью имеет
ся гиперплазия Gклеток [116], и их плотность
при исчезновении Н. pylori не уменьшается [117].
Это может быть как наследственно обусловлен
ным, так и приобретенным фактором [2]. Однако
изменения ультраструктуры Gклеток у пациен
тов с Н. pyloriассоциированной язвенной болез
нью исчезают после уничтожения бактерий [118].
В то же время у всех пациентов с язвенной болез
нью двенадцатиперстной кишки имеется дефицит
Dклеток в антральном отделе по сравнению с та
ковым показателем в группе неинфицированных
H. pylori лиц. Причем после эрадикации H. pylori
число Dклеток, содержание мРНК соматостатина
и концентрация самого соматостатина в ткани уве
личиваются [117].
Кроме того, при инфицировании штаммами
cagA(+) отмечается повышение общего уровня пеп
синогенов и уменьшение соотношения уровней
пепсиногенов А/С, что также повышает агрессив
ные свойства желудочного сока [119].
Таким образом, H. pylori нарушает секрецию
гастроинтестинальных гормонов, увеличивая сек
рецию гастрина, что приводит к возрастанию про
дукции HCl в желудке. Не исключено ее влияние
на секрецию других гормонов или на чувствитель
ность к ним соответствующих рецепторов.
Влияние Н. руlоri на состояние слизистой
оболочки желудка
По данным электронной микроскопии, наиболее
ранней реакцией эпителиоцитов на H. pylori являет
ся гиперплазия микроворсинок, что препятствует
прилипанию бактерий к цитоплазматической мем
бране. Но в дальнейшем бактерии разрушают их с
помощью своих токсинов и тесно соединяются с
мембраной клеток [2].
Выделяющиеся бактериальные ферменты – фос
фолипазы, протеазы, муциназа – разрушают за
щитный слизистый барьер желудка и воздейству
ют на мембраны клеток желудочного эпителия.
Фосфолипазы бактерий повреждают фосфолипид
ные слои клеточной оболочки эпителиоцитов. При
этом клеточная мембрана переходит из гидрофоб
ного состояния в гидрофильное. Это снижает рези
стентность клеток желудочного эпителия к соля
ной кислоте. Аммиак, образующийся под влияни
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ем геликобактера, соединяется с соляной кислотой
и образует цитотоксические продукты, в том числе
гидроксиамин и монохлорамин. Это обстоятельст
во усугубляет повреждение клеток желудочного
эпителия [77].
Колонизация H. pylori желудка приводит к акти
вированию макрофагов и нейтрофилов в слизистой
оболочке. В результате развивается каскад химиче
ских реакций с образованием соединений активно
го кислорода. Бактерии вырабатывают ряд фермен
тов, нейтрализующих эти активные метаболиты.
В то же время в самом эпителии реактивный кисло
род и миелопероксидаза активированных лейкоци
тов вызывают тяжелые деструктивные изменения.
Таким образом, защитная реакция повреждает соб
ственные клетки слизистой оболочки [2].
Определенное значение в повреждении клеток
слизистой оболочки имеет активирование циклоок
сигеназы2 и нитрооксидсинтетазы в эпителиоци
тах [120].
Инфицирование H. pylori, с одной стороны, при
водит к повреждению слизистого барьера желудка
и большей уязвимости эпителиоцитов, а с другой,
повышает агрессивные свойства (кислотность) же
лудочного сока. Совокупность этих процессов усу
губляет повреждение клеток слизистой оболочки
желудка, вызывает их дистрофию и гибель, что об
легчает проникновение геликобактера вглубь сли
зистой оболочки [21].
В ответ на длительное перманентное поврежде
ние желудочного эпителия усиливается и становит
ся постоянной пролиферация эпителиальных кле
ток в антральном отделе и в теле желудка [121].
Пролиферация усиливается за счет ослабления
функции кейлонов [2] и повреждения бактериями
межклеточных контактов [21]. Темпы пролифера
ции эпителиоцитов коррелируют с выраженностью
воспаления. Наибольшим стимулирующим влия
нием на пролиферацию обладают цитотоксические
штаммы H. pylori – сagA(+) vacA(+) подтипа s1a
[2, 122].
Следует отметить, что нормализация пролифе
рации после эрадикации H. pylori в антральном от
деле наступает быстро, а в теле желудка затягивает
ся на более длительный срок (около полугода)
[121]. Это указывает на то, что усиление пролифе
рации связано не только с самим возбудителем, но
и со степенью воспаления.
В антральном отделе существенную роль играет
активность гастрита, которая снижается и даже ис
чезает при резком уменьшении числа бактерий, а в
теле желудка, очевидно, важное значение в стиму
ляции пролиферации имеет лимфоцитарная ин
фильтрация, которая после эрадикации H. pylori
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уменьшается медленно – по мере естественной эли
минации клона лимфоцитов [2].
Среди механизмов лимфоцитарной стимуляции
пролиферации наибольшее внимание привлекают
различные ИЛ и факторы роста. На мембране эпи
телиоцитов в ответ на действие аммония и токси
нов, продуцируемых H. pylori, возникает экспрессия
соответствующих рецепторов. Недавно было дока
зано, что на эпителиоцитах при геликобактерном
гастрите резко увеличена экспрессия рецепторов к
эпидермальному фактору роста, а этот механизм
является универсальным и одним из самых мощ
ных для стимуляции пролиферации [123].
H. pylori нарушает не только пролиферацию эпи
телия, но и влияет на обратный процесс – апоптоз.
При геликобактерном гастрите апоптозу подверга
ется значительно большее количество клеток, чем в
норме, причем это явление полностью обратимо
при эрадикации H. pylori [124].
Активация апоптоза на фоне усиления пролифе
рации вполне естественна. В этом случае появляется
больше незрелых клеток, которые быстрее поврежда
ются и поэтому элиминируются естественным био
логическим путем – с помощью апоптоза [125].
Интересен факт, что апоптозный индекс у паци
ентов, инфицированных cagA(+) vacA(+) s1аштам
мом H. pylori, ниже, чем у пациентов, инфицирован
ных cagA(–) штаммами [122]. При инфицировании
такими штаммами H. pylori отмечаются значитель
ная стимуляция пролиферации и одновременно
уменьшение апоптоза, что дает возможность вы
жить эпителиоцитам с поврежденной ДНК, и эти
повреждения (мутации) могут накапливаться. Зна
чение накопления мутаций в канцерогенезе обще
известно и считается ключевым [2].
Под воздействием H. pylori в слизистой оболоч
ке желудка развиваются процессы дистрофии и
атрофии. Это уменьшает продукцию желудочной
слизи, которая предохраняет эпителий от дейст
вия агрессивных факторов желудочного сока и
приводит к развитию кишечной метаплазии. По
мере прогрессирования последней в слизистой
оболочке появляется все больше клеток, лишен
ных рецепторов к H. pylori, что снижает возможно
сти бактерий к адгезии [2, 126].
Постепенно воспалительный процесс из ант
рального отдела распространяется на тело желудка,
начинают преобладать атрофические изменения
слизистой оболочки, развивается диффузный атро
фический пангастрит. Эти процессы сопровожда
ются снижением кислотности желудочного сока
вплоть до ахлоргидрии, что неблагоприятно сказы
вается на H. pylori. Резкое уменьшение количества
рецепторов к адгезинам бактерий на метаплазиро
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ванном эпителии и повышение уровня pH желудоч
ного содержимого предопределяют отсутствие бак
терий в слизистой оболочке желудка на этом этапе
болезни [21].
После эрадикации H. pylori снижается степень
воспаления и атрофии в слизистой оболочке ант
рального отдела желудка, но кишечная метаплазия
сохраняется на прежнем уровне [127].
Гиперплазия и метаплазия желудочного эпите
лия значительно увеличивают риск развития рака
желудка и MALTлимфомы [128]. Результаты мно
жества эпидемиологических исследований проде
монстрировали этот риск, особенно когда H. pylori
инфекция была приобретена в детстве. Они заста
вили Всемирную организацию здравоохранения
определить данный микроорганизм как канцероген
1го типа [129].
Механизмы возникновения язвы желудка
H. pylori увеличивает частоту язвообразования
либо в результате уменьшения действия факторов
защиты, либо за счет увеличения влияния факто
ров агрессии в желудке [37]. Однако это не может в
полной мере объяснить образование язвы желудка.
Оказалось, что липополисахариды наружной
мембраны H. pylori обладают свойством взаимодей
ствовать с ламинином базальной мембраны эпите
лия желудка. Это разрывает его связь с интегрином,
вследствие чего нарушается целость эпителиально
го покрова – эпителиоциты утрачивают контакт с
базальной мембраной и слущиваются с образовани
ем микродефектов на поверхности слизистой обо
лочки [130, 131]. Однако прямого действия
H. pylori на эпителий недостаточно для его разруше
ния и образования дефекта.
Под влиянием метаболитов реактивного кисло
рода и миелопероксидазы активированных лейко
цитов развиваются тяжелые деструктивные изме
нения эпителия [2, 132] и повреждается эндотелий
мелких сосудов, что нарушает микроциркуляцию и
трофику стенки желудка [133].
Кроме того, активируется фактор агрегации
тромбоцитов. В результате в микрососудах слизис
той оболочки желудка образуются тромбоцитарные
агрегаты, а затем – обтурирующие пристеночные
тромбы [22, 134]. Это может быть причиной очаго
вых инфарктов слизистой оболочки желудка, что
влечет за собой ее изъязвление. Через поврежден
ные участки усиливается обратный ток ионов водо
рода, усугубляя повреждение тканей. Таким обра
зом можно представить себе связь между H. pylori и
язвой желудка [2].
При любом повреждении слизистой оболочки
усиливается пролиферация эпителия. В краях не

только острых язв, но и хронических резко увели
чивается количество делящихся клеток. Пролифе
рация эпителия в краях хронических язв всегда
усилена. Но эпителий, наползающий с краев язв на
дно, не полностью дифференцирован. В нем очень
мало или почти нет мукоида, поэтому он становит
ся легкоуязвимым для соляной кислоты и пепсина,
что препятствует заживлению язвенного дефекта.
Кроме того, в зоне изъязвления отмечается не
достаточное кровоснабжение, также способствуе
щее пролонгированию существования язвы. Это
подтверждается тем, что большинство хронических
язв локализуется на малой кривизне, где крово
снабжение слабее, чем в других отделах желудка.
При сокращении мышц стенки желудка располо
женные здесь артерии сдавливаются, что может вы
зывать локальную ишемию и некроз.
Регенерация слизистой оболочки как физиоло
гическая, так и репаративная обеспечивается соот
ношением новообразования клеток и их гибели, в
первую очередь путем апоптоза. При язвенной бо
лезни увеличивается пролиферация эпителия, а в
еще большей степени – апоптоз. В эксперименталь
ных исследованиях показано, что пролиферация в
краях язв увеличивается на 40%, а гибель клеток
путем апоптоза – на 270% [135]. Это может рассма
триваться как серьезная причина задержки репара
тивной регенерации.
Непосредственно H. pylori не может усиливать
апоптоз, так как в краях язв (на регенерирующем
эпителии) нет условий для его существования. Ве
роятно, главную роль в этом играют аммиак и липо
полисахариды бактерий [2]. При этом активируют
ся Fasрецепторы (CD95), которые называют
«рецепторами смерти». После присоединения к
этому рецептору специфического лиганда наступа
ет гибель клетки.
Поставщиками лигандов служат лимфоциты и
сами эпителиальные клетки слизистой оболочки же
лудка. Активация лигандов также происходит под
влиянием H. pylori [136]. Кроме того, при H. pyloriас
социированной язвенной болезни усилена актив
ность генов, стимулирующих апоптоз (bax), и сни
жена активность ингибиторов (bcl2) [137].
Возникновение изъязвления в гастродуоденаль
ной зоне усиливает секрецию эпидермального фак
тора роста (ЭФР) и увеличивает экспрессию соот
ветствующих рецепторов на эпителиоцитах. Возра
стает также синтез PgЕ2 , стимулирующего ангиоге
нез, пролиферацию эпителия и выработку факто
ров роста. При инфицировании H. pylori снижается
содержание ЭФР и PgЕ2 в слизистой оболочке же
лудка [136]. Все это тормозит эпителизацию обра
зовавшихся дефектов.

Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия

№ 2, Том 4, 2002

139
При увеличении концентрации аммиака в желу
дочном соке резко возрастает концентрация гидр
оксипролина в дне язв, больше откладывается кол
лагена III типа [138]. Коллаген III типа – это незре
лый коллаген, который преобладает в ранние фазы
воспаления, при формировании келоидных рубцов.
Итак, в дне и краях хронических язв развивает
ся рубцовая ткань, нарушающая трофику новообра
зованной слизистой оболочки и способствующая
рецидивированию язв.
Механизм возникновения язвы
двенадцатиперстной кишки
Колонизация антрального отдела желудка
H. pylori приводит, как указывалось выше, к гипер
секреции соляной кислоты и инфильтрации слизи
стой оболочки лимфоцитами, снабженными рецеп
торами для нейротрансмиттеров, усиливающих мо
торную функцию желудка. Кроме того, H. pylori
влияет на моторику желудка посредством измене
ния чувствительности рецепторов к холецистоки
нину [139]. Все это обусловливает выброс кислого
желудочного содержимого в двенадцатиперст
ную кишку.
Частое попадание желудочного сока с низким
pH в двенадцатиперстную кишку в течение дли
тельного времени постепенно приводит к желудоч
ной метаплазии эпителия кишки. Это подготавли
вает «почву» для проникновения H. pylori в кишеч
ник: там появляются эпителиоциты с соответству
ющими рецепторами. Далее патологический про
цесс протекает аналогично таковому в желудке.
Метаплазированный эпителий двенадцатиперст
ной кишки колонизируется H. pylori, повреждаются
эпителиоциты, возникают дуоденит, разрушение
защитного слоя слизи и изъязвление. Затем череду
ются процессы изъязвления и регенерации с фор
мированием хронической дуоденальной язвы –
субстрата язвенной болезни [140]. Надо отметить,
что для язвенной болезни характерна высокая сте
пень обсемененности H. pylori луковицы двенадца
типерстной кишки [141].
Одного инфицирования H. pylori для развития
хронической язвы недостаточно. Она возникает
лишь при наличии ряда других факторов, в первую
очередь генетических. Таким образом, только соче
тание наследственных факторов с инфицировани
ем H. pylori создает предпосылки к развитию язвен
ной болезни [2]. Об этом же свидетельствуют и ре
зультаты эпидемиологических исследований.
В последние десятилетия отмечается постоян
ный рост кислотности желудочного сока у жителей
большинства развитых стран. Косвенное подтверж
дение этому – значительное увеличение числа
Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия

больных рефлюксэзофагитом [142]. То, что при
этом заболеваемость дуоденальной язвой неуклон
но снижается, можно объяснить только резким
уменьшением инфицированности H. pylori в разви
тых странах [143].
При уничтожении H. pylori рецидивов болезни не
возникает. Ремиссия длится до тех пор, пока не про
исходит реинфекция H. pylori, частота которой не
превышает 1,5% в год для взрослых [144].
Неясна точная роль H. pylori в развитии язвен
ного кровотечения. Вероятно, от степени инфици
рования зависит частота эпизодов кровотечения, но
не его тяжесть [145].
Helicobacter pylori и онкологические
заболевания желудка
Инфицирование H. pylori приводит к увеличе
нию риска развития не только язвенной болезни, но
и рака желудка [1, 55, 146, 147]. Колонизация
H. pylori слизистой оболочки желудка неизменно
сопровождается возникновением воспаления и хро
нического гастрита, хотя это часто протекает бес
симптомно. Однако у большинства инфицирован
ных не развивается более тяжелых поражений же
лудочнокишечного тракта. Вероятно, исход ин
фекции определяется комбинированным влиянием
факторов, включая вариабельность микроорганиз
мов и ответа хозяина на инфекцию, воздействие
окружающей среды. Штаммы H. pylori высокогете
рогенны, и сagA(+) штаммы вызывают наиболее
выраженное воспаление и высокий уровень секре
ции цитокинов [148], что предопределяет важную
роль сagA в развитии рака желудка [149].
При хроническом H. pyloriгастрите происходит
потеря железистых структур слизистой оболочки
желудка с формированием атрофического гастрита
[150], развиваются кишечная метаплазия и диспла
зия, что увеличивает риск развития рака желудка,
особенно его дистального отдела [55].
Новообразования в проксимальном отделе же
лудка, составляющие до 50% всех онкологических
заболеваний желудка в промышленных странах, не
связаны с H. pylori [45]. Результаты контролируе
мых исследований, проведенных в 1972–1986 гг. в
Норвегии, включавшие 101 601 человека, проде
монстрировали выраженную положительную кор
реляцию между H. pyloriинфекцией и некардиаль
ным раком желудка и статистически достоверную
отрицательную корреляцию с раком кардии [151].
Оказалось, что у пациентов с наследственно отяго
щенным по раку желудка анамнезом частота инфи
цирования H. pylori значительно выше, чем в спора
дических случаях онкологического заболевания
[152, 153]. Эти результаты подтверждают роль
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H. pyloriинфекции как фактора риска некардиаль
ного рака желудка.
Недавнее признание H. pyloriассоциированно
го гастрита общим патогенным фактором для мно
жества разнообразных гастродуоденальных болез
ней позволило предположить, что основой их раз
вития является вовлечение местной иммунной си
стемы слизистой оболочки [154]. Имеется одна ха
рактерная особенность в этом процессе – это моно
нуклеарная и лимфоплазмоклеточная инфильтра
ция в пределах слизистой оболочки, длительно
поддерживающая хроническое воспаление. Обна
ружена тесная корреляция между распространен
ностью лимфоидных фолликулов и мононук
леарных инфильтратов и плотностью заселения
H. pylori желудка.
Лимфоидные фолликулы никогда не обнаружи
ваются в нормальной слизистой оболочке желудка,
и их появление при H. pyloriассоциированном гас
трите является веским доказательством того, что
это предшественники MALTлимфомы [1, 56, 128,
155]. Прежде чем лимфома возникает, в желудке
развивается ассоциированная со слизистой оболоч
кой лимфоидная ткань (MALT), что рассматрива
ется как часть ответа на иммунологический стимул.
В большинстве случаев это ответ на инфекцию H.
pylori.
Таким образом, индуцированная H. pylori акти
вация Тлимфоцитзависимых Вклеток может слу
жить причиной MALTлимфомы [156]. Клиниче
ские исследования показали, что у ряда пациентов с
лимфомой желудка антигеликобактерная терапия
может приводить к регрессу опухоли [55, 128, 157].
Инфекция H. pylori фактически всегда хрониче
ская. У большинства пациентов она продолжается
десятилетиями. Самопроизвольного излечения
практически не бывает. Имеется достаточно дан
ных, что H. pyloriгастрит увеличивает риск разви
тия рака желудка. Однако, вопреки большинству

других признанных канцерогенов, эксперименталь
ных подтверждений онкогенеза H. pyloriинфекции
недостает. Следовательно, объяснения эти гипоте
тические [158].
В онкогенезе кишечная метаплазия имеет кри
тическое значение в последовательной прогрессии
от хронического активного гастрита, хронического
атрофического гастрита и дисплазии к раку желуд
ка. Поэтому повреждения эпителия кишечного ти
па рассматриваются как предшественники рака же
лудка [159]. H. pyloriинфекция может увеличивать
риск развития рака желудка в 2,8–6 раз [35, 128].
Кишечная метаплазия и H. pyloriинфекция связа
ны с желудочным онкогенезом возрастнозависи
мым образом. Причем возраст и инфекция являют
ся независимыми факторами риска развития мета
плазии [3].
Результаты недавнего исследования в Китае в
районах с относительно низким риском развития
рака желудка показывают, что инфекция H. pylori
была фактором риска развития и прогрессии преж
девременных предраковых изменений желудка, та
ких, как кишечная метаплазия и дисплазия. Рас
пространенность H. pylori была самой низкой (19%)
среди пациентов с нормальной слизистой оболоч
кой, устойчиво повышаясь до 35% при поверхност
ном гастрите, 56% – при хроническом атрофиче
ском гастрите, 80% – при кишечной метаплазии и
100% – при дисплазии [160].
Однако остается одна важная проблема: при ка
кой степени H. pyloriиндуцированные предраковые
изменения будут регрессировать или по крайней
мере прекратится их прогрессирование после ус
пешной эрадикации бактерий. Вообще полагается,
что за исключением низкодифференцированных
желудочных MALTлимфом на некоторой стадии
H. pyloriинфекция больше не требуется для про
грессирования патологического процесса и транс
формации в рак желудка [3].
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сравнительное исследование эффективности
5" и 7"дневного курсов перорального приема
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В рандомизированное двойное слепое мно
гоцентровое исследование включались пациен
ты старше 18 лет с обострением хронического
бронхита. Цель исследования – сравнение эф
фективности 5дневного курса лечения лево
флоксацином (500 мг один раз в сутки) со стан
дартным 7дневным курсом (доза та же). Всего
рандомизировано 532 пациента из 48 центров
10 различных стран: 268 получали левофлокса
цин в течение 5 дней, 264 – 7 дней. Клиническую
эффективность оценивали на 7–10й день после
окончания терапии. Из 482 пациентов, включен
ных в протокол, клиническая эффективность за
регистрирована у 82,8% (197/238) больных,
принимавших препарат в течение 5 дней, и у
84,8% (207/244) – в группе 7дневного режима
терапии. Разница по этому показателю состави
ла 2,1% с 95% доверительным интервалом

(от – 9,1 до 4,9%). Микробиологическая эффек
тивность отмечена в 82,1% (92/112) после
5дневного курса терапии и в 83,2% (84/101) –
после 7дневного. Оба режима лечения хорошо
переносились.
Таким образом, у пациентов с обострением
хронического бронхита прием левофлоксацина
(500 мг/сут) в течение 5 дней дает сходный кли
нический и бактериологический эффекты по
сравнению с 7дневным курсом (в той же дозе)
вне зависимости от возраста пациента, частоты
обострений, наличия хронических обструктив
ных болезней легких и сопутствующей патоло
гии сердечнососудистой системы.
Ключевые слова: хронический бронхит,
обострение хронического бронхита, левофлок
сацин, 5дневный курс терапии, эквивалент
ность.

Контактный адрес:
R.G. Masterton
Тел.: +44 1315363014
Факс: +44 1315371002
Эл. почта: Robert.masterton@luht.scot.nhs.uk
Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия

№ 2, Том 4, 2002

147

Randomized, Double"Blind Study Comparing 5" and 7"Day Regimens
of Oral Levofloxacin in Patients with Acute Exacerbation
of Chronic Bronchitis
R.G. Masterton1, C.J. Burley2, Study Group
1

The Royal Infirmary of Edinburgh, Lauriston Place, Edinburgh EH3 9YW, UK
Carol Burley Associates, 4 Franklin Court, Bourne End. Bucks SL8 5AT, UK

2

Translated and Reprinted with permission from «International Journal of Antimicrobial Agents» 2001;18:50313.

A randomized, doubleblind, multicentre study
was conducted in adult patients with acute exacer
bation of chronic bronchitis (AECB), to compare the
efficacy of a 5day course of levofloxacin 500 mg
once daily, with the standard 7day regimen at the
same dose. Five hundred and thirtytwo patients
from 48 centers in 10 countries were randomized to
receive levofloxacin: 268 and 264 received the
5 and 7day courses, respectively. The primary
efficacy analysis was the clinical response at 7–10
days posttreatment in the perprotocol (PP) popu
lation. Clinical success rates in the primary PP
analysis of 482 patients were 82,8% (197/238) for
the 5day group and 84,8% (207/244) for the 7day
group. The difference in success rates was – 2,1%

with 95% CI (of – 9,1 to 4,9%). The bacteriological
response showed eradication rates of 82,1%
(92/112) and 83,2% (84/101) in the 5 and 7day
groups, respectively. Both treatments were well tol
erated.
These results show that for patients with AECB
levofloxacin 500 mg once daily for 5 days provides
equivalent clinical and bacteriological success to
the same dose given for 7 days irrespective of the
patients age, the frequency of exacerbations or the
presence of coexisting cardiopulmonary or chron
ic obstructive airways disease.
Key words: chronic bronchitis, acute exacerba
tion of chronic bronchitis, levofloxacin, 5day treat
ment, equivalence.

1. Введение

Давно известно, что фторхинолоны эффективны
при лечении обострений хронического бронхита
[8]. Наиболее многообещающими являются «но
вые» фторхинолоны, обладающие улучшенной
фармакокинетикой, фармакодинамикой и широ
ким спектром активности, включающим грамполо
жительные и внутриклеточные микроорганизмы
[9, 10].
К настоящему времени накопилось достаточно
доказательств необходимости назначения антибио
тиков при обострениях хронического бронхита,
особенно тяжелой и средней степени тяжести [11,
12]. Однако оптимальная продолжительность лече
ния до сих пор не определена. Общепринятой так
тикой в этом случае [4] является применение анти
биотиков в течение 7–10 дней, такая же продолжи
тельность лечения использовалась и в подавляю
щем большинстве клинических исследований.
Определение минимальной эффективной про
должительности антибиотикотерапии может дать
немало преимуществ: повышение комплаентности,
снижение стоимости лечения, частоты нежелатель
ных лекарственных реакций и селекции антибиоти
корезистентности.
В данном исследовании сравнивалась эффек
тивность 5дневного курса левофлоксацина (500 мг

Основой хронического бронхита является вос
паление слизистой оболочки трахеи и бронхов,
клинически проявляющееся хроническим кашлем с
мокротой в течение не менее 3 мес за 2 последова
тельных года при отсутствии других причин кашля
[1]. Хронический бронхит – распространенное за
болевание. Около 25% взрослых американцев стра
дают им, что ежегодно обходится в 300 млн долла
ров [2].
В Великобритании на долю этого заболевания
приходится около 25% всех госпитализаций [3]. Ча
стое проявление хронического бронхита – обостре
ние, причиной которого в 50–60% случаев является
инфекция. [4]. Результаты исследований в отделе
ниях интенсивной терапии показали, что тяжелые
обострения хронического бронхита в 10% случаев
приводят к летальному исходу [5].
Наиболее часто обострение хронического брон
хита вызывают Haemophilus influenzae, Streptococcus
pneumoniae, Moraxella catarrhalis, Haemophilus
parainfluenzae [6]. Количество штаммов этих бакте
рий, резистентных к антибиотикам [7], особенно
традиционно назначаемым βлактамам и макроли
дам, постоянно растет, поэтому необходимо искать
альтернативные препараты.
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один раз в сутки), одного из «новых» фторхиноло
нов, с 7дневным курсом в той же дозе, чтобы опре
делить, будет ли 5дневный режим терапии лево
флоксацином обладать такой же клинической эф
фективностью, как стандартный 7дневный режим.
2. Материал и методы исследования
По дизайну исследование было многоцентро
вым рандомизированным контролируемым сравни
тельным двойным слепым и проводилось в 48 цен
трах 10 стран (7 – в Европе, 3 – в Латинской Аме
рике) у пациентов, находившихся в терапевтиче
ских отделениях или лечившихся в амбулаторных
условиях. Исследование было одобрено независи
мым этическим комитетом.
2.1. Критерии включения пациентов
в исследование
В исследование включались пациенты в возрас
те 18 лет и старше, страдавшие хроническим брон
хитом, согласно критериям Американского тора
кального общества: наличие постоянного или реци
дивирующего продуктивного кашля в течение не
менее 3 мес на протяжении 2 последовательных лет
[1, 13]. Доказательством обострения считалось по
явление гнойной мокроты или увеличение ее про
дукции в сочетании с одним из следующих симпто
мов: учащение или усиление кашля, усиление
одышки, увеличение объема мокроты.
В исследование не включались пациенты по сле
дующим критериям:
– необходимость парентерального назначения
антибиотиков;
– признаки пневмонии или туберкулеза при
рентгенографии;
– прием антибиотиков в течение 3 дней до вклю
чения в исследование, за исключением случаев,
когда антибиотикотерапия была неэффективна;
– наличие бронхоэктазов, муковисцидоза, ак
тивного туберкулеза, рака легкого или метастазов в
легких, прогрессирующих болезней с вероятным
летальным исходом в ближайшие 3 мес, выражен
ной мальабсорбции, почечной недостаточности или
тяжелых болезней печени, иммунодефицита, в том
числе ВИЧ.
Пациенты, лечившиеся в период настоящего
обострения офлоксацином, принимавшие азитро
мицин за 7 дней или левофлоксацин за 4 нед до ис
следования, также не включались в исследование.
Не участвовали в исследовании и больные с при
знаками бактериальной инфекции (помимо хрони
ческого бронхита), требующей дополнительного
системного назначения антибиотиков, а также с ги
перчувствительностью к хинолонам, эпилепсией

или судорожной готовностью, беременные и кормя
щие женщины.
2.2. Терапия
Перед началом лечения у всех пациентов соби
рали анамнез, проводили физическое обследова
ние, выполняли рутинные анализы крови и мочи.
Все пациенты, рандомизированные в группу 7днев
ной терапии, принимали по одной таблетке (500 мг)
левофлоксацина в сутки в течение 7 дней. Пациен
ты, рандомизированные в группу 5дневного курса
лечения левофлоксацином, получали этот препарат
по 500 мг один раз в сутки первые 5 дней, в после
дующие 2 дня – плацебо.
Клиническую эффективность терапии оценивали:
– на 3–5й день терапии (визит во время лече
ния);
– на 8–10й день (визит по окончании терапии);
– через 7–10 дней после окончания приема лево
флоксацина (визит после лечения);
– через 4–5 нед после лечения (визит в отдален
ные сроки).
При каждом визите отмечали состояние пациен
та, все принимаемые препараты и нежелательные
лекарственные явления, количество принятых и ос
тавшихся таблеток. Повторное физическое обсле
дование и анализы крови выполняли во время ви
зита в конце лечения. При отклонениях от нормы
клинических и биохимических показателей крови
анализы повторяли при визите после лечения и ви
зите в отдаленные сроки. Пациентам, досрочно пре
кратившим прием препарата, предписывалось посе
тить врача на 8–10й день от начала терапии для
оценки безопасности.
2.3. Клиническая эффективность
Клиническую эффективность оценивали при
визите после лечения (через 7–10 дней после окон
чания приема левофлоксацина), а также при визите
по окончании терапии (1–3й день после окончания
приема препарата) и в отдаленные сроки (4–5 нед
после окончания приема левофлоксацина).
Для оценки микробиологической эффективнос
ти результат микробиологического исследования
исходного образца мокроты сравнивали с результа
том исследования мокроты, полученной по оконча
нии терапии, после лечения и при посещении в от
даленные сроки.
Клиническую эффективность оценивали в сле
дующих подгруппах:
– пожилые пациенты (старше 65 лет в сравне
нии с таковой в возрасте 65 лет и моложе);
– пациенты с дополнительными факторами рис
ка (например, с vs без сопутствующей сердечноле
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гочной патологии; имеющие >4 vs ≤
4 обострений
в предыдущем году);
– пациенты с хронической обструктивной болез
нью легких (ХОБЛ);
– пациенты, имеющие обострение тяжелой сте
пени тяжести;
– пациенты с доказанной бактериальной инфек
цией.
2.4. Бактериологическое исследование
Перед началом терапии проводили бактериоско
пическое исследование мокроты, а также выделе
ние, идентификацию и определение чувствительно
сти бактерий к антибиотикам. Мокрота считалась
приемлемой для бактериологического исследова
ния при наличии в поле зрения более 25 полиморф
ноядерных лейкоцитов и менее 10 эпителиальных
клеток при 100кратном увеличении в препаратах,
окрашенных по Граму.
Микробиологическое исследование мокроты
(при наличии таковой) проводили также при визи
те в конце лечения, после лечения и в отдаленные
сроки, а также в случаях прекращения приема пре
парата или назначения дополнительной антибиоти
котерапии (при неэффективности лечения или ре
цидиве). Образцы мокроты также исследовали на
наличие микобактерий с использованием окраски
по Цилю – Нельсену.
2.5. Оценка клинической
эффективности
Клинический эффект при визите по окончании
терапии и после лечения расценивали как положи
тельный, неэффективность или неустановленный.
Лечение считали эффективным при исчезновении
всех симптомов и объективных признаков инфек
ции, их возвращении к исходному уровню (до обо
стрения), достижении ремиссии без дополнитель
ной антибактериальной терапии.
Все другие результаты расценивали как отсутст
вие эффекта лечения. В случаях, когда данные не
возможно было интерпретировать, результат счита
ли неустановленным. Клинический эффект при ви
зите в отдаленные сроки после лечения оценивали
таким же образом: положительный, неэффектив
ность терапии, неустановленный.
2.6. Оценка бактериологической
эффективности
Оценку микробиологической эффективности
при визите по окончании лечения и после него про
водили в соответствии с Европейскими рекоменда
циями по клинической оценке антимикробных пре
паратов [14].
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Эрадикацию, предполагаемую эрадикацию и ко
лонизацию расценивали как положительный ре
зультат.
Персистенцию, предполагаемую персистенцию,
рецидив, суперинфекцию и необходимость назна
чения альтернативной или дополнительной анти
биотикотерапии в связи с резистентностью микро
организма к левофлоксацину расценивали как не
удовлетворительный результат.
Результат расценивали как неопределенный, ес
ли бактериологическая оценка по какимлибо при
чинам была невозможна.
2.7. Группы пациентов
Для анализа эффективности были выделены
четыре группы пациентов:
1) все пациенты, получавшие исследуемый пре
парат не менее одного раза за весь период исследо
вания (группа ITT);
2) группа пациентов, включенных в протокол – с
симптомами обострения хронического бронхита, по
лучавшие препарат, за исключением случаев грубых
нарушений протокола исследования (группа РР);
3) группа пациентов с бактериологически дока
занной инфекцией, получавших изучаемый препа
рат не менее одного раза за период исследования
(группа BITT);
4) все пациенты с бактериологически подтверж
денной инфекцией, включенные в протокол (груп
па ВРР).
Пациентов, не принявших все 7 доз препарата,
не включали в группу PP.
Клиническую эффективность оценивали у всех
пациентов, включенных в исследование (группа
ITT), а также отдельно в клинической группе про
токола (РР). Микробиологическую эффективность
анализировали у всех пациентов с подтвержденной
инфекцией (группа BITT) и в бактериологической
группе протокола (ВРР).
2.8. Выборка и статистические методы
Основная цель исследования – оценка клиниче
ской эффективности у пациентов клинической
группы протокола (РР) по окончании терапии (на
7–10й день после окончания приема препарата).
Допуская частоту клинической эффективности
80% при 7дневном приеме левофлоксацина и дельта
15% (максимальное различие между режимами лече
ния для достижения эквивалентности), чтобы обеспе
чить 90% эквивалентность, в группу следует вклю
чить 150 пациентов. Если верхний предел доверитель
ного интервала будет > 0, а нижний предел > –0,15,
два режима терапии можно считать эквивалентными.
Если предположить, что эффективность будет воз
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Таблица 1. Пациенты, включенные в группу анализа
Абс. число (%) пациентов
Левофлоксацин – Левофлоксацин –
500 мг 5 дней
500 мг 7 дней
268 (50,4)
264 (49,6)
Рандомизированные пациенты
Анализируемые группы
Пациенты, отвечающие всем условиям протокола (РР)
238 (49,4)
244 (50,6)
Все пациенты, получившие как минимум 1 дозу препарата (ITT)
268 (50,6)
262 (49,4)
Пациенты с бактериологически подтвержденной инфекцией,
отвечающие всем условиям протокола (ВРР)
112 (52,6)
101 (47,4)
Все пациенты с бактериологически доказанной инфекцией (BITT)
126 (53,8)
108 (46,2)
Безопасность
268 (50,6)
262 (49,4)
Показатель

Итого
532
482
530
213
234
530

Примечание: всего сканировано 535 пациентов.

можно оценить у 60% всех пациентов, то в исследова
ние должно быть включено около 500 пациентов.
2.9. Безопасность
У всех пациентов, получивших ≥
1 дозы препара
та, фиксировали все нежелательные лекарственные
явления, то есть любые нежелательные для пациен
та явления, возникшие в период исследования. За
всеми лекарственными реакциями вели тщательное
наблюдение до полного исчезновения симптомов,
возвращения к норме всех лабораторных показате
лей или выявления их причины.
Нежелательные лекарственные явления расце
нивали как серьезные, если они угрожали жизни
пациентов или наступал летальный исход, приво
дили к постоянному или значительному снижению
трудоспособности, требовали госпитализации или

увеличивали длительность пребывания в стациона
ре, заканчивались развитием злокачественных и
других тяжелых болезней.
Дополнительно оценивали потенциальную
связь нежелательных явлений с приемом исследуе
мого препарата.
3. Результаты
В исследование были включены 535 пациентов,
из них в группы лечения рандомизированы 532
(табл. 1). Два пациента, рандомизированные в груп
пу 7дневного приема левофлоксацина, не получи
ли ни одной дозы препарата.
Таким образом, всего 530 пациентов – 268 в
группе 5дневного приема и 262 в группе 7дневно
го приема левофлоксацина – были включены в
группу лечения (ITT). Демографические и основ

Таблица 2. Демографические данные всех рандомизированных пациентов
Признак
Пол:
мужской
женский
Возраст, лет

Масса, кг

Рост, см

Этническая группа:
белые
латиноамериканцы
другие

Статистический
показатель

Левофлоксацин –
500 мг 5 дней (n = 268)

Левофлоксацин –
500 мг 7 дней (n = 264)

n (%)
n (%)
n
Средний
Разброс
n
Средний
Разброс
n
Средний
Разброс

139 (51,9)
129 (48,1)
268
60,7±13,9
18–89
267
69,7±15,7
35,5–138,0
268
165,4±10,0
126–192

132 (50)
132 (50)
264
59,5±13,1
22–85
263
72,6±16,1
28–120
263
165,8±10,4
135–189

0,677

n (%)
n (%)
n (%)

226 (84,3)
35 (13,1)
7 (2,6)

224 (84,9)
33 (12,5)
7 (2,6)

0,861
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р

0,299

0,041

0,665
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ные исходные данные пациентов представлены в
табл. 2.
По этим показателям между двумя группами не
выявлено статистически достоверных различий, за
исключением массы тела, которая была выше в
группе 7дневного приема левофлоксацина
(р=0,041). Обе группы существенно не различались
по данным анамнеза жизни и физического обследо
вания перед началом приема препарата. Они также
были сравнимы по длительности болезни, количе
ству месяцев (в году) выделения мокроты, числу
обострений за последний год, а также по симптомам
текущего обострения и до его развития (кашель,
одышка, объем мокроты, наличие гноя).
Из анамнеза установлено, что 37% пациентов в
группе 5дневного курса левофлоксацина и 36% па
циентов в группе 7дневного курса никогда не ку
рили, 29 и 34% курят в настоящее время, 34 и 30%
курили в прошлом (соответственно в группе 5 и 7
дневного приема).
Более чем у 75% пациентов выявлена сопутствую
щая патология. Самыми распространенными явля
лись болезни желудочнокишечного тракта (25% в
группе 5 дневного приема и 29% – 7дневного), арте
риальная гипертония (23% в группе 5дневного ре
жима и 28% – 7дневного) и патология сердечносо
судистой системы (по 22% больных в обеих группах).
Средняя продолжительность анамнеза хрониче
ского бронхита составила 11 лет в группе 5дневно
го приема (от 1 до 53 лет) и 12 лет в группе 7днев
ного приема (от 2 до 60 лет). Согласно классифика

ции, состояние большинства пациентов в двух
группах соответствовало средней степени тяжести
(58% в группе 5 дней и 67% в группе 7 дней). Сред
нее количество обострений за предыдущий год в
каждой группе составило 3,3.
Средняя продолжительность текущего обостре
ния хронического бронхита в двух группах состави
ла 11 дней. Степень тяжести настоящего обостре
ния классифицировали как легкую, среднюю и тя
желую в соответствии с клиническими данными.
Соотношение частот легкой, средней и тяжелой
степени тяжести в каждой группе было сходным,
около 75% пациентов имели среднюю степень тя
жести. У большинства пациентов (69% в группе
5дневного приема и 70% в группе 7дневного при
ема) перед началом лечения мокрота имела гной
ный характер (при цитологическом анализе мокро
ты более 25 лейкоцитов и свыше 10 эпителиальных
клеток в поле зрения).
У 95% пациентов отмечена полная комплаент
ность к приему исследуемого препарата. Менее
7 доз препарата приняли 14 (5%) пациентов в
группе 5дневного и 11 (4%) пациентов в группе
7дневного курса. Из исследования исключены
133 пациента: 68 (25%) из группы 5дневного и
65 (25%) из группы 7дневного режима. Основны
ми поводами для исключения были недостаточ
ный клинический эффект (49 и 42 пациента соот
ветственно при 5 и 7дневном режимах), прежде
временное прекращение приема препарата (9 и 10
пациентов соответственно) и возникновение не

Таблица 3. Результаты лечения пациентов, включенных в протокол
Показатель
Kлинический эффект по окончании терапии
(8–10й день):
эффективность
неэффективность
неопределенный
неизвестно
Kлинический эффект на 7–10й день после окончания
лечения:
эффективность
неэффективность
неопределенный
Kлинический эффект в отдаленные сроки
(4–5 нед после окончания лечения):
эффективность
неэффективность
неопределенный
неизвестно
Число пациентов, отвечающих всем условиям протокола
Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия

Левофлоксацин –
Левофлоксацин –
500 мг 5 дней, n (%) 500 мг 7 дней, n (%)

Разница
(95% СI)

214 (90,7)
18 (7,6)
4 (1,7)
2

212 (88,3)
23 (9,6)
5 (2,1)
4

2,3
(от –3,6 до 8,3)

197 (82,8)
38 (16,0)
3 (1,3)

207 (84,8)
36 (14,8)
1 (0,4)

–2,1
(от – 9,1 до 4,9)

174 (76,3)
51 (22,4)
3 (1,3)
10
238

177 (77,0)
51 (22,2)
2 (0,9)
14
244

–0,6
(от –8,8 до 7,6)
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Таблица 4. Микробиологическая эффективность на 7–10й день после окончания лечения
Абс. число (%) пациентов
Левофлоксацин – 500 мг
Левофлоксацин – 500 мг
5 дней, n = 112
7 дней, n = 101
92 (82,1)
84 (83,2)

Микробиологическая эффективность
Удовлетворительная
В том числе:
эрадикация
предполагаемая эрадикация
колонизация
Неудовлетворительная
В том числе:
персистенция
рецидив
эрадикация с последующей реинфекцией
Неизвестно

31
54
7
13 (11,6)

30
50
4
6 (5,9)

6
3
4
7 (6,3)

2
2
2
11 (10,9)

желательных лекарственных реакций (6 и 5 паци
ентов соответственно).

доказанной инфекцией. Ни у одного пациента ми
кобактерии не выявлены.

3.1. Клиническая эффективность

3.3. Анализ в подгруппах

Клиническая эффективность при визите по
окончании лечения составила 83% для 5дневного
режима и 85% для 7дневного в группе протокола –
РР (табл. 3).
Разница по этому показателю оказалась – 2,1 с
95% доверительным интервалом (–9,1 до 4,9%). Это
означает, что терапия левофлоксацином в течение
5 дней (500 мг/сут) также эффективна, как
и 7дневный курс в той же дозе.
Анализ клинической эффективности у всех па
циентов, участвовавших в исследовании, подтвер
дил эти выводы (83% в группе 5дневного приема и
84% в группе 7дневного приема). Результаты ис
следования в конце лечения и в отдаленные сроки
также показали сходную эффективность двух ре
жимов назначения препарата (табл. 3).

Большинство (60%) пациентов, включенных в
исследование, были моложе 65 лет. У них клиниче
ская эффективность отмечена в 82% случаев, а у па
циентов старше 65 лет – в 86%.
Таким образом, при оценке всех пациентов, при
нимавших препарат, возраст не влиял на эффектив
ность лечения (р=0,132). Отношение шансов соста
вило 1,47 (95% доверительный интервал: 0,88–2,45).
При сравнении эффективности лечения пациен
тов с сопутствующими сердечнолегочными забо
леваниями и без них она была практически одина
ковой: 83 и 84% соответственно (р=0,495) с отноше
нием шансов 1,19 (95% доверительный интервал:
0,73–1,94).
У подавляющего большинства (432/511) паци
ентов отмечалось не более 4 обострений в предше
ствующем году. У них клиническая эффективность
в группе протокола (РР) составила 86%. У пациен
тов, имевших в анамнезе более 4 обострений в год,
эффект наблюдался лишь в 71% случаев. Такое раз
личие (р=0,006) является статистически высокодо
стоверным с соотношением шансов 0,43 (95% дове
рительный интервал: 0,24–0,77).
Зависимость между частотой обострений и пре
имуществом какоголибо режима лечения была ста
тистически недостоверной (р=0,204).
Итак, более 4 обострений в год не влияли на
клиническую эффективность при разной длитель
ности приема левофлоксацина.
Клиническую эффективность препарата оцени
вали у 199 пациентов с ХОБЛ, из которых 177 пол
ностью отвечали всем условиям протокола (группа
РР): 94 пациента получали 500 мг левофлоксацина

3.2. Микробиологическая эффективность
Микробиологическую эффективность оценива
ли путем сравнения результатов бактериологиче
ского исследования, полученных до начала лечения
и при визите по окончании лечения, после лечения
и в отдаленные сроки.
В группе оценки бактериологической эффектив
ности (ВРР) протокола эрадикация отмечена в
82,1% (92/112) случаев при 5дневном курсе и в
83,2% (84/101) при 7дневном курсе (табл. 4).
Эрадикация отдельных микроорганизмов после
лечения была сходной для двух курсов лечения
(табл. 5).
Эти результаты подтвердились при обследова
нии по окончании лечения и в отдаленные сроки, а
также при анализе результатов у всех пациентов с
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Левофлоксацин – 500 мг 7 дней
Эрадикация, Персистенция, Неизвестно,
абс. число (%) абс. число (%) абс. число (%)
26 (79)
2 (6)
5 (15)
19 (95)
0
1 (5)
13 (81)
2(13)
1 (6)
1 (12,5)
6 (75)
1 (12,5)
8 (73)
2 (18)
1 (9)
6 (100)
0
0
12 (80)
1 (7)
2 (13)
Абс. число
пациентов
33
20
16
8
11
6
15
Левофлоксацин – 500 мг 5 дней
Эрадикация, Персистенция, Неизвестно,
абс. число (%) абс. число (%) абс. число (%)
30 (88)
2 (6)
2 (6)
2 (11)
3 (17)
13 (72)
9 (75)
3 (25)
0
11 (79)
2 (14)
1 (7)
8 (100)
0
0
6 (86)
0
1 (14)
23 (74)
8 (26)
0
Haemophilus influenzae
Moraxella catarrhalis
Streptococcus pneumoniae
Pseudomonas spp.
Staphylococcus aureus
Haemophilus parainfluenzae
Другие

Абс. число
пациентов
34
18
12
14
8
7
31
Визит по окончании
терапии
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в течение 5 дней, 83 – 7 дней. Клинический эффект отмечен
у 81,9% пациентов с ХОБЛ в каждой группе. Эти результа
ты подтвердились при анализе всех включенных в исследо
вание пациентов с ХОБЛ. Разница составила 1,8% (95% до
верительный интервал: –13,8 до 10,2%).
Следовательно, для пациентов с ХОБЛ 5 и
7дневный курсы левофлоксацина обладают одинаковой
эффективностью.
У 70 пациентов отмечена тяжелая степень обострения
хронического бронхита: 34 в группе 5дневного и 36 в груп
пе 7дневного курса. Из них включены в протокол 29 и 32
больных соответственно.
У пациентов из группы 5дневного приема эффект наблю
дался в 86,2% по сравнению с 75% случаев при длительности
курса 7 дней. Клиническая эффективность у пациентов, при
нимавших препарат, отмечена в 88,2 и 77,8% для 5 и 7днев
ного приемов соответственно. Так как нижний порог довери
тельного интервала в группе протокола и у всех пациентов,
включенных в исследование, был не более – 0,15, следова
тельно, 5 и 7дневный режимы одинаково эффективны при
лечении тяжелых обострений хронического бронхита.
Клиническую эффективность оценивали в группе паци
ентов с бактериологически подтвержденной инфекцией
(группа BITT). В группе 5дневного курса эффект наблю
дался у 102/126 (84,3%) пациентов с доказанной бактери
альной инфекцией по сравнению с 89/107 (84,8%) пациен
тов в группе 7дневного приема; при разнице –0,5% (95%
доверительный интервал: –10,8 до 9,9%). Такие же резуль
таты получены в группе пациентов, отвечавших всем усло
виям протокола (группа РР), что подтверждает одинаковую
клиническую эффективность двух курсов лечения.
3.4. Оценка безопасности
У всех 530 пациентов, получивших 1 дозу и более иссле
дуемого препарата, оценивали его безопасность. Переноси
мость была хорошей как при 5дневном режиме, так и при
7дневном. О возникновении одного и более нежелатель
ных явлений в период исследования сообщили 100 (37%)
пациентов в группе 5дневного приема и 104 (40%) – в груп
пе 7дневного. Чаще всего отмечались диарея, головная
боль, тошнота и рвота (табл. 6).
Нежелательные явления, возможно, связанные с при
емом исследуемого препарата, наблюдались у 52 (19%) па
циентов в группе 5дневного курса лечения и у 51 (20%)
пациента – в группе 7дневного курса. Серьезные нежела
тельные лекарственные явления отмечены у 14 пациентов
(по 7 в каждой группе).
Предположительно только один случай серьезного не
желательного явления мог быть связан с приемом исследу
емого препарата: у мужчины в возрасте 67 лет из группы
5дневного приема левофлоксацина возник пароксизм мер
цания предсердий через 2 дня после начала лечения. Парок
сизм был купирован проведением кардиоверсии. Из анам
неза удалось выяснить, что пациент страдал дилатационной
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Таблица 6. Нежелательные лекарственные реакции

Нежелательные реакции

Диарея
Головная боль
Тошнота
Рвота
Астения
Боль в животе
Головокружение
Изменения ферментов печени
Бессонница
Артралгия
Число пациентов с
нежелательными явлениями
Всего n…

Нежелательные явления
возможно, связанные с приемом
все
исследуемого препарата
Левофлоксацин –
Левофлоксацин –
Левофлоксацин –
Левофлоксацин –
500 мг 5 дней, n (%) 500 мг 7 дней, n (%) 500 мг 5 дней, n (%) 500 мг 7 дней, n (%)
9 (3,4)
13 (4,9)
7 (2,7)
16 (6,0)
11 (4,1)
11 (4,2)
5 (1,9)
8 (3,1)
9 (3,4)
10 (3,8)
8 (3,0)
10 (3,8)
7 (2,6)
6 (2,3)
6 (2,2)
6 (2,3)
6 (2,2)
3 (1,1)
4 (1,5)
2 (0,8)
2 (0,7)
7 (2,7)
1 (0,4)
4 (1,5)
4 (1,5)
3 (1,1)
3 (1,1)
3 (1,1)
4 (1,5)
3 (1,1)
2 (0,7)
3 (1,1)
3 (1,1)
4 (1,5)
2 (0,7)
3 (1,1)
5 (1,9)
2 (0,8)
3 (1,1)
2 (0,8)
100 (37,0)
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кардиомиопатией, изза которой в последние 2 года
периодически возникали пароксизмы мерцания
предсердий.
Спустя длительное время после исследования
наступили 2 летальных исхода в группе 7дневного
приема. Показано, что никакой связи с назначением
препарата ни в одном случае не было.
Большинство нежелательных реакций соответ
ствовали легкой или средней степени тяжести. Тя
желые реакции отмечены у 10 (4%) пациентов в
группе 5дневного приема и у 8 (3%) – в группе 7
дневного. Поражались разные органы. Кроме рес
пираторных нарушений, наблюдавшихся у 2 паци
ентов из группы 5дневного приема, каждый неже
лательный эффект тяжелой степени встречался
только однажды в каждой из 2 групп. Не было слу
чаев возникновения фотосенсибилизации, судорог,
тендинитов (эти реакции иногда могут быть связа
ны с приемом фторхинолонов).
Среди изменений лабораторных показателей ча
ще всего отмечалась эозинофилия – по 7 пациентов
в каждой группе (соответственно 2,6 и 2,7%) и по
вышение уровня билирубина – по 2 пациента в
каждой группе (0,7 и 0,8%). Реже встречались по
вышение активности АсАТ/АлАТ, уровня креати
нина сыворотки крови, тромбоцитопения, анемия и
тромбоцитоз. Частота отклонений лабораторных
показателей от нормы была практически одинако
вой в двух группах.
4. Обсуждение результатов исследования
Несмотря на то что хронический бронхит явля
ется распространенной болезнью, серьезных иссле
дований по антибактериальной терапии его обост

104 (40,0)
262

52 (19,0)
268

51 (20,0)
262

рений пока мало [15]. Результаты многих исследо
ваний недостоверны часто изза неадекватного объ
ема выборки, состава исследуемой группы, в кото
рую включают пациентов без доказанной бактери
альной инфекции (обострение может быть следст
вием вирусной инфекции, аллергической реакции
или воздействия поллютантов). Кроме того, иссле
дователи редко обращают особое внимание на па
циентов с умеренной или тяжелой степенью обост
рения. Если у пациента незначительные симптомы,
нет лабораторных признаков обострения, антими
кробная терапия может оказаться малоэффектив
ной [11].
В настоящее исследование вошли пациенты пре
имущественно с умеренной или тяжелой степенью
обострения и лабораторными признаками выра
женного воспаления слизистой оболочки трахеи и
бронхов. Мы отдельно анализировали подгруппы
пациентов с доказанной бактериальной инфекцией
и сопутствующей патологией.
Оптимальная продолжительность антибиотико
терапии обострения хронического бронхита до сих
пор не определена, хотя традиционно она составля
ет 7–10 или 10–14 дней. Только в последние годы
показана возможность достижения такой же эф
фективности при коротких курсах, например,
5 дней [16–25].
Наиболее многообещающими являются «но
вые» фторхинолоны, открывающие новые перспек
тивы в лечении этой болезни в связи с проблемой
резистентности к βлактамам и макролидам. Ре
зультатов достоверных исследований с использова
нием «старых» фторхинолонов – ципрофлоксацина
и офлоксацина – в литературе нет. Последние ис
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следования показали, что назначение короткими
курсами фторхинолонов может быть эффективно.
Однако большинство этих исследований содержит
перечисленные недостатки.
Ранее проводимые исследования показали оди
наковую эффективность 10дневного курса ко
амоксиклава и 3дневного курса азитромицина у
пациентов с тяжелым обострением хронического
бронхита [26], но, учитывая чрезвычайно длитель
ный период полувыведения последнего, нельзя пе
реносить эти результаты на фторхинолоны.
Данное исследование, как и ранее проведенное
исследование R. Wilson и соавт., показало, что ни
возраст пациента, ни ХОБЛ не влияют на конечный
результат лечения, хотя при частоте обострений бо
лее 4 в год отмечалась меньшая эффективность пре
парата [16]. Последнее обстоятельство не зависело
от длительности приема левофлоксацина. Во всех
анализируемых группах клиническая и бактерио
логическая эффективность сравниваемых курсов
левофлоксацина была сходна с результатами боль
шинства исследований по лечению обострений хро
нического бронхита [16–20].
Потенциальным преимуществом сокращения
курса антибиотикотерапии являются повышение
комплаентности и снижение частоты нежелатель
ных реакций. В данном исследовании оба режима
лечения хорошо переносились пациентами, а неже
лательные явления возникали с одинаковой часто
той при разной длительности приема. Пациенты со
общали, что большинство реакций возникало в пер
вые дни лечения.
Маловероятно, что 5дневный курс других
фторхинолонов будет сопровождаться увеличени
ем частоты нежелательных лекарственных реакций.
Несомненное преимущество короткого курса лече
ния – снижение стоимости лечения и селекции ре
зистентности к антибиотикам.
В данном исследовании не выделено штаммов
бактерий, которые приобрели бы резистентность к
фторхинолонам на фоне лечения левофлоксацином.
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Сравнительная активность антибактериальных
препаратов, входящих в лекарственные формы
для местного применения, в отношении
Staphylococcus aureus: результаты российского
многоцентрового исследования
Л.С. Страчунский, А.В. Дехнич, Ю.А. Белькова, группа исследователей проекта СтЭнт*
Институт антимикробной химиотерапии, Смоленск, Россия

Цель исследования – определить in vitro ак
тивность антибиотиков, доступных в формах для
местного применения, в отношении клиниче
ских штаммов S. аureus, выделенных от пациен
тов, госпитализированных в стационары раз
личных регионов России.
Материал и методы. В исследование были
включены 879 клинических штаммов S. aureus,
выделенных в 2000–2001 гг. от пациентов, гос
питализированных в 17 стационаров различных
регионов России: 4 – в Центральном регионе,
2 – в СевероЗападном, 3 – в Южном, 2 – в По
волжье, 3 – в Уральском регионе, 3 – в Сибири.
Чувствительность к 9 антимикробным препара

там, доступным в форме для местного примене
ния – гентамицину, клиндамицину, линкомици
ну, мупироцину, тетрациклину, фузидиевой кис
лоте, хлорамфениколу, ципрофлоксацину, эрит
ромицину – определялась методом разведений
в агаре в соответствии с рекомендациями Наци
онального комитета по клиническим лаборатор
ным стандартам США (NCCLS).
Результаты. Наиболее активными антибио
тиками оказались фузидиевая кислота, к которой
были чувствительны все исследованные штам
мы, и мупироцин (0,3% штаммов были резис
тентны). Частота метициллинорезистентности
составила 33,6%. Высокая частота резистентно
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сти отмечена к эритромицину (39,6%), тетрацик
лину (37,1%), гентамицину (30,7%), клиндамици
ну (27,1%), ципрофлоксацину (13,1%) и особенно
к хлорамфениколу (43,1%).
Выводы. В качестве препаратов выбора для
терапии поверхностных стафилококковых ин
фекций в России следует рекомендовать фузи
диевую кислоту и мупироцин. Высокая частота
резистентности к хлорамфениколу, линкосами

дам, макролидам, βлактамам, тетрациклину и
аминогликозидам не позволяет рекомендовать
эти препараты для эмпирической терапии ин
фекций стафилококковой этиологии в большин
стве стационаров.
Ключевые слова: Staphylococcus aureus, ан
тибиотики для местного применения, антибио
тикорезистентность, фузидиевая кислота, му
пироцин.

Susceptibility of Staphylococcus aureus from Hospitalised Patients
to Topical Antimicrobials in Russia
L.S. Stratchounski, A.V. Dekhnich, Ju.A. Belkova, The StEnt Study Group
Institute of Antimicrobial Chemotherapy, Smolensk, Russia

Objective. To determine in vitro activity of
fusidic acid and other antimicrobials available for
topical use against S. aureus isolated from hospi
talised patients.
Materials and methods. A total of 879 clinical
strains of S. aureus isolated in 2000–2001 from
patients hospitalised in 17 medical institutions in
different parts of Russia – 4 in Central region, 2 in
NorthWest region, 3 in South region, 2 in Volga
region, 3 in Ural region, 3 in Siberian region, were
included in the study. Susceptibility to fusidic acid
and 8 other antimicrobials available for topical use
(gentamicin, mupirocin, erythromycin, clindamycin,
lincomycin, tetracycline, chloramphenicol, cipro
floxacin) was determined by agar dilution method in
accordance with the NCCLS recommendations.
Results. The most potent antimicrobial was
fusidic acid to which no resistance was found. The

only other antimicrobial with low frequency of resis
tance was mupirocin (0,3% of the lowerlevel resis
tance). The prevalence of MRSA among tested
strains was 33,6%. The high rates of resistance
were found to erythromycin (39,6%), tetracycline
(37,1%), gentamicin (30,7%), clindamycin (27,1%),
ciprofloxacin (13,1%) and chloramphenicol
(43,1%).
Conclusions. Fusidic acid and mupirocin can by
used as the drugs of choice for the treatment of
S. aureus infections in Russia. High rate of resis
tance to chloramphenicol, macrolides, tetracy
clines, aminoglycosides and lincosamydes advise
not to use these antimicrobials for empiric therapy
of S. aureus infections.
Key words: Staphylococcus aureus, topical
antimicrobials, antimicrobial resistance, fusidic
acid, mupirocin.

Введение

бора антибиотика, который возможен только при
наличии информации о чувствительности предпо
лагаемого возбудителя. В то же время в большинст
ве случаев терапия начинается эмпирически, в свя
зи с чем необходимо располагать локальными дан
ными об эпидемиологии антибиотикорезистент
ности.
В последние годы отмечается рост резистентно
сти S. aureus к антимикробным препаратам, приме
няемым в клинической практике, причем распрост
раненность резистентности может значительно
различаться в разных странах и географических

Staphylococcus aureus является одним из веду
щих возбудителей инфекций кожи и мягких тканей
(ИКМТ), таких, как фурункул, карбункул, импети
го, абсцесс, флегмона, целлюлит, послеоперацион
ная раневая инфекция. Так, например, 75–90,8%
пиодермий и 80% импетиго имеют стафилококко
вую этиологию [1, 2, 3].
При ИКМТ антибактериальные препараты час
то назначаются местно как в виде монотерапии, так
и дополнительно к системной терапии. Успех анти
бактериальной терапии зависит от правильного вы

Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия

№ 2, Том 4, 2002

159
Материал и методы исследования
В исследование были включены 879 кли
нических штаммов S. aureus, выделенных в
2000–2001 гг. от пациентов, госпитализиро
ванных в 17 стационаров различных регио
нов России (рис. 1): 2 – в Москве, 2 –
в СанктПетербурге, 2 – в Краснодаре, 2 – в
Екатеринбурге и по 1 стационару соответст
венно в Казани, Красноярске, Нижнем Нов
городе, Новосибирске, Рязани, Смоленске,
Ставрополе, Томске и Уфе.
Чувствительность микроорганизмов к
Рис. 1. Географическое распределение центров, участвовавших
9
антибактериальным
препаратам, доступ
в исследовании
ным в формах для местного применения –
фузидиевой кислоте, гентамицину, мупиро
регионах. Основную проблему представляют мети цину, ципрофлоксацину, эритромицину, клиндами
циллинорезистентные штаммы, которые устойчи цину, линкомицину, тетрациклину и хлорамфени
вы не только ко всем βлактамам, но и ко многим колу, а также к оксациллину – определяли методом
других группам антибиотиков [4]. Тревожным фак серийных разведений в агаре в соответствии со стан
том является появление и распространение мети дартами Национального комитета по клиническим и
циллинорезистентных штаммов S. aureus не только лабораторным стандартам США (NCCLS) [8].
Чашки инокулировали бактериальной взвесью с
среди возбудителей госпитальных, но и внеболь
помощью многоканального инокулятора (Mast
ничных инфекций [5, 6, 7].
В то же время если для системной терапии ста Diagnostics Ltd, UK) и инкубировали в атмосфер
филококковых инфекций арсенал препаратов, об ных условиях при температуре 35°C. Результаты
ладающих высокой эффективностью в отношении определения чувствительности оценивали в соот
S. aureus, относительно широк, то спектр препара ветствии с рекомендациями NCCLS (2002) за ис
тов, доступных в формах для местного применения, ключением фузидиевой кислоты – оценку проводи
ограничен. Более того, к большинству таких препа ли в соответствии с рекомендациями Комитета по
ратов (тетрациклины, аминогликозиды, линкоса антибиотикам французского общества микро
биологов (ComitØ de l’Antibiogramme de la SociØtØ
миды и т. д.) часто встречается резистентность [3].
В связи со сказанным очевидно, что необходимо Fran aise de Microbiologie) [9], мупироцина – в со
располагать отечественными данными о резистент ответствии с рекомендациями производителя [10] и
ности конкретного микроорганизма к различным линкомицина, для которого адекватных рекоменда
антибактериальным препаратам. Однако до сих пор ций по интерпретации результатов определения
в России не проводилось многоцентровых исследо чувствительности не существует (табл. 1).
ваний антибиотикорезистентности S. aureus. При
Контроль качества определения чувствительно
нимать же во внимание суммированные данные от сти проводили с использованием штамма S. aureus
дельно взятых лабораторий невозможно, поскольку АТСС 29213.
методика определения чувствительности в боль
шинстве российских лабораторий не стандартизи Результаты исследования
рована. Точно также нельзя ориентироваться толь
Из протестированных антибиотиков наибольшей
ко на данные зарубежных исследований, поскольку активностью обладали фузидиевая кислота, к кото
в связи со значительными различиями в политике рой были чувствительны все исследованные штам
применения антибиотиков в России и за рубежом мы, и мупироцин – только 3 штамма оказались рези
распространенность антибиотикорезистентности стентными (0,3 %) с МПК 16 мг/л (рис. 2, табл. 2).
может значительно различаться.
К ципрофлоксацину были нечувствительны
Целью данного исследования явилось изучение 13,1% штаммов, из которых 2,4% – умеренно резис
in vitro активности антибиотиков, доступных в фор тентны. Отмечена высокая частота резистентности
мах для местного применения, в отношении клини к клиндамицину – 27,1% (26,9% – резистентны,
ческих штаммов S. aureus, выделенных от госпита 0,2% – умеренно резистентны), гентамицину –
лизированных пациентов в различных регионах 30,7%, тетрациклину – 37,1%, эритромицину –
39,5% (38,5% – резистентны, 1% – умеренно резис
России.
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Таблица 1. Рекомендуемые пограничные концентрации для интерпретации результатов определения
чувствительности S. aureus к антибактериальным препаратам
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≤4
≤0,5
–
≤4
≤2
≤4
≤2
≤8
≤1
≤0,5

K, /
  
8
1–2
–
–
–
8
–
16
2
1–4


≥16
≥4
–
≥8
≥4
≥16
>16
≥32
≥4
≥8

* По данным производителя [10].
** По данным Комитета по антибиотикам французского общества микробиологов (ComitØ de l'Antibiogramme de la SociØtØ
Fran aise de Microbiologie) [9].

тентны) и особенно к хлорамфениколу – 43,1%
(42,8% – резистентны, 0,3% – умеренно резистент
ны).
Распределение МПК исследованных штаммов
представлено в табл. 3.
Выявлены значительные различия чувствитель
ности исследованных штаммов в различных стаци
онарах. Так, чувствительность выделенных штам
мов к ципрофлоксацину, клиндамицину и гентами
цину колебалась в пределах от 100 до 36,7, 36,8 и
34,7% соответственно. Чувствительность к тетра
циклину варьировала в пределах 87,5–15,8%,
эритромицину – 93,8–31,6%, хлорамфениколу –
93,2–22,5%.
Из 879 включенных в исследование штаммов
295 (33,6%) были резистентными к оксациллину

(MRSA). Доля MRSA значительно варьировала в
различных центрах – от 0 до 89,5% и зависела не от
географического расположения стационара, а от
профиля отделения. Достоверно чаще (р<0,0001)
MRSA выделялись от пациентов ожоговых (78,4%),
ортопедических/травматологических (41,6%) и ре
анимационных (41,3%) отделений, в то время как в
терапевтических отделениях и хирургических отде
лениях общего профиля метициллинорезистент
ность встречалась относительно редко (11,1%).
Из 295 исследованных MRSA все штаммы были
чувствительны к фузидиевой кислоте и мупироци
ну. Остальные протестированные антибиотики
проявляли низкую активность в отношении MRSA:
к ципрофлоксацину, клиндамицину, тетрациклину,
эритромицину, хлорамфениколу и гентамицину
были нечувствительны 32,5,
72,5, 73,9, 75,6 и 85,4%
штаммов соответственно
(табл. 4).

Рис. 2. Чувствительность исследованных штаммов S. aureus к антибиотикам,
доступных в формах для местного применения, %

Обсуждение результа"
тов исследования
Основой эффективной
эмпирической антибиотико
терапии как системной, так
и местной являются данные
об эпидемиологии антибио
тикорезистентности. Насто
ящее исследование явилось
первым многоцентровым
изучением антибиотикоре
зистентности S. aureus у гос
питализированных пациен
тов в России.

Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия

№ 2, Том 4, 2002

161
Таблица 2. Чувствительность к антибиотикам S. aureus, выделенных от госпитализированных
пациентов
Антибиотик

S, %

I, %

R, %

МПK50

МПK90

Диапазон МПК

Гентамицин
Kлиндамицин
Линкомицин
Мупироцин
Тетрациклин
Фузидиевая кислота
Хлорамфеникол
Ципрофлоксацин
Эритромицин

69,3
72,8
–
99,7
62,9
100,0
43,1
86,9
60,4

0
0,2
–
0
0
0
0,3
2,4
1,0

30,7
26,9
–
0,3
37,1
0
42,8
10,7
38,5

0,5
0,125
2
0,25
0,5
0,125
8
0,5
0,5

128
256
256
0,25
128
0,25
128
4
256

0,125–256
0,06–256
0,25–256
0,125–16
0,125–128
0,03–2
0,5–256
0,125–64
0,125–256

Наибольшую активность продемонстрировала
фузидиевая кислота, к которой были чувствитель
ны все исследованные штаммы, несмотря на то что
данный препарат давно и достаточно широко ис
пользуется в некоторых регионах. По данным зару
бежной литературы, резистентность к фузидиевой
кислоте также встречается редко. Обычно она не
превышала 2–5% и значительно не возрастала в по
следние годы [11–14]. Это объясняется низкой
частотой спонтанных мутаций, приводящих к рези
стентности – <1011 [15].
Другим высокоактивным антибиотиком был
мупироцин, к которому чувствительны 99,7% про
тестированных штаммов. Три штамма (0,3%) об
ладали МПК 16 мг/л, то есть проявили низкий
уровень резистентности к мупироцину. Однако в
этом случае можно говорить только о биологиче
ской (появление у микробной клетки приобретен
ного механизма резистентности), но не клиниче
ской резистентности, так как концентрация мупи
роцина, создаваемая при местном его применении,
значительно превышает данное значение МПК
[10].

О клинической резистентности к мупироцину
можно с уверенностью говорить лишь в случае вы
сокого уровня резистентности (МПК > 512 мг/л)
[10]. Необходимо отметить, что все MRSA были
чувствительны к мупироцину. В то же время, по
данным литературы, число мупироцинорезистент
ных штаммов S. aureus в последние годы возрастает,
что, вероятно, связано с широким его использова
нием во многих странах [16, 17].
Остальные протестированные антибиотики про
являли низкую активность. Так, к клиндамицину,
гентамицину, тетрациклину, эритромицину и хло
рамфениколу было нечувствительно 27,1, 30,7, 37,1,
39,6 и 43,1% штаммов соответственно, что не позво
ляет рекомендовать эти антибиотики для эмпири
ческой антибиотикотерапии ИКМТ. В целом по
добная ситуация отмечается и во многих других
странах мира, где резистентность к макролидам,
аминогликозидам, тетрациклинам и линкосамидам
широко распространена [4, 18, 19, 20].
В то же время резистентность к хлорамфенико
лу в стационарах российских лечебнопрофилакти
ческих учреждений выше (43,1%), чем в зарубеж

Таблица 3. Распределение популяции S. aureus по значениям МПК исследованных антибиотиков, %
Антибиотик
Гентамицин
Kлиндамицин
Линкомицин*
Мупироцин
Тетрациклин
Фузидиевая кислота
Хлорамфеникол
Ципрофлоксацин
Эритромицин

0,015 0,03
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
3,1
–
–
–
–
–
–

0,06 0,125
–
0,1
0,9 64,3
–
–
–
41,6
–
1,3
22,1 64,4
–
–
–
0,2
–
1,25

0,25
5,0
5,9
0,1
53,8
22,2
9,3
–
12,2
16,15

0,5
57,3
1,7
0,3
2,9
37,1
0,2
0,1
69,5
42,9

1
6,5
0,3
30,2
1,3
2,1
0,5
0,1
5,0
0,9

2
0,1
–
39,9
–
0,1
0,5
–
2,4
0,1

4
0,2
0,1
0,5
–
0,2
–
19,7
1,7
–

Значения МПК, соответствующие умеренной резистентности.
Значения МПК, соответствующие резистентности.
* Отсутствуют критерии для интерпретации результатов определения чувствительности.
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8
–
–
0,1
–
–
–
36,9
0,1
–

16
–
0,1
–
0,3
0,1
–
0,3
3,2
–

32
0,5
–
0,1
–
3,6
–
0,3
5,6
–

64
0,8
–
1,3
–
22,8
–
24,9
0,1
–

128
29,1
–
0,5
–
10,6
–
17,4
–
0,2

256
0,3
26,7
27,1
–
–
–
0,1
–
38,2
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Таблица 4. Чувствительность к антибиотикам метициллино
резистентных штаммов S. aureus, выделенных от госпита
лизированных пациентов, %
Антибиотик
Гентамицин
Kлиндамицин
Мупироцин
Тетрациклин
Фузидиевая кислота
Хлорамфеникол
Ципрофлоксацин
Эритромиин

S

I

14,6
27,5
100,0
26,1
100,0
15,3
67,5
24,4

0
0
0
0
0
0,3
4,4
1,0

ных [19, 20]. Это, повидимому, объясняется тем,
что в большинстве стран мира этот антибиотик не
применяется в течение нескольких десятилетий. В
то же время в России он используется очень широ
ко не только для системной терапии, но и входит в
состав таких «популярных» средств для местного
применения, как левомеколь, левосин, кортикоми
цетин, левовинизоль, фулевил, линимент синтоми
цина.
Высокий уровень резистентности к макролидам,
линкосамидам, тетрациклину, аминогликозидам и
особенно к хлорамфениколу не позволяет рекомен
довать их для эмпирической терапии инфекций,
вызванных S. aureus у госпитализированных паци
ентов.
В целом следует переоценить практику включе
ния антимикробных препаратов для системного ис
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Предисловие
Данные практические реко
мендации были созданы в по
мощь врачамклиницистам и
другим медицинским работни
кам в диагностике и ведении па
циентов с хронической инфекци
ей, вызванной вирусом гепатита
В (HBV). Они разработаны в це
лях оптимизации подходов к ве
дению пациентов с хроническим
гепатитом В. Представленные ре
комендации не претендуют на
роль единственно приемлемого и
правильного руководства по ве
дению и лечению таких пациен
тов. В связи с имеющимися в
каждом конкретном клиниче
ском случае особенностями тера
пии практические рекомендации
не могут являться единственным
приемлемым стандартом по веде
нию пациентов с хроническим ге
патитом В и должны совершенст

воваться по мере поступления
новых данных.
Настоящие практические ре
комендации разработаны и одоб
рены Комитетом по созданию
практических
рекомендаций
Американской ассоциации по
изучению заболеваний печени.
Они должны восприниматься ис
ключительно как рекомендации,
а не как стандарт оказания меди
цинской помощи. Данные, ис
пользованные для разработки ре
комендаций, получены в резуль
тате анализа литературы, касаю
щейся особенностей естествен
ного течения, диагностики и ле
чения хронического гепатита В.
При создании рекомендаций
были использованы материалы
последнего симпозиума Ассоциа
ции национальных институтов
здоровья (США) «Ведение паци
ентов с гепатитом В 2000» [1].

Каждая предлагаемая рекоменда
ция отнесена к определенной ка
тегории в зависимости от качест
ва доказательств в соответствии с
рейтинговой системой, приведен
ной в табл. 1 [2].
Введение
В настоящее время во всем
мире насчитывается 350 млн че
ловек с хронической HBVин
фекцией [3]. В США зарегистри
ровано 1,25 млн носителей HBV,
являющихся, по определению,
«лицами, у которых на протяже
нии более чем 6 мес в сыворотке
крови обнаруживается HBsAg»
[4, 5]. Носители HBV представ
ляют собой группу высокого рис
ка развития цирроза печени, пе
ченочной недостаточности и ге
патоцеллюлярной
карциномы
(ГЦК) [6]. Несмотря на то что у
большинства пациентов с HBV
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Таблица 1. Категории оценки качества доказательств, на которых основаны предлагаемые
рекомендации
Категория
I
II

III
IV

Определение
Доказательства получены из нескольких хорошо организованных рандомизированных
контролируемых клинических исследований, в каждом из которых использована статистически
достоверная выборка
Доказательства получены как минимум из одного крупного, хорошо организованного
клинического исследования с/без рандомизации, из исследований на больших группах
населения или контролируемых аналитических исследований, или из хорошо организованного
метаанализа
Доказательства основаны на клиническом опыте или получены из описательных исследований
или официальных докладов экспертных комитетов
Доказательства получены из неуточненных источников

Примечание. Приведенные определения качества доказательств являются модифицированными Комитетом по созданию практи
ческих рекомендаций Американского общества по изучению заболеваний печени категориями, взятыми из стандартов качества, раз
работанных Американским обществом по инфекционным болезням [2].

инфекцией не возникает ослож
нений, характерных для хрониче
ского гепатита В, однако у
15–40% из них в определенные
периоды жизни развиваются тя
желые нарушения функции пече
ни [7]. Рекомендации, представ
ленные в данном руководстве, ка
саются следующих вопросов:
1) обследование пациентов с
хронической HBVинфекцией;
2) профилактика HBVин
фекции;
3) роль системы контроля за
распространенностью ГЦК;
4) лечение хронического гепа
тита В.
Вирус гепатита В
HBV принадлежит к семейст
ву гепаднавирусов. Геном HBV
представляет собой релаксиро
ванную кольцевую частично
двухцепочечную молекулу ДНК
размером приблизительно в 3200
пар оснований. В его составе име
ются 4 частично перекрывающи
еся открытые рамки считывания,
кодирующие синтез антигенов
оболочки (pre S/S), белков серд
цевины, или нуклеокапсида ви
руса (precore/core), маркер син
теза ДНКполимеразы и синтез
протеина X [8, 9].
Открытая рамка считывания
pre S/S кодирует синтез боль

ших, средних и малых поверхно
стных протеинов. Открытая рам
ка считывания precore/core
транслируется в precore поли
пептид, который в дальнейшем
модифицируется в растворимый
белок – HВeAg (еантиген HBV),
и нуклеокапсидный белок –
HВcAg (сердцевинный антиген
HBV). Установлено, что мутации
core promoter и рамки считыва
ния precore приводят к сниже
нию или полному прекращению
продукции HBeAg [10, 11].
Полимераза функционирует
как обратная транскриптаза, а
также как ДНКполимераза.
Протеин X является мощным
трансактиватором и, возможно,
участвует в процессе канцероге
неза печени.
Цикл репликации HBV начи
нается с прикрепления вириона к
поверхности гепатоцита. Затем
внутри ядра гепатоцита заверша
ется синтез недостающего участ
ка плюсцепи ДНК вируса, и ви
русный геном трансформируется
в ковалентнозамкнутую кольце
вую ДНК (cccДНК); сccДНК яв
ляется матрицей для синтеза
прегеномной РНК, с которой пу
тем обратной транскрипции син
тезируется минусцепь молекулы
ДНК вируса.
Существуют 2 возможных пу
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ти накопления в организме
cccДНК HBV: проникновение в
гепатоцит новых вирусных час
тиц или транслокация вновь син
тезированной ДНК вируса из ци
топлазмы гепатоцита. Большин
ство изученных до настоящего
времени противовирусных пре
паратов или совсем не влияет на
ковалентнозамкнутую кольце
вую молекулу ДНК, или слабо на
нее действует [12]. Этим объяс
няется быстрое повторное появ
ление в сыворотке крови HBV
ДНК после прекращения проти
вовирусной терапии.
Эпидемиология гепатита В
Несмотря на то что лица с
хронической HBVинфекцией
встречаются во всем мире, HBV
наиболее широко распространен
в Азии, странах ЮжноТихооке
анского региона, Южной и Цент
ральной Африки, в отдельных
группах коренного населения,
живущего за Северным поляр
ным кругом (Аляска, Гренлан
дия, Северная Канада), в Австра
лии, Новой Зеландии, странах
Южной Америки и Среднего
Востока [7, 13, 14].
HBVинфекция также широ
ко распространена среди некото
рых групп населения в развитых
странах, таких, как иммигранты

166
Таблица 2. Частота выявления серологических маркеров HBV в группах населения, подлежащих
скринингу на HBVинфекцию, %
Группа населения
Лица, родившиеся в эндемичных регионах
Гомосексуалисты
Внутривенные наркоманы
Пациенты, находящиеся на гемодиализе
ВИЧинфицированные
Беременные (США)
Члены семьи, лица, совместно проживающие, а также имевшие
половые контакты с больными HBVинфекцией

из эндемичных по гепатиту В ре
гионов, гомосексуалисты, внут
ривенные наркоманы, лица, веду
щие беспорядочную половую
жизнь [5, 15–19]. В некоторых
частях земного шара, таких, как
Китай и Южная Африка, ГЦК,
ассоциированная с HBVинфек
цией, является одним из ведущих
онкологических заболеваний у
мужчин [6, 7]. В табл. 2 представ
лены данные о частоте выявле
ния серологических маркеров
HBVинфекции в тех группах на
селения, которые должны под
вергаться массовому скринингу
на HBVинфекцию и иммуно
профилактике в случае выявле
ния среди них серонегативных
лиц.
Путями передачи HBV явля
ются парентеральный, половой,
перинатальный, а также контакт
нобытовой, реализующийся, ве
роятно, при тесном контакте с от
крытыми повреждениями и рана
ми и распространенный особенно
среди детей, проживающих в эн
демичных регионах с высокой
распространенностью HBVин
фекции [5, 15–17]. HBV может
длительно сохраняться вне орга
низма, а HBeAgпозитивные лица
с HBVинфекцией при наличии
открытых ран и их контакте с по
верхностями окружающей среды
способны оставлять на них боль
шое количество (107–109) вирус
ных частиц [20, 21].
Риск развития хронической
HBVинфекции после инфици

рования HBV колеблется от 90%
у новорожденных, родившихся
от HBeAgпозитивных матерей,
до 25–30% у грудных детей и де
тей в возрасте до 5 лет и состав
ляет менее 10% у взрослых
[22–26]. Кроме того, вероятность
трансформации острого вирусно
го гепатита В в хронический на
много выше у лиц с иммунодефи
цитными состояниями [27, 28].
Группы населения, которые
должны подвергаться скри
нингу на HBVинфекцию: лица,
родившиеся в эндемичных регио
нах с высокой распространеннос
тью HBV, гомосексуалисты, вну
тривенные наркоманы, пациен
ты, находящиеся на гемодиализе,
ВИЧинфицированные, бере
менные женщины, а также члены
семьи, лица, проживающие в тес
ном контакте, и лица, имевшие
половые контакты с пациентами
с HBVинфекцией (II).
Терминология и естествен"
ное течение хронической
HBV"инфекции
В табл. 3 приведены общепри
нятые определения и диагности
ческие критерии, касающиеся
HBVинфекции, принятые на
симпозиуме Ассоциации нацио
нальных институтов здоровья
(США) «Ведение пациентов с ге
патитом В 2000».
Наиболее широко используе
мым определением термина «но
сительство HBVинфекции» яв
ляется следующее: «выявление в

HBsAg

Любой маркер

13
6
7
3–10
8–11
0,4–1,5

70–85
35–80
60–80
20–80
89–90

3–6

30–60

сыворотке
крови
пациента
HBsAg на протяжении как мини
мум 6 мес». Необходимо по
мнить, что в отдельных случаях
процесс элиминации HBsAg из
организма после перенесенной
острой инфекции может затяги
ваться и занимать промежуток
времени на несколько месяцев
больший, однако HBsAg не дол
жен определяться в сыворотке
крови уже через 1 год после пере
несенной острой HBVинфекции
[25].
На начальном этапе развития
хронической HBVинфекции в
сыворотке крови присутствует
HBeAg и определяются высокие
уровни HBV ДНК. У большинст
ва пациентов с HBVинфекцией
в конечном итоге из крови исче
зает HBeAg и появляются анти
тела к HBeAg (antiHBe)
[29–33]. У большинства пациен
тов, у которых произошла серо
конверсия HBeAg в antiHBe,
концентрация HBV ДНК в сыво
ротке крови снижается до уров
ня, не определяемого неампли
фикационными методами (≈105
копий/мл), возвращается к нор
мальным значениям уровень ак
тивности аланинаминотрансфе
разы (АлАТ), снижается актив
ность воспалительного и некро
тического процессов в печени
[29, 32]. Однако у некоторых па
циентов заболевание принимает
персистирующий характер или
рецидивирует спустя некоторое
время после периода отсутствия
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Таблица 3. Основные клинические термины и определения, связанные с HBVинфекцией
Определения
Хронический гепатит В
Хроническое воспалительнонекротическое заболевание печени, связанное с персистирующей инфекцией, вы
званной HBV. Хронический гепатит В подразделяется на HBeAgпозитивный и HBeAgнегативный гепатит В
«Носительство HBsAg»
Персистирующая HBVинфекция печени без выраженного воспалительнонекротического процесса
Разрешившийся гепатит В
Перенесенная HBVинфекция с отсутствием в дальнейшем вирусологических, биохимических
или гистологических доказательств активности вирусной инфекции или патологического процесса в печени
Обострение или рецидив гепатита В
Периодическое повышение активности печеночных аминотрансфераз более чем в 10 раз по сравнению с верхней
границей нормы и более чем в 2 раза по сравнению с исходным уровнем
Реактивация гепатита В
Повторное развитие воспалительнонекротического процесса в печени у пациентов, находившихся в фазе
«носительства HBsAg» или перенесших гепатит В
Элиминация HBeAg
Исчезновение HBeAg из крови у ранее HBeAgпозитивных пациентов
Сероконверсия HBeAg
Исчезновение HBeAg и появление antiHBe в крови у ранее HBeAgпозитивных и antiHBeнегативных пациен
тов, сопровождающееся снижением уровня HBV ДНК <105 копий/мл
Реверсия HBeAg
Повторное появление в крови HBeAg у ранее HBeAgнегативных и antiHBeпозитивных пациентов
Диагностические критерии
Хронический гепатит В
1. Наличие в крови HBsAg более 6 мес
2. Уровень HBV ДНК в сыворотке крови >105 копий/мл
3. Постоянно или периодически повышенный уровень активности АлАТ/АсАТ в сыворотке крови
4. Гистологическая картина хронического гепатита по данным биопсии печени (гистологический индекс активно
сти воспалительнонекротического процесса в печени ≥
4)1
«Носительство HBsAg»
1. Наличие в крови HBsAg более 6 мес
2. Отсутствие в крови HBeAg и наличие antiHBe
3. Уровень HBV ДНК в сыворотке крови <105 копий/мл
4. Нормальный уровень активности АлАТ/АсАТ в сыворотке крови
5. Отсутствие гистологической картины гепатита по данным биопсии печени (гистологический индекс активно
сти воспалительнонекротического процесса в печени <4)1
Разрешившийся гепатит В
1. Перенесенный острый или хронический гепатит В в анамнезе или наличие в крови antiHBc ± antiHBs
2. Отсутствие в крови HBsAg
3. Отсутствие HBV ДНК в сыворотке крови2
4. Нормальный уровень активности АлАТ в сыворотке крови
1
2

Необязательный критерий.
Очень низкие уровни HBV ДНК могут определяться высокочувствительным методом ПЦР.

активных проявлений. У боль
шинства из этих пациентов опре
деляются мутации в core promo
ter или precore участке ДНК ви
руса.
В настоящее время установле
но существование 3 серологиче
ских типов хронической HBVин
фекции. Для стран Азии и
Океании, где хроническая HBV
инфекция по меньшей мере в
50% случаев является результа
том перинатального инфициро
вания HBV, характерны более
длительное сохранение в крови

HBeAg и развитие сероконвер
сии у большинства пациентов в
более старшем возрасте, после
достижения совершеннолетия
(тип 1) [34, 35].
Среди лиц с HBVинфекцией,
приобретенной в перинатальный
период, у большого процента
HBeAgпозитивных пациентов
имеется высокое содержание
HBV ДНК в сыворотке крови
при нормальном уровне активно
сти АлАТ [34, 35]. Считается, что
эти пациенты находятся в фазе
«иммунологической толерантно
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сти». У многих из них в дальней
шем развивается HBeAgпози
тивный хронический гепатит В с
повышенным уровнем активнос
ти АлАТ в сыворотке крови, и
уже в более старшем возрасте
они описываются как серологи
ческий тип 2 [33, 36, 37].
В странах Южной и Цент
ральной Африки, на Аляске и в
Средиземноморском
регионе
HBV передается, как правило, от
человека к человеку в детском
возрасте, в то время как перина
тальный путь инфицирования
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является менее распростра
ненным (тип 2) [25, 38–40].
В этих популяциях большинство
HBeAgпозитивных детей имеет
повышенный уровень активнос
ти АлАТ в сыворотке крови, а се
роконверсия HBeAg в antiHBe
обычно происходит в пубертат
ный период или вскоре после его
начала.
Серологический тип 3 встре
чается, как правило, у пациентов,
которые стали HBVинфициро
ванными уже будучи взрослыми.
Этот тип сходен с типом 2 и наи
более широко распространен в
развитых странах, где преоблада
ющим путем передачи инфекции
являются половые контакты
(тип 3) [15, 41]. Характерные
особенности серологического ти
па 3 в настоящее время мало изу
чены, но в то же время установле
но, что у пациентов с высоким
уровнем HBV ДНК в сыворотке
крови, как правило, наблюдается
патологический процесс в печени
[30, 32, 42].
В странах Азии и Океании у
взрослого населения, имеющего
повышенный уровень активнос
ти АлАТ в сыворотке крови, а
также у пациентов всех возраст
ных групп с HBVинфекцией,
приобретенной в детском возрас
те или во взрослом состоянии,
частота элиминации HBeAg из
организма варьирует в среднем
от 8 до 12% в год [29–33, 43].
Частота элиминации HBeAg
намного ниже у детей в странах
Азии (большинство из которых
имеет нормальный уровень ак
тивности АлАТ в сыворотке кро
ви) [34, 35], а также у лиц с имму
нодефицитными состояниями
[28, 44]. В самом крупном про
спективном исследовании, про
веденном на Аляске, в которое
были включены 1536 детей и
взрослых с HBVинфекцией, на
блюдавшихся в течение 12 лет,
спонтанная элиминация HBeAg
из организма отмечалась у 45%

пациентов через 5 лет и у 80%
спустя 10 лет [43].
В исследованиях, проведен
ных на Тайване и в Италии, в ко
торые были включены дети с по
вышенным уровнем активности
АлАТ в сыворотке крови, не по
лучавшие лечения, спонтанное
исчезновение HBeAg из организ
ма через 3 года и 5 лет наблюда
лось соответственно у 50 и 70%
исследованных детей [36, 39].
Старший возраст и повышенный
уровень активности АлАТ в сы
воротке крови являются предик
торами элиминации HBeAg из
организма. Исчезновение HBeAg
из организма может также на
блюдаться после обострения ге
патита, которое проявляется по
вышением активности АлАТ в
сыворотке крови [31, 33].
Большинство пациентов с
HBVинфекцией, у которых про
изошла сероконверсия HBeAg, в
последующем остаются HBeAg
негативными и antiHBeпози
тивными с нормальным уровнем
активности АлАТ в сыворотке
крови и отсутствием воспалитель
ного и некротического процессов
в печени или их минимальной ак
тивностью. Такое состояние было
названо носительством HBsAg
[29, 32, 33, 39, 40, 43, 45]. Течение
и исход носительства HBsAg, как
правило, но не без исключения
имеют доброкачественный харак
тер и зависят от длительности и
тяжести предшествующего хро
нического гепатита.
В связи с тем, что в различные
периоды хронической HBVин
фекции имеются колебания ак
тивности АлАТ и концентрации
HBV ДНК в сыворотке крови,
пациентам до того, как они будут
признаны носителями HBsAg, с
определенным интервалом в по
следующем должны проводиться
стандартные диагностические те
сты. У 20% носителей HBsAg мо
гут развиваться обострения гепа
тита, которые подтверждаются

повышением активности АлАТ в
сыворотке крови в 5–10 раз по
сравнению с верхней границей
нормы с/без реверсии antiHВe ⇒
HBeAg [33, 37, 46, 47]. Повтор
ные рецидивы или реактивация
вируса могут способствовать раз
витию прогрессирующего фиб
роза печени.
HBeAgнегативный хрониче
ский гепатит, характеризующий
ся высоким уровнем HBV ДНК в
сыворотке крови, определяемым
неамплификационными метода
ми и активностью воспалитель
нонекротических процессов в
печени, встречается во всех стра
нах мира, однако наиболее широ
ко распространен в Средиземно
морском регионе и странах Азии
[48–64]. Большинство пациентов
с HBeAgнегативным хрониче
ским гепатитом В инфицирова
ны штаммами HBV, имеющими
мутации в core promoter или pre
core участках генома [49–56, 59,
62–67].
Наиболее распространенная
мутация precore участка ДНК,
G1896A, приводит к появлению
преждевременного терминально
го кодона в последовательности,
кодирующей синтез precore анти
гена, и таким образом блокирует
продукцию HBeAg [67]. Эта му
тация обычно характерна для ге
нотипа D HBV, который преоб
ладает в странах Средиземно
морского региона и редко связа
на с генотипом А HBV, который
широко распространен в США и
странах СевероЗападной Евро
пы [51, 68].
Наиболее распространенная
мутация core promoter участка,
А1762Т + G1764А, нарушает процесс
транскрипции РНК с precore по
следовательности ДНК и снижа
ет тем самым продукцию HBeAg
[11]. Существуют также разли
чия в клинической картине
HBeAgпозитивного и HBeAg
негативного хронического гепа
тита В [57]. Пациенты с HBeAg
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негативным хроническим гепати
том В имеют тенденцию к более
низкому содержанию HBV ДНК
в сыворотке крови и более высо
кую вероятность волнообразного
течения заболевания, характери
зующегося постоянно повышен
ной или колеблющейся активно
стью АлАТ в сыворотке крови
[57, 60, 62].
Элиминация HBsAg из крови
ежегодно регистрируется при
близительно у 0,5% носителей
HBsAg; у большинства из них
происходит
сероконверсия
HВsAg ⇒antiHBs [43, 69, 70]. Не
смотря на это у 50% этих пациен
тов после исчезновения HBsAg в
крови могут обнаруживаться
низкие уровни HBV ДНК, опре
деляемые только методом поли
меразной цепной реакции (ПЦР)
[71]. Значимость обнаружения в
сыворотке крови очень низких
уровней HBV ДНК остается не
известной.
В одном популяционном ис
следовании, в которое были
включены носители HBsAg, бы
ло установлено, что частота раз
вития у них декомпенсированно
го цирроза печени составляет
0,5 случаев на 1000 лет. В то же
время у носителей HBsAg, на
блюдающихся в медицинских
центрах, частота развития цирро
за достигает 2–3% в год, что, воз
можно, связано с наличием у них
сопутствующего хронического
гепатита [61, 72–74].
К прогностическим факторам
развития цирроза печени отно
сятся: наличие в крови HBeAg,
старший возраст пациента и по
вышенная активность АлАТ в
сыворотке крови [72, 73, 75]. Для
пациентов с компенсированным
циррозом печени 5 и 10летняя
выживаемость составляют соот
ветственно 84 и 68% [75, 76]. У
носителей HBsAg c декомпенси
рованным циррозом 5летняя
выживаемость составляет всего
14% [76, 77]. Факторами риска

развития декомпенсации у паци
ентов с циррозом печени являют
ся: наличие в крови HBeAg и от
сутствие ответа на лечение ин
терфероном [77, 78].
Показатели 5летней выжива
емости при компенсированном
циррозе печени оказываются зна
чительно выше у HВeAgнега
тивных пациентов (97%), чем у
HBeAgпозитивных (72%) [76].
Спонтанное или связанное с про
тивовирусной терапией исчезно
вение из крови HBeAg снижает
риск развития печеночной недо
статочности и повышает выжива
емость пациентов [72, 74, 76–81].
К факторам риска развития
ГЦК у пациентов с хронической
HBVинфекцией
относятся:
мужской пол, наличие в семей
ном анамнезе случаев ГЦК, стар
ший возраст, цирроз печени, а
также коинфекция вирусом гепа
тита С (HCV) [6, 7, 43, 77, 82].
Однако, несмотря на то что ГЦК
наиболее часто встречается у па
циентов с циррозом печени, в
30–50% случаев ГЦК, ассоцииро
ванная с HBV, развивается при
отсутствии цирроза [7]. Элими
нация HBsAg снижает риск раз
вития печеночной недостаточно
сти и, возможно, риск возникно
вения ГЦК [69, 83], однако по
следняя может развиваться и у
HBsAgнегативных пациентов
при условии длительного пред
шествующего
носительства
HBsAg [43, 70, 84].
Коинфекция HCV или виру
сом иммунодефицита человека
(ВИЧ) обычно встречается у
внутривенных наркоманов [5].
Сочетание HBV и ВИЧинфек
ций регистрируется также у го
мосексуалистов. У пациентов с
сочетанной хронической HBV и
HCVинфекцией может быстрее
прогрессировать патологический
процесс в печени [85] и, кроме
того, для них характерен более
высокий риск развития ГЦК, чем
у пациентов с изолированной
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HBVинфекцией [7]. Для паци
ентов с сочетанной HBV и ВИЧ
инфекцией характерны более вы
сокое содержание HBV ДНК в
сыворотке крови, более низкая
частота спонтанной сероконвер
сии HBeAg в antiHBe [28, 44] и
более тяжелое течение болезни
[86].
Вирус гепатита D (HDV)
представляет собой сателлитный
вирус, синтез белков внешней
оболочки которого зависит от
присутствия в гепатоцитах HBV
[87]. Сочетанная HBV/HDVин
фекция наиболее широко распро
странена в Средиземноморском
регионе и некоторых странах
Южной Америки. Появление до
ступных вакцин против вирусно
го гепатита В, а также реализация
массовых образовательных про
грамм по вопросам предотвраще
ния передачи HBVинфекции
привели к значительному сниже
нию распространенности HDV
инфекции в последнее десятиле
тие [88, 89].
HDVинфекция может проте
кать в 2 формах. Одна из них
обусловлена одновременным ин
фицированием вирусами гепати
та B и D (коинфекция), что обыч
но приводит к более тяжелому
течению острого гепатита с более
высокой летальностью по срав
нению с изолированным острым
гепатитом В [87, 90], но значи
тельно реже вызывает развитие
хронической инфекции. Другая
форма является результатом су
перинфекции HDV у пациента с
HBVинфекцией.
Суперинфекция HDV может
манифестировать как тяжелый
«острый» гепатит у ранее бес
симптомных носителей HBV или
проявляться в виде обострений
предсуществующего хроническо
го гепатита В. В отличие от коин
фекции суперинфекция HDV у
HBVинфицированных пациен
тов почти во всех случаях приво
дит к развитию хронической ин
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фекции, вызванной обоими виру
сами. У пациентов с хронической
формой сочетанной HBV/HDV
инфекции чаще, чем у пациентов
с изолированной хронической
HBVинфекцией, регистрируют
ся случаи развития цирроза пече
ни, печеночной недостаточности
и ГЦК [91, 92].
Обследование и ведение
пациентов с хронической
HBV"инфекцией
Первичное обследование
Первичное обследование па
циентов с хронической HBVин
фекцией должно включать тща
тельный сбор анамнеза и физиче
ское исследование. При этом осо
бое внимание следует уделять
выявлению факторов риска раз
вития сочетанной инфекции,
употребления пациентом алкого

ля, а также выявлению в семей
ном анамнезе случаев HBVин
фекции и рака печени.
Лабораторные методы иссле
дования должны включать оцен
ку характера патологических
процессов в печени, определение
маркеров репликации HBV, а
также тесты для выявления ко
инфекции вирусами гепатита С,
D и ВИЧ у пациентов, относя
щихся к группе риска (табл. 4).
Кроме того, следует провести
вакцинацию против вирусного
гепатита А согласно схемам, ре
комендованным Центрами по
контролю и профилактике забо
леваний (CDC) для лиц с хрони
ческим гепатитом В [93]. Перед
вакцинацией необходимо опре
делить в крови пациента антите
ла к HАV (всех классов или толь
ко IgG) при условии, что распро
страненность инфекции в данной

популяции составляет выше 33%
[93].
Рекомендации по вакцина
ции против гепатита А паци
ентов с хронической HBVин
фекцией: всем лицам с хрониче
ским гепатитом В, не иммунизи
рованным против гепатита А,
следует ввести 2 дозы вакцины
против гепатита А с интервалом
от 6 до 18 мес.
В настоящее время не разрабо
тано оптимального метода оценки
уровня HBV ДНК в сыворотке
крови, который мог бы приме
няться при первичном обследова
нии пациента с хронической
HBVинфекцией. Произвольное
значение, соответствующее более
105 копий ДНК в 1 мл, выбрано в
качестве диагностического крите
рия хронического гепатита В на
последнем симпозиуме Ассоциа
ции национальных институтов

Таблица 4. Обследование пациентов с хронической HBVинфекцией
Первичное обследование
Анамнез и физическое обследование
Лабораторные методы исследования, позволяющие оценить характер процесса в печени: развернутый общий
анализ крови с определением количества тромбоцитов, активности ферментов печеночного комплекса, протром
бинового времени
Методы определения репликативной активности HBV: определение в крови HBeAg/antiHBe, HBV ДНК
Методы обследования, позволяющие исключить другие причины заболевания печени: определение в крови
antiHCV, antiHDV
Методы, используемые для скрининга на ГЦК: тест на αфетопротеин, УЗИ у пациентов группы высокого риска
Биопсия печени с целью определения степени активности и стадии процесса у пациентов, соответствующих кри
териям хронического гепатита
Приблизительный план дальнейшего наблюдения пациентов, не нуждающихся в лечении
Пациенты с HBeAgпозитивным хроническим гепатитом В, содержанием в крови HBV ДНК >105 копий/мл
и нормальным уровнем активности АлАТ в сыворотке крови
Определение уровня активности АлАТ каждые 3–6 мес
При повышении активности АлАТ более чем в 1–2 раза по сравнению с верхней границей нормы – повторный
контроль активности АлАТ каждые 1–3 мес
При повышении уровня активности АлАТ более чем в 2 раза по сравнению с верхней границей нормы в течение
3–6 мес, наличии HBeAg в крови и содержании HBV ДНК в сыворотке крови >105 копий/мл – рассмотреть
вопрос о проведении биопсии печени и назначении лечения
Проведение скрининга на ГЦК в гуппах риска
Пациенты в фазе «носительства HBsAg»
Определение уровня активности АлАТ каждые 6–12 мес
При повышении активности АлАТ более чем в 1–2 раза по сравнению с верхней границей нормы – определить
концентрацию HBV ДНК в сыворотке крови и исключить другие причины заболевания печени
Проведение скрининга на ГЦК в группах риска
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Таблица 5. Сравнительная характеристика методов количественного определения HBV ДНК [25]
Название метода
(производитель)
Branched DNA (Bayer)
Hybrid capture (Digene)
Liquid hybridization (Abbott)

Объем
образца, мкл
10
30
1
100

Чувствительность1
пг/мл

копий/мл

2,1
0,5
0,02
1,6

7×105
1,4×105
5×103
4,5×105
[8×106]2

PCRAmplicor (Roche)

Molecular Beacons
1
2

50

0,001

4×102

10–50

–

<50

Линейность,
копий/мл

Определяемые
генотипы

7×105–5×109 A, B, C, D, E, F
2×105–1×109
A, B, C, D
5×103–3×106
5×105–1×1010 Генотип D
определяется
лучше, чем
генотип А
4×102–1×107 (A), B, C, D, E
Cobas: – 105
Taqman: – 1010
50–1×109
A–F

Kоэффициент
вариации, %
6–15
10–15
12–22

14–44

5–10

1 пг HBV ДНК = 283 000 копиям (≈3×
105 вирусных геномов).
Скорректированный порог выявления.

здоровья США по проблемам ге
патита В [1]. Тем не менее до сих
пор существует ряд проблем, свя
занных с использованием этого
критерия.
В о  п е р в ы х, существую
щие методы количественного
определения HBV ДНК недо
статочно
стандартизированы
(табл. 5) [94–96].
В о  в т о р ы х, для некото
рых пациентов с хроническим ге
патитом В характерны колебания
уровня HBV ДНК в сыворотке
крови, который иногда снижает
ся до менее 105 копий/мл.
В  т р е т ь и х, пороговый
уровень HBV ДНК в сыворотке
крови, который служит показате
лем прогрессирования патологи
ческого процесса в печени, до на
стоящего времени неизвестен.
Количественные амплифика
ционные методы позволяют
обнаруживать содержание HBV
ДНК,
составляющее
менее
102 копий/мл, однако результа
ты, полученные с использовани
ем этих методов, должны интер
претироваться с большой осто
рожностью в связи с отсутствием
четких представлений о клиниче
ской значимости обнаружения в
крови низких уровней ДНК ви

руса. С учетом современных зна
ний и критериев течения хрони
ческого гепатита В подходящими
для первичного обследования па
циентов с хронической HBVин
фекцией можно считать количе
ственные неамплификационные
методы, имеющие порог чувстви
тельности, составляющий от 105
до 106 копий ДНК вируса в 1 мл.
Биопсия проводится для
оценки степени поражения пече
ни, а также исключения других
возможных причин патологиче
ского процесса. Международная
группа экспертов предложила
включать в гистологический ди
агноз хронического гепатита
следующие разделы: этиологию
заболевания, степень активнос
ти некротического и воспали
тельного процессов в печени и
степень выраженности и распро
страненности фиброза [97]. Бы
ло разработано несколько сис
тем количественной оценки, ко
торые позволяют статистически
сравнивать активность воспали
тельнонекротического процесса
в печени и степень выраженнос
ти фиброза [98–100].
Результаты гистологического
исследования могут также по
мочь в определении прогноза за
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болевания [101]. Однако необхо
димо знать, что гистологическая
картина печени может значи
тельно улучшаться при стойком
ответе на противовирусную тера
пию, а также при спонтанной се
роконверсии HBeAg. С другой
стороны, гистологическая карти
на печени может быстро ухуд
шаться у пациентов с рецидиви
рующим течением болезни или
реактивацией гепатита. Биопта
ты печени могут быть использо
ваны для иммуногистохимиче
ского исследования c целью об
наружения HBsAg и HBcAg в
тканях печени.
Наблюдение пациентов, не
нуждающихся в противови"
русной терапии
HBeAgпозитивные пациен
ты с высоким содержанием
HBV ДНК и нормальной актив
ностью АлАТ в сыворотке кро
ви. Эти пациенты должны прохо
дить обследование 1 раз в 3–
6 мес (табл. 4). В целом биопсия
печени не является необходимой
процедурой, если пациенту не
предполагается назначение про
тивовирусной терапии. Более ча
стое обследование следует прово
дить в том случае, если отмечает
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ся повышение активности АлАТ
в сыворотке крови.
Имеются сообщения о том,
что перед спонтанной элимина
цией HBeAg из крови у 40% па
циентов может развиваться обо
стрение болезни [31, 33, 37, 47].
У пациентов, которые остаются
HBeAgпозитивными и сохраня
ют уровень HBV ДНК в сыво
ротке крови более 105 копий/мл
после периода повышенной ак
тивности АлАТ длительностью
от 3 до 6 мес, следует рассмот
реть вопрос о биопсии печени и
назначении противовирусной
терапии.
Рекомендации по наблюде
нию пациентов с хронической
HBVинфекцией:
1) HBeAgпозитивные паци
енты с повышенным уровнем ак
тивности АлАТ в сыворотке кро
ви могут наблюдаться в течение
3–6 мес перед назначением про
тивовирусной терапии в связи с
возможностью возникновения у
них спонтанной сероконверсии
HВeAg ⇒antiHBe (III);
2) пациенты, соответствую
щие критериям хронического ге
патита В (содержание HBV ДНК
в сыворотке крови более 105 ко
пий/мл и постоянно или перио
дически повышенная активность
печеночных аминотрансфераз), в
дальнейшем должны наблюдать
ся в зависимости от результатов
биопсии печени (III);
3) пациенты, являющиеся но
сителями HBsAg, должны нахо
диться под наблюдением с перио
дическим определением у них
биохимических показателей ак
тивности процесса в печени в
связи с тем, что заболевание мо
жет перейти в активную фазу да
же после многих лет неактивного
состояния (III).
Консультирование пациентов
и профилактика гепатита В
Пациенты с хронической
HBVинфекцией должны быть

проконсультированы по вопро
сам изменения их образа жизни и
предотвращения передачи виру
са другим лицам. В настоящее
время не существует специфиче
ских диетических мероприятий,
которые бы обладали какимлибо
эффектом на прогрессирование
хронического гепатита В. Тем не
менее со злоупотреблением алко
голем (употребление более
40 г/сут в пересчете на чистый
спирт) связаны повышение ак
тивности АлАТ в сыворотке кро
ви [102, 103] и развитие цирроза
печени [104]. Более того, выявле
но, что развитие цирроза печени
и ГЦК у лиц с хроническим гепа
титом В, злоупотребляющих ал
коголем, наблюдается в более мо
лодом возрасте [105, 106].
HBVинфицированные долж
ны быть проконсультированы в
отношении риска передачи виру
са другим лицам. Рекомендации
должны касаться соблюдения
мер предосторожности для пред
отвращения передачи вируса во
время половых контактов, в пе
ринатальный период, а также
случайной его передачи путем
контаминации предметов окру
жающей среды при попадании на
них крови.
Лица, проживающие в тесном
контакте с носителями HBVин
фекции, составляют группу повы
шенного риска развития HBVин
фекции, в связи с чем они должны
быть вакцинированы против гепа
тита В, но только при наличии у
них отрицательных результатов
исследования на серологические
маркеры HBVинфекции [5]. Так
же следует проводить скрининг с
определением в крови HBsAg и
antiHBs. Положительные резуль
таты исследования на наличие ан
тител к HBcAg не позволяют про
вести дифференциальный диа
гноз между перенесенной и хро
нической инфекциями. Более то
го, ложноположительные резуль
таты не являются редкостью у па

циентов с наличием в крови анти
тел к HBcAg [107, 108].
Продемонстрировано также,
что вакцинация половых партне
ров является эффективной ме
рой профилактики передачи
HBVинфекции половым путем
[5]. Постоянные половые партне
ры должны быть обследованы.
При отрицательных результатах
исследования на серологические
маркеры HBVинфекции их сле
дует вакцинировать против гепа
тита В.
Случайные или постоянные
половые партнеры, которые не
прошли комплексное обследова
ние или не завершили полный
курс иммунизации, должны ис
пользовать барьерные методы
контрацепции. HBsAgпозитив
ные беременные женщины долж
ны быть предупреждены о том,
что их детям сразу после рожде
ния могут быть введены специ
фический иммуноглобулин и
вакцина против гепатита В [5].
Более того, их следует проинфор
мировать о том, что их дети долж
ны пройти полный курс вакцина
ции в соответствии с действую
щими схемами иммунизации про
тив гепатита В и в возрасте 1 года
пройти дополнительное обследо
вание на наличие серологических
маркеров HBVинфекции.
Было продемонстрировано,
что эффективность профилакти
ки в перинатальный период
HBVинфекции,
проводимой
сразу после рождения путем од
новременного введения специ
фического иммуноглобулина и
вакцины против гепатита В, со
ставляет 95% [16, 109]. Лицам с
HBVинфекцией необходимо со
ветовать закрывать открытые ра
ны и царапины, удалять с ис
пользованием дезинфицирую
щих средств капли крови, попав
шие на предметы окружающей
среды, поскольку на них вирус
может сохраняться по меньшей
мере в течение недели [20].
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Следует отметить, что пациен
ты с HBVинфекцией, имеющие
высокий уровень HBV ДНК в сы
воротке крови, являются более
контагиозными, что доказывается
передачей вируса от таких мате
рей детям [110]. В ряде исследова
ний показана также возможность
передачи инфекции в редких слу
чаях при выполнении медицин
скими работниками своих про
фессиональных
обязанностей
[111, 112].
Для пациентов с HBVинфек
цией, являющихся медицински
ми работниками, CDC дает сле
дующие рекомендации: HBeAg
позитивные лица не имеют права
выполнять инвазивные процеду
ры без предварительной консуль
тации и решения экспертной ко
миссии, согласно которому они
допускаются к проведению этих
процедур только при наличии
определенных условий [113].
Эти условия включают предва
рительное информирование па
циентов до выполнения процеду
ры о наличии у врача HBVин
фекции.
Рекомендации по предот
вращению передачи вируса ге
патита В от пациентов с хро
нической HBVинфекцией:
1) пациенты с HBVинфекци
ей должны быть проконсульти
рованы по вопросам предотвра
щения передачи вируса другим
лицам (I);
2) лица, находившиеся в поло
вом и тесном бытовом контактах с
носителями
HBVинфекции,
должны быть обследованы на на
личие серологических маркеров
HBVинфекции (HBsAg и anti
HBs) и при отрицательных ре
зультатах исследования пройти
полный курс вакцинации против
гепатита В (II);
3) новорожденным, родив
шимся от матерей с HBVинфек
цией, сразу после рождения сле
дует ввести специфический им
муноглобулин и вакцину против

гепатита В, а в последующем за
вершить полный курс вакцина
ции согласно схемам иммуниза
ции (I);
4) даже после вакцинации ли
ца, составляющие группу риска
по HBVинфекции, к которым от
носятся дети грудного возраста,
родившиеся от HBsAgпозитив
ных матерей, медицинские работ
ники и пациенты, находящиеся на
гемодиализе, должны пройти об
следование для определения тит
ра antiHBs в сыворотке крови;
дети, родившиеся от матерейно
сителей HBVинфекции, должны
обследоваться через 3–9 мес, а ме
дицинские работники – через
1–6 мес после вакцинации; паци
енты, находящиеся на гемодиали
зе, должны обследоваться ежегод
но (I);
5) для лиц с HBVинфекцией
рекомендуется полный отказ или
ограничение употребления алко
голя (III).
Периодический скрининг
на ГЦК
В длительных проспективных
клинических исследованиях убе
дительно продемонстрировано,
что пациенты с HBVинфекцией
имеют повышенный риск разви
тия ГЦК [6, 7, 39]. ГЦК может
иметь длительный период бес
симптомного течения продолжи
тельностью до 2 и более лет [114].
У большинства пациентов рак
печени начинается как появле
ние одиночной опухоли, нередко
инкапсулированной. В клиниче
ских исследованиях установле
но, что период, за который ГЦК
увеличивается в 2 раза, колеблет
ся от 2 до 12 мес, составляя в
среднем 4 мес [115–117].
Имеются убедительные дока
зательства того, что ГЦК может
быть выявлена еще на ранних
стадиях, если пациентов с HBV
или HCVинфекцией подвергать
периодическому скринингу. Бы
ли опубликованы результаты
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4 популяционных скрининговых
исследований пациентов с HBV
инфекцией, в которых использо
вался тест на αфетопротеин.
В 3 из них проводилось периоди
ческое обследование пациентов, а
в одном – однократный массо
вый скрининг [118–121]. Ис
пользуя тест на αфетопротеин в
качестве скринингметода, у
37–59% пациентов с ГЦК были
обнаружены гепатоцеллюлярные
карциномы малых размеров,
определяемые как опухоли диа
метром менее 5 см.
В клинических исследовани
ях эффективности периодиче
ского скрининга пациентов с
HBVинфекцией, в которых ис
пользовались тест на αфетопро
теин и ультразвуковое исследо
вание, опухоли малых размеров
были выявлены соответственно у
57 и 83% пациентов с ГЦК [122,
123]. Эффективные лечебные ме
роприятия при ГЦК малых раз
меров приводили к успешному
радикальному удалению опухоли
и увеличению периода безопухо
левой выживаемости [124–129].
В двух популяционных иссле
дованиях сообщается о том, что
период выживаемости у пациен
тов, у которых при скрининге с
использованием теста на αфето
протеин были обнаружены ГЦК
малых размеров, в последующем
удаленные хирургическим путем,
составил от 5 до 10 лет [118, 119].
Продолжительность
периода
безопухолевой выживаемости
более 5 лет свидетельствует в
пользу того, что решающим фак
тором скорее всего является вре
мя от момента выявления опухо
ли до начала лечения.
В одном из этих исследований
использовался в качестве скри
нингметода только тест на αфе
топротеин и сравнивалась выжи
ваемость пациентов, прошедших
скрининг, и контрольных пациен
тов из той же популяции. Значи
тельное увеличение 5 и 10лет
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ней выживаемости наблюдалось в
первой группе пациентов [119].
В других неконтролируемых
клинических исследованиях со
общается о длительной выживае
мости пациентов, которые после
выявления у них ГЦК малых раз
меров подверглись хирургиче
скому лечению или лечились
чрескожными инъекциями эта
нола непосредственно в карцино
му [126]. Однако, несмотря на
убедительное
доказательство
связи длительного периода вы
живаемости некоторых пациен
тов с ГЦК малых размеров и
своевременным хирургическим
лечением, до настоящего време
ни не проводилось рандомизиро
ванных клинических исследова
ний, в которых сравнивались бы
пациенты с HBVинфекцией,
проходившие и не проходившие
скрининг на ГЦК.
Более того, необходимо отме
тить, что высокая частота ложно
положительных результатов теста
на αфетопротеин у пациентов с
HBVинфекцией и хроническим
гепатитом или циррозом печени
приводит к увеличению расходов
на такие дорогостоящие процеду
ры, как радиографическое обсле
дование или биопсия печени.
Основываясь на знании фак
торов риска развития ГЦК, опи
санных выше, можно легко опре
делить группы пациентов с HBV
инфекцией, которым в первую
очередь следует проводить скри
нинг на ГЦК (например, мужчи
ны старше 45 лет, пациенты с
HBVинфекцией и циррозом пе
чени, с наличием в семейном
анамнезе случаев ГЦК). Однако,
несмотря на это, у пациентов с
HBVинфекцией любого возрас
та, в том числе и у пациентов с
бессимптомным течением, нор
мальной активностью АлАТ в
сыворотке крови и отсутствием
или минимальной активностью
патологического процесса в пече
ни, может развиться ГЦК.

В исследовании, проведенном
на Аляске, была продемонстри
рована более высокая выживае
мость более молодых пациентов
с диагностированной ГЦК, у
большинства из которых не было
цирроза печени [119]. Тем не ме
нее необходимо помнить, что в
большинстве случаев ГЦК у па
циентов с хронической HBVин
фекцией развивается через не
сколько десятилетий от момента
инфицирования. В связи с этим
оптимальный возраст, с которого
следует начинать проведение
скрининга на ГЦК, остается не
известным.
Проведено несколько про
спективных скрининговых ис
следований пациентов с HBV
инфекцией, в которых использо
вались лабораторные и радиогра
фические методы исследования
[119–123, 130–134]. Из всех ла
бораторных методов наиболее
тщательно изучено определение
αфетопротеина. Чувствитель
ность метода зависит от исполь
зуемых пограничных значений.
Нормальный уровень в крови
αфетопротеина составляет ме
нее 8–20 нг/мл. Если в качестве
пограничного значения исполь
зуется концентрация 20 нг/мл, то
чувствительность данного мето
да для выявления ГЦК малых
размеров колеблется в пределах
от 50 до 75%.
Специфичность теста на αфе
топротеин составляет более 90% в
исследованиях, включающих не
только пациентов с хроническим
гепатитом или циррозом, но так
же и носителей HBsAg. Прогнос
тическое значение отрицательно
го результата данного теста со
ставляет 99% [119, 122]. Тем не
менее достоверность получаемых
положительных результатов до
статочно низкая и колеблется в
пределах 9–30%.
Ступенчатое повышение со
держания в крови αфетопротеи
на – убедительное подтвержде

ние наличия ГЦК, и пациенты с
постоянной умеренно повышен
ной концентрацией его в крови
(<200 нг/мл) имеют более высо
кий риск развития ГЦК, чем па
циенты, у которых выявлялось
лишь однократное повышение
его уровня [119].
В других исследованиях в ка
честве маркеров для выявления
ГЦК малых размеров использо
вались десγкарбоксипротром
бин (DCP), фракция II сыворо
точной γглутамилтранспепти
дазы и αLфукозидаза [135–
140]. Только в отношении DCP
были проведены проспективные
исследования. В нескольких ис
следованиях было показано, что,
несмотря на увеличение концен
трации DCP при ГЦК малых раз
меров, метод, основанный на
определении DCP в крови, обла
дает меньшей чувствительнос
тью, чем тест на αфетопротеин
[135–137]. Однако в двух послед
них исследованиях с использова
нием более чувствительных ме
тодов установлено, что при соче
танном применении тестов по
определению концентрации в сы
воротке крови DCP и αфетопро
теина достигается более высокая
чувствительность, чем примене
ние каждого из этих методов в от
дельности [141, 142]. В настоя
щее время методы, основанные
на определении содержания DCP
в крови, недоступны для приме
нения в США и пока не могут
рассматриваться в качестве скри
нинга пациентов.
Единственный метод лучевой
диагностики, который изучен в
проспективных клинических ис
следованиях как средство визуа
лизации для контроля за распро
страненностью ГЦК – ультра
звуковое исследование (УЗИ). Со
гласно данным, полученным в
клинических
исследованиях,
чувствительность метода УЗИ
при выявлении ГЦК малых раз
меров колеблется от 68 до 87%, а
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частота ложноположительных
результатов – от 28 до 82% [122,
123, 133, 134, 143].
Самая распространенная при
чина ложноположительных ре
зультатов – узлы, обнаруживае
мые в печени у пациентов с цир
розом. УЗИ является значитель
но более дорогостоящим методом
по сравнению с тестом на αфето
протеин. В большинстве разви
тых стран для его выполнения
требуется наличие врача лучевой
диагностики. Чувствительность
метода УЗИ при выявлении ГЦК
малых размеров варьирует в за
висимости от опыта проводящего
его специалиста.
Более того, крупное телосло
жение пациента затрудняет визу
ализацию печени. Определенные
трудности представляет также
выявление опухолей малых раз
меров в цирротически изменен
ной печени. Однако метод УЗИ
обладает более высокой чувстви
тельностью при выявлении ГКЦ
малых размеров, чем тест на
αфетопротеин. Оказалось, что
комбинация теста на αфетопро
теин и УЗИ по чувствительности
превосходит каждый из этих ме
тодов в отдельности. Тем не ме
нее пока проведено всего одно
рандомизированное клиническое
исследование, изучавшее чувст
вительность комбинированного
использования обоих методов, а
количество случаев и длитель
ность наблюдениия (36 мес) ока
зались недостаточными, чтобы
достоверно установить какиели
бо различия в чувствительности
данных методов при использова
нии их в ранней диагностике
ГЦК [122].
Отсутствуют также рандоми
зированные исследования, в ко
торых бы изучалась оптимальная
периодичность обследования для
выявления ГЦК у пациентов с
HBVинфекцией (или лиц с дру
гими заболеваниями печени, ко
торые составляют группу риска

по ГЦК). Тем не менее результа
ты 6 клинических исследований,
в которых использовались тест
на αфетопротеин и УЗИ, вклю
чавших от 140 до 1069 пациентов
с циррозом печени, развившимся
как осложнение HBV или HCV
инфекции, показали, что прове
дение скрининга каждые 6 мес
имеет преимущество перед еже
годным обследованием с целью
выявления ГЦК малых размеров
[122, 123, 130–133]. Оказалось,
что нет никаких различий между
результатами скрининга, прово
димого каждые 3 или 6 мес.
Проведено несколько фарма
коэкономических исследований
системы периодического скри
нинга пациентов с HBVинфек
цией на ГЦК. В одном из клини
ческих исследований в Гонконге
(имеет государственную систему
здравоохранения) для скрининга
всех пациентов использовались
тест на определение αфетопро
теина и УЗИ, а также компьютер
ная томография у пациентов с
концентрацией αфетопротеина
более 20 нг/мл. Вычислено, что
стоимость одной выявленной
опухоли составляет 1667 долла
ров США [144]. В этом исследо
вании, использовавшем тест на
αфетопротеин, обнаруженные
ГЦК в 61% случаев оказались
операбельными.
В других исследованиях сто
имость одной выявленной опу
холи варьировала в пределах от
11 800 до 25 000 долларов США
[121, 145]. В клинических иссле
дованиях на Аляске [146] стои
мость качества года жизни, со
храненного благодаря лечению,
колебалась от 10 000 до 15 000
долларов США и была значи
тельно ниже широко распрост
раненного лимита за качество
сохраненного года жизни, со
ставляющего 50 000 долларов
США. Однако проспективные
исследования по изучению пока
зателя цена/эффективность и
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влиянию системы контроля за
распространенностью ГЦК на
выживаемость пациентов долж
ны проводиться до того, как бу
дут разработаны конкретные ре
комендации по контролю за
ГЦК.
В заключение приводятся
имеющиеся данные, подтвержда
ющие необходимость контроля
за распространенностью ГЦК:
1) периодическое обследова
ние пациентов позволяет вы
явить ГЦК на операбельной ста
дии более чем в 50% случаев;
2) у некоторых пациентов с
HBVинфекцией после резекции
ГЦК малых размеров наблюдает
ся длительный период выживае
мости;
3) проведение скрининга с
использованием только теста на
αфетопротеин позволяет вы
явить ГЦК на ранних стадиях у
некоторых пациентов с HBVин
фекцией из эндемичных райо
нов, где высок риск перинаталь
ного инфицирования или инфи
цирования в раннем детстве; в
одном популяционном исследо
вании, в котором участвовали
преимущественно пациенты с
HBVинфекцией без цирроза пе
чени, 10летняя безопухолевая
выживаемость отмечалась в 27%
случаев;
4) установлено, что УЗИ, не
смотря на более высокую сто
имость, является более чувстви
тельным методом выявления
ГЦК, чем тест на αфетопротеин;
комбинированное использование
обоих методов является опти
мальным диагностическим под
ходом;
5) несмотря на то что тест на
αфетопротеин обладает мень
шей чувствительностью по срав
нению с УЗИ, он имеет высокую
специфичность, составляющую
99% у пациентов с низким рис
ком развития ГЦК, что предпола
гает возможность использования
этого метода в качестве первич
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ного скринингтеста у пациентов
без цирроза печени из группы
низкого риска [120, 122, 143];
6) кроме пациентов группы
высокого риска, всем пациентам
с HBVинфекцией целесообраз
но проходить периодическое об
следование с проведением теста
на αфетопротеин. Возраст, в ко
тором следует начинать обследо
вание пациентов с HBVинфек
цией из группы низкого риска и
кратность обследования, остают
ся неизвестными; согласно имею
щимся доказательным данным,
пациентам с низким риском раз
вития ГЦК достаточно только те
ста на αфетопротеин, тогда как
пациенты группы высокого
риска должны проходить тест на
αфетопротеин и УЗИ;
7) возраст, в котором следует
начинать скрининг пациентов на
ГЦК, остается неизвестным;
8) оптимальная кратность об
следования на ГЦК составляет
1 раз в 6 мес. Точных данных о
степени риска развития ГЦК у
таких групп пациентов из неэн
демичных регионов, как инфици
рованные в зрелом возрасте бело
кожие пациенты с HBVинфек
цией, проживающие в развитых
странах, не получено, в связи с
чем роль скрининга на ГЦК в

этих группах населения остается
неизвестной.
Рекомендации по контролю
за распространенностью
ГЦК
Пациенты с HBVинфекцией
из группы высокого риска разви
тия ГЦК, к которым относятся
мужчины старше 45 лет, больные
циррозом печени и лица с на
личием в семейном анамнезе слу
чаев ГЦК, должны проходить
периодическое
обследование,
включающее тест на αфетопро
теин и УЗИ (III).
Дать точные рекомендации по
проведению скрининга на ГЦК у
пациентов с хронической HBV
инфекицей и низкой степенью ри
ска не представляется возможным
в связи с недостаточным количе
ством доказательных данных. В то
же время следует рассмотреть
возможность периодического об
следования на ГЦК путем прове
дения теста на αфетопротеин у
пациентов с HBVинфекцией из
эндемичных регионов (III).
Лечение хронического
гепатита В
Цель лечения хронического
гепатита В – достижение стойко
го подавления репликации виру

са и ремиссии хронического гепа
тита В. Критериями, используе
мыми для оценки эффективнос
ти лечения, являются:
– нормализация активности
АлАТ в сыворотке крови;
– отсутствие HBV ДНК в сы
воротке крови, определяемой не
амплификационными методами;
– исчезновение HВeAg;
– улучшение гистологической
картины печени.
Несоответствие различных
критериев ответа на лечение, от
сутствие стандартизированных
методов количественного опреде
ления HBV ДНК и неоднород
ность пациентов в различных
группах не позволяют адекватно
сравнить эффективность терапии
при клинических исследованиях.
На последнем симпозиуме Ассо
циации национальных институ
тов здоровья (США) «Ведение
пациентов с гепатитом В 2000»
было предложено разделить ответ
на противовирусное лечение на
такие категории, как биохимичес
кий ответ (БО), вирусологический
ответ (ВО) и гистологический
ответ (ГО), а также на категории
в зависимости от сроков оценки –
ответ на фоне терапии и стой
кий ответ после завершения тера
пии (табл. 6) [1].

Таблица 6. Типы ответов на противовирусную терапию при хроническом гепатите В
Тип ответа
Биохимический (БО)
Вирусологический (ВО)
Гистологический (ГО)
Полный (ПО)

Снижение активности АлАТ в сыворотке крови до нормальных значений
Снижение концентрации HBV ДНK в сыворотке крови до уровня, не определяемого
неамплификационными методами (<105 копий/мл), и исчезновение из крови HBeAg
у ранее HBeAgпозитивных пациентов
Снижение гистологического индекса активности как минимум на 2 балла по сравнению
с индексом до начала лечения
Соответствие критериям биохимического и вирусологического ответов и отсутствие
в крови HBsAg

По срокам оценки
На фоне терапии
Во время терапии
По окончании терапии
Стойкий
Стойкий (СО6)
Стойкий (СО12)

Во время лечения
Сохраняется на протяжении всего курса лечения
В конце определенного курса лечения
После завершения терапии
Через 6 мес после прекращения терапии
Через 12 мес после прекращения терапии
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Таблица 7. Частота ответа на противовирусную терапию интерфероном и ламивудином у пациентов
с HBeAgпозитивным хроническим гепатитом В, %
Параметр
Исчезновение из крови HBV ДНК
Исчезновение из крови HBeAg
Сероконверсия HBeAg
Исчезновеие из крови HBsAg
Нормализация активности АлАТ
Улучшение гистологической картины печени

В настоящее время Админис
трацией по контролю за лекар
ствами и пищевыми продуктами
США (FDA) для лечения хрони
ческого гепатита В одобрено
2 препарата.
Интерферон
Интерфероны (ИФН) обла
дают противовирусным, проти
воопухолевым и иммуномодули
рующим действием. Установле
но, что αинтерферон (ИФНα)
эффективно подавляет реплика
цию HBV и приводит к ремиссии
болезни. Тем не менее сфера его
применения ограничивается от
носительно небольшим количе
ством пациентов, соответствую
щим критериям отбора для тера
пии данным препаратом.
α
Эффективность ИФН"α
у различных категорий
пациентов
1. Пациенты с HBeAgпози
тивным хроническим гепати
том В.
Постоянно или периодически
повышенная активность АлАТ в
сыворотке крови. Данные показа
тели характерны для пациентов с
«типичным» течением хрониче
ского гепатита В. Метаанализ
15 рандомизированных контро
лируемых клинических исследо
ваний, в которые были включены
837 взрослых пациентов, пока
зал, что у пациентов, получавших
лечение αинтерфероном, виру
сологический ответ наблюдался

Интерферон
Kонтрольная
12–24 нед
группа
37
17
33
12
Разница составляет 18%
7,8
1,8
Разница составляет 23%

значительно чаще, чем у боль
ных, не получавших лечение
(табл. 7) [147]. Наиболее важны
ми предикторами ответа на тера
пию ИФНα являются высокая
активность АлАТ до начала лече
ния и низкое содержание HBV
ДНК в сыворотке крови.
Нормальная активность АлАТ
в сыворотке крови. Данные пока
затели наблюдаются, как прави
ло, у детей и лиц молодого возра
ста с HBVинфекцией, приобре
тенной в перинатальный период.
Вирусологический ответ на тера
пию регистрируется менее чем у
10% этих пациентов [150–153].
Пациенты из стран Азии. В
клинических
исследованиях,
проведенных в странах Азии, в
которые были включены пациен
ты с HBeAgпозитивным хрони
ческим гепатитом В, было обна
ружено, что лица с нормальной
активностью АлАТ в сыворотке
крови имеют неудовлетворитель
ный ответ на лечение [153], тогда
как у пациентов с повышенной
активностью АлАТ регистриру
ется ответ на терапию, сходный с
таковым у представителей белой
расы [150].
Дети. Эффективность тера
пии у детей сходна с таковой у
взрослых. В клинических иссле
дованиях установлено, что у де
тей с повышенной активностью
АлАТ в сыворотке крови элими
нация HBeAg у получавших те
рапию ИФНα наблюдалась в
30% случаев по сравнению с 10%

Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия

№ 2, Том 4, 2002

Ламивудин
Kонтрольная
52 нед
группа
17–32
16–18
<1
41–72
49–56

6–11
4–6
0
7–24
23–25

у пациентов контрольной группы
[154–156]. В то же время элими
нация HBeAg отмечалась менее
чем у 10% детей, получавших те
рапию ИФНα и имевших нор
мальный уровень активности
АлАТ в сыворотке крови [151,
152]. Метаанализ исследований,
включавший 240 детей, показал,
что терапия ИФНα увеличивает
частоту элиминации HBV ДНК
(отношение шансов – 2,2), часто
ту элиминации HBeAg (отноше
ние шансов – 2,2) и нормализа
цию активности АлАТ (отноше
ние шансов – 2,3) по сравнению с
контрольными пациентами, не
получавшими лечение [157]. Не
желательные лекарственные ре
акции были сходными с таковы
ми у взрослых пациентов.
2. Пациенты с HBeAgнега
тивным хроническим гепати
том В.
Исчезновение HBeAg или его
сероконверсия у этой группы па
циентов не может служить крите
рием оценки ответа на терапию.
В связи с этим ответом на тера
пию считаются исчезновение
HBV ДНК в сыворотке крови
при исследовании неамплифика
ционными методами и нормали
зация активности АлАТ. Анализ
результатов клинических иссле
дований эффективности терпаии
ИФНα у HBeAgнегативных па
циентов с хроническим гепати
том В затрудняется неоднород
ностью не только клинической
картины болезни, но также и ге
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терогенностью вируса и дизайна
самих исследований.
Согласно результатам четырех
рандомизированных контролиру
емых клинических исследова
ний, включавших 86 пациентов,
получавших терапию ИФНα,
и 84 контрольных пациентов, от
вет по окончании терапии наблю
дался у 38–90% больных, полу
чавших лечение, по сравнению с
0–37% в контрольной группе. Ча
стота стойкого ответа, регистри
руемого через 12 мес после завер
шения терапии, составляла
10–47% (в среднем – 24%) у па
циентов, получивших лечение,
по сравнению с 0% у пациентов
контрольной группы [158–161].
Ни факторы до начала терапии,
ни доза ИФНα не имели прогно
стического значения в определе
нии ответа на лечение. Однако
более продолжительные курсы
лечения (12 мес vs ≤
6 мес) опосре
дуют в 2 раза более высокую час
тоту достижения стойкого ответа
[1, 162, 163].
Основная проблема при лече
нии ИФНα пациентов c HBeAg
негативным хроническим гепати
том В – рецидивирование болез
ни. Приблизительно у 50% паци
ентов с ответом на терапию после
ее завершения регистрируются
рецидивы заболевания [164]. Ре
цидивирование хронического ге
патита В может наблюдаться еще
в течение 5 лет после завершения
терапии [164]. Тем не менее стой
кий ответ может быть достигнут
в 15–25% случаев, а длительные
наблюдения показали, что у
15–30% пациентов со стойким
ответом на терапию отмечается
элиминация HBsAg из организма
[1, 164].
3. Пациенты с отсутствием
α.
ответа на терапию ИФНα
Во многих клинических ис
следованиях продемонстрирова
на низкая эффективность по
вторных курсов ИФНα у паци
ентов с отсутствием эффекта на

ранее проводимую терапию
ИФНα. Тем не менее в недавно
проведенном исследовании пока
зано, что частота элиминации
HBeAg у пациентов, получавших
повторный курс лечения ИФНα,
составляет 33% по сравнению с
10% у пациентов, не получавших
лечение [165]. Однако в описан
ное исследование были включе
ны больные, предварительно по
лучавшие субоптимальные дозы
ИФНα, в связи с чем существу
ет опасность переоценки преиму
ществ назначения повторных
курсов терапии ИФНα.
4. HBV ДНКпозитивные па
циенты с циррозом печени.
Приблизительно у 20–40%
пациентов с HBeAgпозитивным
хроническим гепатитом В на фо
не терапии ИФНα регистриру
ется внезапное резкое повыше
ние активности АлАТ в сыворот
ке крови (цитолитический криз).
Предполагается, что повышение
активности АлАТ в процессе ле
чения является отражением ин
дуцированного интерфероном
иммуннологически опосредован
ного разрушения инфицирован
ных гепатоцитов и представляет
собой предиктор ответа на тера
пию. У больных циррозом пече
ни цитолитический криз может
сопровождаться развитием пече
ночной недостаточности.
В двух клинических исследо
ваниях по оценке эффективности
терапии ИФНα у пациентов с
циррозом печени, относящихся
по степени тяжести к классам В и
С (гистологический индекс
Child – Pugh), не было выявлено
никаких преимуществ проводи
мой терапии. Более того, у паци
ентов развивались серьезные не
желательные лекарственные ре
акции, обусловленные присоеди
нением бактериальной инфекции
и обострением патологического
процесса в печени, которые на
блюдались даже при использова
нии низких доз ИФНα (3 млн

МЕ/сут через день) [166, 167].
Тем не менее ИФНα является
безопасным препаратом и может
эффективно использоваться при
компенсированном циррозе пе
чени. Так, до 60% пациентов с
HBeAgпозитивным хрониче
ским гепатитом В, включенных в
исследования, имели гистологи
чески подтвержденный цирроз
печени. При этом печеночная не
достаточность развилась менее
чем у 1% пациентов, получавших
стандартные дозы ИФНα [149,
150].
Режим дозирования
ИФНα назначается в виде
подкожных инъекций. Рекомен
дуемая доза для взрослых –
5 млн МЕ ежедневно или 10 млн
МЕ 3 раза в неделю и 6 млн
МЕ/м2 3 раза в неделю для детей
(максимальная разовая доза –
10 млн МЕ). Рекомендуемая про
должительность терапии для па
циентов с HBeAgпозитивным
хроническим гепатитом В со
ставляет 16–24 нед.
В настоящее время имеется
мало данных по изучению эф
фективности более длительных
курсов лечения пациентов с
HBeAgпозитивным хрониче
ским гепатитом В [168–170]. В
одном клиническом исследова
нии было выявлено, что ответы
на терапию ИФНα у пациентов
после 12 и 24недельных курсов
лечения были одинаковыми
[169]. В другом клиническом ис
следовании у больных с сохраня
ющимся HBeAg в крови после за
вершения 16недельного курса
терапии ИФНα, рандомизиро
ванных для продолжения лече
ния общей продолжительностью
32 нед, частота элиминации
HBeAg была значительно выше,
чем у пациентов, прекративших
лечение [170].
Имеющиеся данные свиде
тельствуют о том, что длитель
ность терапии пациентов с
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HBeAgнегативным
хрониче
ским гепатитом В должна состав
лять не менее 12 мес, однако ос
тается неясным, будут ли более
длительные курсы лечения уве
личивать частоту достижения
стойких ответов.
Предварительная терапия
глюкокортикоидами («пред"
низолоновый прайминг»)
Обоснованием для назначе
ния до начала противовирусной
терапии курса глюкокортикои
дов с постепенным снижением
дозы («преднизолоновый прай
минг») является то, что восста
новление функции иммунной
системы, развивающееся после
отмены кортикостероидов, мо
жет вызывать дополнительный
эффект, особенно если по време
ни оно совпадает с началом тера
пии ИФНα.
Метаанализ 7 рандомизиро
ванных клинических исследова
ний эффективности монотера
пии ИФНα и комбинации тера
пии ИФНα и «преднизолоново
го прайминга» у 376 пациентов с
HBeAgпозитивным хрониче
ским гепатитом В не подтвердил
дополнительных преимуществ
предварительного назначения
глюкокортикоидов [171]. Однако
проведенное позже исследова
ние, в которое были включены
200 пациентов, показало, что у
больных, получивших «предни
золоновый прайминг», частота
развития сероконверсии HBeAg
оказалась значительно выше
[172].
Несмотря на это необходимо
помнить, что «преднизолоновый
прайминг» вызывает дополни
тельный эффект при лечении
лишь небольшого числа пациен
тов, в то время как у пациентов с
сопутствующим циррозом печени
существует риск развития тяже
лых обострений. В связи с этим
назначение «преднизолонового
прайминга» не рекомендуется в

качестве стартовой терапии хро
нического гепатита В.
Нежелательные
лекарственные реакции
Для терапии ИФНα харктер
но большое количество нежела
тельных лекарственных реакций.
Наиболее распространенными из
них являются гриппоподобный
синдром, общая слабость, лейко
пения и депрессия. Тогда как у
большинства пациентов гриппо
подобный синдром исчезает в те
чение первой недели после нача
ла лечения, такие симптомы, как
слабость, анорексия, выпадение
волос и эмоциональная лабиль
ность, включая тревогу, раздра
жительность и депрессию, могут
сохраняться на протяжении все
го курса лечения, а также в тече
ние нескольких недель после его
завершения.
Терапия ИФНα может также
способствовать развитию обост
рений сопутствующих аутоим
мунных заболеваний. Анализ
9 рандомизированных контроли
руемых клинических исследова
ний (n=552) показал, что у 35%
пациентов, получавших терапию
ИФНα, пришлось уменьшить
дозу препарата, а в 5% случаев
досрочно прекратить лечение
[173].
Длительность ответа и отда"
ленные исходы у пациентов,
α
получавших терапию ИФН"α
Согласно результатам клини
ческих исследований, длитель
ное (в течение 4–8летнего пери
ода наблюдения) отсутствие
HBeAg в крови после лечения
ИФНα зарегистрировано у
80–90% пациентов [80, 81,
174–176]. Тем не менее содержа
ние HBV ДНК в сыворотке кро
ви у многих из этих пациентов
оставалось на уровне, определяе
мом методом ПЦР. В 5 клиниче
ских исследованиях, проведен
ных в Европе и США, была выяв
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лена замедленная элиминация
HBsAg,
наблюдавшаяся
у
12–65% пациентов, HBeAgнега
тивных уже на протяжении 5 лет.
В то же время в 2 других исследо
ваниях, проведенных в Китае, не
зарегистрировано задержки эли
минации HBsAg [78–81, 174, 175,
177].
Достижение стойкого вирусо
логического ответа на терапию
обычно сопровождается сниже
нием активности воспалительно
го и некротического процессов в
печени. Однако достаточно часто
при этом сохраняются остаточ
ные изменения в печени [178].
Согласно данным нескольких
клинических исследований, об
щая 5летняя частота элимина
ции HBeAg оказалась сходной у
пациентов, получавших лечение,
и у больных контрольной груп
пы. Однако у пациентов, полу
чавших терапию ИФНα, часто
регистрировались нормальная
активность АлАТ в сыворотке
крови и элиминация HBsAg [79,
179]. Эти результаты позволяют
говорить о том, что основная
роль ИФНα заключается в со
кращении продолжительности
периода активности процесса в
печени путем ускорения осво
бождения организма от вируса.
Количество данных о длитель
ности сохранения эффекта от те
рапии ИФНα весьма ограничен
но в связи с тем, что хронический
гепатит В является «коварной»
болезнью, и такие неблагоприят
ные исходы, как трансформация в
цирроз, развитие печеночной не
достаточности или ГЦК, могут
клинически не проявляться в те
чение нескольких десятков лет.
Более того, пациентам, первона
чально рандомизированным в
контрольную группу, после завер
шения клинического исследова
ния назначается противовирусная
терапия.
В настоящее время имеются
результаты всего одного клини
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ческого исследования, в котором
сравнивались исходы заболева
ния у пациентов, получавших ле
чение, и больных контрольной
группы. Результаты 8летнего
наблюдения больных мужского
пола (n=101), включенных в кон
тролируемое клиническое иссле
дование эффективности терапии
ИФНα, проведенное на Тайва
не, показали, что пациенты, полу
чавшие лечение, имели более
низкую частоту развития ГЦК
(1,5% против 12%, р=0,04) и бо
лее высокую выживаемость (98%
против 57%, р=0,02) [80]. В дру
гих клинических исследованиях
не было достоверно подтвержде
но, что терапия ИФНα снижает
частоту развития ГЦК у пациен
тов стран Европы и Северной
Америки, что, вероятно, обуслов
лено низкой распространеннос
тью ГЦК у лиц, не получавших
лечение [79, 81].
В клинических исследовани
ях, сравнивавших исходы болез
ни у пациентов, достигших отве
та на лечение, и у больных с от
сутствием эффекта от терапии,
было обнаружено, что HBeAgне
гативные пациенты имели более
высокие показатели выживаемо
сти в целом и периода выживае
мости без развития печеночной
недостаточности в частности [78,
80, 81].
Количество данных по отда
ленным клиническим исходам
болезни у пациентов с HBeAg
негативным хроническим гепати
том В, получавших лечение, в на
стоящее время ограниченно. Со
гласно результатам клинических
исследований, у 20% лиц со стой
ким ответом на терапию элими
нация HBsAg наблюдалась через
5 лет после завершения терапии
[1, 164]. Более того, оказалось,
что лица со стойким ответом на
терапию имели сниженный риск
развития ГЦК и летальных исхо
дов от различных заболеваний
печени [164].

Ламивудин
(эпивир"HBV, 3TC)
Ламивудин представляет со
бой (–) энантиомер 2′3′дидеок
си3′тиацитидина. Встраивание
активного трифосфата (3TCTP)
в растущие цепи ДНК приводит
к преждевременному заверше
нию репликации и таким обра
зом подавляет синтез HBV ДНК.
Эффективность ламивудина
у различных категорий
пациентов
1. Пациенты с HBeAgпози
тивным хроническим гепати
том В.
Постоянно или периодически
повышенная активность АлАТ в
сыворотке крови. В 3 клиниче
ских исследованиях, включав
ших 731 пациента, не получав
ших ранее лечения, которые в те
чение 1 года получали ламиву
дин, сероконверсия HBeAg
(определялась как отсутствие
HBeAg, наличие в крови anti
HBe и отсутствие в сыворотке
крови HBV ДНК, определяемое
неамплификационными метода
ми) наблюдалась в 16–18% слу
чаев по сравнению с 4–6% в кон
трольной группе [180–182]
(табл. 7).
Улучшение гистологической
картины печени, определяемое
как снижение индекса активнос
ти некротического и воспали
тельного процессов более чем на
2 балла, отмечалось у 49–56% па
циентов, получавших лечение, и
у 23–25% больных контрольной
группы. Результаты многоцент
рового клинического исследова
ния, проведенного в Азии, пока
зали, что частота сероконверсии
HBeAg увеличивается парал
лельно с увеличением длитель
ности терапии с 17% при продол
жительности курса лечения, со
ставляющем 1 год, до 27, 33 и 47%
при длительности 2, 3 и 4 года со
ответственно [183–185].

Вопрос о том, является ли
увеличение частоты сероконвер
сии HBeAg результатом увели
чения продолжительности тера
пии ламивудином, остается не
ясным. Это объясняется тем, что
многие пациенты, рандомизиро
ванные в группу плацебо, на вто
ром году иссследования были
переведены на лечение ламиву
дином.
Установлено, что активность
АлАТ в сыворотке крови до нача
ла лечения является наиболее
важным предиктором ответа на
терапию [186]. Результаты не
скольких клинических исследо
ваний, в которые были включены
406 пациентов, в течение 1 года
получавших ламивудин в дозе
100 мг ежедневно, показали, что
сероконверсия HBeAg отмеча
лась у 2, 9, 21 и 47% пациентов с
нормальным уровнем активности
АлАТ в сыворотке крови до нача
ла терапии, повышенным в 1–2
раза, 2–5 раз и более чем в 5 раз
соответственно [187]. Эти же по
казатели у 196 пациентов в груп
пе плацебо составили 0, 5, 11 и
14% соответственно.
Нормальный уровень активно
сти АлАТ в сыворотке крови. Се
роконверсия HBeAg наблюда
лась менее чем у 10% пациентов,
имевших до начала терапии по
вышенный уровень активности
АлАТ в сыворотке крови по срав
нению с нормой менее чем в 2 ра
за [186, 187].
Пациенты стран Азии. Харак
тер ответа на терапию ламивуди
ном у пациентов в странах Азии
сходен с таковым у представите
лей белой расы.
Дети. В настоящее время
опыт применения ламивудина у
детей ограничен. В одно контро
лируемое клиническое исследо
вание были включены 286 детей
в возрасте от 2 до 17 лет с актив
ностью АлАТ в сыворотке крови,
превышавшей нормальные зна
чения более чем в 1,3 раза. Все де
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ти были рандомизированы в
2 группы в соотношении 2:1, в од
ной из которых получали лами
вудин в дозе от 3 до 100
мг/кг/сут в течение 52 нед. Дру
гая группа была контрольной, в
которой дети получали плацебо.
Предварительные результаты
этого исследования показали, что
у детей, получавших лечение, ча
стота сероконверсии HBeAg бы
ла значительно выше и составля
ла 23% по сравнению с 13% в кон
трольной группе [187а].
Как и у взрослых, частота се
роконверсии HBeAg оказалась
выше у тех детей, у которых ак
тивность АлАТ в сыворотке кро
ви до начала терапии превышала
нормальные значения более чем
в 2 раза (34 против 16%). Частота
и характер нежелательных лекар
ственных реакций оказались
сходными в обеих группах. Эти
данные свидетельствуют о том,
что ламивудин представляет со
бой безопасный и эффективный
препарат для лечения детей. Од
нако возможные преимущества
его применения должны быть
тщательно взвешены с риском се
лекции мутантных штаммов ви
руса, резистентных к препарату.
В этом исследовании ламивуди
норезистентные штаммы HBV
были выделены от 18% детей, по
лучавших препарат.
2. Пациенты с HBeAgнега
тивным хроническим гепати
том В.
В клинических исследовани
ях продемонстрировано, что ла
мивудин обладает эффективнос
тью у пациентов с HBeAgнега
тивным хроническим гепати
том В [188–193]. В одном клини
ческом исследовании вирусоло
гический и биохимический отве
ты достигнуты у 34 (63%) из 54
пациентов, получавших терапию
ламивудином в течение 24 нед,
по сравнению с 3 из 53 пациентов
(6%)
контрольной
группы
(р<0,001).

Из 54 пациентов, которые по
лучали терапию ламивудином в
течение 1 года, концентрация
HBV ДНК в сыворотке крови до
стигла уровня, не определяемого
методом Branched DNA, у 65%, и
методом ПЦР – у 39% пациентов.
При этом улучшение гистологи
ческой картины печени наблюда
лось в 60% случаев [188]. Другие
исследователи сообщают о сход
ной частоте ответа (70%) у паци
ентов, получавших лечение в те
чение 1 года [189, 191, 193]. Тем
не менее у подавляющего боль
шинства пациентов (90%) после
прекращения терапии возникали
рецидивы болезни [194].
3. Пациенты с отсутствием
α.
ответа на терапию ИФНα
В одном многоцентровом кли
ническом исследовании 238 па
циентов с отсутствием ответа на
терапию ИФНα были рандоми
зированы в 3 группы, в одной из
которых проводилась монотера
пия ламивудином в течение
52 нед, в другой пациентов лечи
ли ламивудином в течение 8 нед с
переходом на комбинированную
терапию ламивудином и ИФНα
в течение последующих 16 нед, в
третьей группе пациенты получа
ли плацебо. У пациентов, полу
чавших монотерапию ламивуди
ном, отмечалась самая высокая
частота сероконверсии HBeAg,
которая составила 18% по срав
нению соответственно с 12 и 13%
в двух других группах, однако
различия оказались статистичес
ки незначимыми [195].
Эти данные позволяют пред
положить, что пациенты с отсут
ствием эффекта на терапию
ИФНα имели ответ на терапию
ламивудином, сходный с таковым
у ранее не получавших лечение, а
повторные курсы терапии комби
нацией ИФНα и ламивудина не
обладают преимуществами по
сравнению с дополнительным
курсом монотерапии ламивуди
ном.
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4. HBsAgпозитивные паци
енты с циррозом печени.
Исследования эффективнос
ти терапии ламивудином у паци
ентов с декомпенсированным
циррозом печени показали, что
препарат обладает хорошей пере
носимостью и способствует улуч
шению течения заболевания у
многих пациентов [196–199], од
нако оптимальные сроки начала
лечения и категории пациентов, у
которых будет достигаться наи
более выраженный эффект, оста
ются неизвестными.
В одном клиническом иссле
довании, в которое были включе
ны 35 пациентов (10 пациентов
были отнесены к классу С по
шкале Child–Pugh и 25 – к клас
су В), улучшение течения болез
ни, определяемое как снижение
индекса степени тяжести цирро
за по шкале Child–Pugh более
чем на 2 балла, наблюдалось у 22
из 23 пациентов, которые про
шли минимальный 6месячный
курс терапии. Несмотря на это у
7 пациентов заболевание приоб
рело прогрессирующий характер,
что потребовало трансплантации
печени и привело к 5 летальным
исходам в течение первых 6 мес.
Основной проблемой, связан
ной с ранним началом терапии,
является селекция мутантных
штаммов вируса, резистентных к
ламивудину. В упомянутом ис
следовании [197] у 3 пациентов
было зарегистрировано обостре
ние инфекции на фоне терапии.
Несмотря на то что во всех 3 слу
чаях пациенты остались клини
чески стабильными, необходимо
провести исследования, которые
позволят установить характер от
даленных исходов у пациентов с
циррозом печени и развившейся
резистентностью к ламивудину,
а также риск развития у них ре
цидивов гепатита В и эффектив
ность применения специфиче
ского иммуноглобулина против
гепатита В для предотвращения
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рецидивирования после транс
плантации печени.
Нежелательные
лекарственные реакции
В целом ламивудин обладает
хорошей переносимостью. Раз
личные нежелательные реакции,
включая умеренное (в 2–3 раза)
повышение активности АлАТ в
сыворотке крови, отмечались у
пациентов, получавших ламиву
дин. Однако эти реакции наблю
дались с такой же частотой и у
пациентов контрольной группы
[180–182].
Длительность ответа
на терапию
Имеется небольшое количест
во данных, касающихся длитель
ности сероконверсии HBeAg по
сле прекращения терапии лами
вудином. По предварительным
данным исследования пациентов
с положительной динамикой во
II или III фазе клинических ис
пытаний эффективности ламиву
дина, у 34 (81%) из 42 пациентов
с сероконверсией HBeAg наблю
дался длительный ответ на тера
пию через 21 мес наблюдения
(колебания – от 0 до 30 мес).
Нормальные значения активнос
ти АлАТ отмечались у 28 (65%)
пациентов. Более того, у 9 (21%)
пациентов наблюдалась серо
конверсия HBsAg [200].
Однако в 2 клинических ис
следованиях, проведенных в
Азии, отмечалась более низкая
частота длительного ответа на
терапию, составлявшая от 38 до
73% [185, 201]. В исследовании,
проведенном в Корее, у 34 паци
ентов сероконверсия HBeAg
наблюдалась после завершения
курса лечения, составившего в
среднем 9,3±3,0 мес [201]. Об
щая частота развития рецидивов
заболевания через 1 и 2 года по
сле завершения лечения соста
вила 38 и 49% соответственно.
В большинстве случаев (у 12 из

16 пациентов) рецидивы заболе
вания развивались в течение
первых 12 мес после прекраще
ния терапии.
При множественном анализе
установлено, что длительность
дополнительных курсов терапии
ламивудином, проводимой после
сероконверсии HBeAg, и уровень
HBV ДНК в сыворотке крови яв
ляются независимыми предикто
рами рецидивирования болезни
после завершения терапии.
Резистентность
к ламивудину
Селекция ламивудинорезис
тентных штаммов является ос
новной проблемой при лечении
ламивудином. Наиболее распро
страненной является мутация
YMDD участка, кодирующего
ДНКполимеразу
HBV
(М204V/I, или по старой класси
фикации M552V/I) [202, 203].
Эта мутация часто сопровожда
ется мутацией L180M (по старой
классификации L528M).
Резистентность к ламивудину
проявляется, как правило, в виде
обострения инфекции на фоне
терапии, определяемого как по
вторное выявление неамплифи
кационными методами HBV
ДНК в сыворотке крови, регист
рируемое 2 или более раз после
ее первоначального исчезнове
ния. Однако возникновение обо
стрения на фоне терапии ламиву
дином также может быть следст
вием низкой комплаентности па
циента. Генотипически обуслов
ленная резистентность может
выявляться у 14–32% пациентов
через 1 год после завершения ле
чения [180–182].
В исследовании, проведенном
в Азии, уровень генотипически
обусловленной резистентности,
составившей через 1 год после за
вершения лечения 14%, увели
чился до 38, 49 и 66% соответст
венно через 2, 3 и 4 года после за
вершения терапии [183–185].

Клиническое течение заболева
ния у пациентов с HBVинфек
цией, вызванной ламивудиноре
зистентными штаммами, носит
разнообразный характер, а изуче
ние отдаленных исходов терапии
требует дальнейшего исследова
ния.
У некоторых пациентов появ
ление ламивудинорезистентных
штаммов вируса может сопро
вождаться обострением патоло
гического процесса в печени, в
редких случаях – развитием пе
ченочной
недостаточности
[204–206]. Несмотря на это у
большинства пациентов, которые
продолжают терапию ламивуди
ном, отмечаются более низкие по
сравнению со значениями до на
чала лечения уровни HBV ДНК
и активности АлАТ в сыворотке
крови. Сохраняющаяся эффек
тивность лечения, возможно,
связана с подавляющим эффек
том ламивудина на сохранив
шийся в организме вирус дикого
типа и нарушенной способнос
тью мутантных штаммов вируса
к репликации [207, 208]. Более
того, приблизительно у 25% па
циентов, продолживших лечение
после выделения у них ламиву
динорезистентных штаммов ви
руса, была зарегистрирована се
роконверсия HBeAg [183, 204].
Клинические исследования
показали, что распространен
ность резистентности вируса к
ламивудину подвержена боль
шим колебаниям у получавших
лечение пациентов с HBeAgне
гативным хроническим гепати
том В (0–27% через 1 год после
прекращения терапии и 10–56%
– через 2 года) [188–190, 192].
Режим дозирования
Рекомендуемая доза для
взрослых с сохраненной функци
ей почек (клиренс креатинина
более 50 мл/мин) и отсутствием
коинфекции ВИЧ составляет
100 мг/сут ежедневно. Рекомен
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дуемая доза для детей составляет
3 мг/кг/сут (максимальная –
100 мг/сут). У пациентов с по
чечной недостаточностью требу
ется уменьшение дозы. Пациен
ты с сочетанной ВИЧ и HBV
инфекцией должны получать
150 мг ламивудина 2 раза в сутки
ежедневно в сочетании с другими
антиретровирусными препарата
ми.
Конечной целью лечения
HBeAgпозитивных пациентов
является достижение серокон
версии HBeAg. В целом ламиву
дин следует принимать в течение
1 года, так как уменьшение дли
тельности терапии ассоциирует
ся с более низкой частотой серо
конверсии HBeAg [180–182, 209,
210]. Лечение должно быть за
вершено у тех пациентов, кото
рые прошли годовой курс тера
пии и имеют стойкую серокон
версию HBeAg (отсутствие
HBeAg, наличие в крови anti
HBe и отсутствие HBV ДНК в
сыворотке крови при определе
нии неамплификационными ме
тодами в нескольких исследова
ниях, проведенных с интервалом
в 2–3 мес).
Предполагается, что стойкий
ответ на терапию после заверше
ния лечения будет достигаться в
70–80% случаев. Вопрос о том,
можно ли прекратить терапию
ламивудином у тех пациентов,
прошедших годовой курс тера
пии, у которых отмечается стой
кое отсутствие в крови HBeAg и
antiHВe, остается открытым. На
основании результатов исследо
вания, проведенного в Корее, ус
тановлена нецелесообразность
назначения терапии длительнос
тью менее 1 года у пациентов с
ранней сероконверсией HBeAg
[201].
В связи с тем, что сероконвер
сия HBeAg может возникать при
увеличении длительности тера
пии, лечение ламивудином мо
жет быть продолжено у пациен

тов, не достигших сероконверсии
HBeAg и не имеющих признаков
«обострения инфекции на фоне
терапии» [183]. Однако целесо
образность увеличения продол
жительности терапии более 1 го
да до конца не изучена, а ее пре
имущества должны быть тща
тельно взвешены с учетом воз
можного риска селекции резис
тентных штаммов вируса.
У пациентов с развитием
«обострения на фоне терапии ла
мивудином», обусловленной по
явлением ламивудинорезистент
ных штаммов вируса, терапия
может быть продолжена до тех
пор, пока она сохраняет свои пре
имущества (эффективность оце
нивается на основании клиниче
ских данных, определения актив
ности АлАТ и уровня HBV ДНК
в сыворотке крови). Пациенты, у
которых регистрируется ухудше
ние течения патологического
процесса в печени, вызванное ла
мивудинорезистентными штам
мами вируса, должны включать
ся в клинические исследования
для проведения им «спаситель
ной» терапии другими аналогами
нуклеозидов/нуклеотидов, таки
ми, как адефовир дипивоксил и
энтекавир.
Обострения хронического ге
патита с/без развития печеноч
ной недостаточности могут воз
никать после прекращения тера
пии ламивудином. Обострения
могут развиваться даже у паци
ентов с достигнутой сероконвер
сией HBeAg и наблюдаться в те
чение года (в среднем 4 мес) по
сле завершения терапии [211].
Таким образом, все пациенты
должны находиться под наблю
дением в течение как минимум
1 года после завершения лечения.
Назначение повторных курсов
терапии ламивудином обычно
оказывается эффективным при
контроле обострений хрониче
ского гепатита В у пациентов без
«обострений инфекции на фоне
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терапии» в анамнезе, лечение ла
мивудином которых может спо
собствовать возникновению в по
следующем
сероконверсии
HBeAg [211].
Однако у пациентов с разви
тием «обострений инфекции на
фоне терапии ламивудином» эф
фект от повторного лечения ла
мивудином является кратковре
менным, что связано с быстрой
селекцией резистентных штам
мов вируса, наблюдающейся по
сле отмены препарата [192].
Критерии оценки эффектив
ности терапии пациентов с
HBeAgнегативным
хрониче
ским гепатитом В окончательно
не установлены. Рецидивы бо
лезни после завершения лечения
могут развиваться даже у паци
ентов с уровнем HBV ДНК в сы
воротке крови, не определяемым
методом ПЦР. В связи с высокой
частотой
рецидивирования
болезни у пациентов с ответом на
терапию, развившимся после
12месячного курса лечения, мо
жет потребоваться назначение
более длительных курсов тера
пии. Тем не менее до настоящего
времени не определены критерии
завершения терапии, а клиниче
ское значение ламивудинорезис
тентных штаммов у пациентов,
имеющих мутации в core promo
ter/precore участках HBV ДНК,
остается неясным.
Другие препараты
Фамцикловир представляет
собой препаратпролекарство,
действующим веществом которо
го является пенцикловир. В кли
нических исследованиях было
показано, что фамцикловир обла
дает хорошей переносимостью и
эффективно подавляет реплика
цию HBV, однако его противови
русная активность уступает тако
вой ламивудина. При проведе
нии фазы III клинического ис
следования, в которое были
включены 417 пациентов с
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HBeAgпозитивным хрониче
ским гепатитом В, была зарегист
рирована более высокая, чем в
контрольной группе, частота се
роконверсии HBeAg (9 против
3%) [212].
В некоторых исследованиях
выявлена резистентность вируса
к фамцикловиру, обусловленная
мутацией L180M (по старой
классификации L528M) [213].
Учитывая низкую эффектив
ность препарата, обусловливаю
щую необходимость 3кратного
приема препарата в течение су
ток, и перекрестную резистент
ность с ламивудином, маловеро
ятно, что фамцикловир будет иг
рать большую роль в лечении
хронического гепатита В.
Адефовир дипивоксил пред
ставляет собой пролекарство,
действующим веществом которо
го является адефовир. Фазы I и II
клинических исследований пре
парата показали, что адефовир
снижает уровень HBV ДНК в сы
воротке крови в 100–10 000 раз
[214]. В высоких дозах адефовир
обладает нефротоксичностью.
В настоящее время проводит
ся фаза III клинических исследо
ваний, целью которой является
изучение безопасности и эффек
тивности низких доз адефовира.
Данные in vitro и предваритель
ные результаты клинических ис
следований показывают, что аде
фовир эффективно подавляет
репликацию ламивудинорезис
тентных штаммов HBV [215, 216].
Другие противовирусные
препараты. К другим противо
вирусным препаратам, проде
монстрировавшим в клиниче
ских исследованиях обнадежива
ющие результаты, относятся
эмтрицитабин (FTC) [217] и
энтекавир [218]. In vitro исследо
вания показали, что энтекавир
обладает активностью в отноше
нии ламивудинорезистентных
штаммов HBV [219]. Однако от
сутствуют данные по его эффек

тивности in vivo у пациентов с
«обострениями инфекции на фо
не терапии ламивудином», обус
ловленными мутантными штам
мами вируса.
Тимозин. Известно, что пеп
тиды, являющиеся производны
ми компонентов вилочковой же
лезы, могут стимулировать
Тклеточный иммунитет. В кли
нических исследованиях выявле
на
хорошая
переносимость
тимозина. Однако данные о его
эффективности остаются весьма
противоречивыми [220–223].
Таким образом, необходимо
провести больше клинических
исследований, прежде чем можно
будет рекомендовать тимозин
для лечения хронического гепа
тита В.
Комбинированная терапия
Комбинированная терапия
может обеспечивать аддитивное
или синергидное противовирус
ное действие, снижать резистент
ность к препаратам или тормо
зить ее развитие. Доказано, что
комбинированная терапия обла
дает большей эффективностью
при лечении хронической HCV
инфекции и ВИЧинфекции.
К недостаткам комбиниро
ванной терапии относятся более
высокая стоимость, повышенная
токсичность и особенности ле
карственного взаимодействия.
α и лами
Комбинация ИФНα
вудина. Эффективность комби
нирванной терапии ИФНα и ла
мивудином оценивалась в 2 кли
нических исследованиях. В од
ном исследовании 226 не полу
чавших ранее лечения пациентов
были рандомизированы в 3 груп
пы, в одной из которых больные
получали монотерапию ламиву
дином в течение 52 нед, в другой
– монотерапию ИФНα в тече
ние 16 нед, в третьей – монотера
пию ламивудином в течение
8 нед с последующим переходом
на применение комбинации ла

мивудина и ИФНα в течение
еще 16 нед.
Через 52 нед от начала лече
ния частота сероконверсии
HBeAg в группах пациентов со
ставила соответственно 18, 19 и
29%, однако различия между
группами оказались статистичес
ки незначимыми [182]. Эти ре
зультаты указывают на то, что го
довой курс монотерапии ламиву
дином обладает такой же эффек
тивностью, как и 16недельный
курс ИФНα, а комбинированная
терапия ламивудином и ИФНα
не обладает дополнительными
преимуществами.
Подобные результаты получе
ны и в другом исследовании, оце
нивавшем эффективность раз
личных схем терапии у пациен
тов с хроническим гепатитом В, у
которых ранее не был достигнут
ответ на терапию [195]. Однако
недостатки дизайна этих двух ис
следований, связанные с числен
ностью групп, более короткой
продолжительностью терапии
ламивудином (24 нед по сравне
нию с 52) в группе пациентов, по
лучавших комбинацию препара
тов, и сроками проведения по
вторной биопсии печени (28 нед
после завершения терапии по
сравнению с биопсией во время
лечения), не позволяют сделать
окончательного заключения по
поводу эффективности комбини
рованной терапии ламивудином
и ИФНα. В настоящее время
проводятся исследования других
режимов терапии.
Таким образом, комбиниро
ванная терапия ИФНα и лами
вудином не может быть реко
мендована для лечения хрониче
ского гепатита В до тех пор, пока
не будет получено достаточного
количества достоверных дан
ных.
Комбинация ламивудина и
фамцикловира. В исследовани
ях in vitro и in vivo, проведенных
на североамериканских лесных
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сурках, было показано, что ком
бинация ламивудина и фамцик
ловира обладает аддитивным или
синергидным противовирусным
действием. В одном пилотном ис
следовании было установлено,
что короткий курс комбиниро
ванной терапии ламивудином и
фамцикловиром вызывает адди
тивный противовирусный эф
фект [224]. Вопрос о том, будет
ли этот эффект способствовать
увеличению частоты достижения
стойкого ответа на противови
русную терапию или снижению
резистентности, требует дальней
шего изучения.
Сочетанный вирусный
гепатит B и D
Первоначальной целью лече
ния является подавление репли
кации HDV, которое обычно со
провождается нормализацией ак
тивности АлАТ в сыворотке кро
ви и уменьшением активности
воспалительного и некротическо
го процессов, выявляемых при
биопсии печени. Во многих стра
нах единственным препаратом,
одобренным для терапии хрони
ческого гепатита D, является

ИФНα. В настоящее время коли
чество данных об эффективности
ИФНα при лечении хроническо
го гепатита D весьма ограниченно.
В одном клиническом иссле
довании (n=61), в котором срав
нивались результаты лечения па
циентов, получавших ИФНα в
дозе 3–5 млн МЕ/м2 3 раза в неде
лю в течение 12 мес, и у контроль
ных пациентов, не получавших те
рапию, не было выявлено ника
ких различий в длительности ви
русологического ответа между
этими группами. И только у 1 па
циента был зарегистрирован
стойкий биохимический ответ на
противовирусную терапию [225].
В другом клиническом иссле
довании (n=42) было обнаруже
но, что пациенты, получавшие
высокие дозы ИФНα (9 млн МЕ
3 раза в неделю), имели более вы
сокую частоту как вирусологиче
ского, так и биохимического и ги
стологического ответов на проти
вовирусную терапию [226]. Не
смотря на то что у большинства
пациентов, получавших высокие
дозы ИФНα, в последующем на
блюдались вирусологические ре
цидивы, улучшение гистологиче

ской картины печени сохраня
лось у них в течение 10 лет после
завершения терапии [227].
В клинических исследовани
ях на небольшом числе пациен
тов установлено, что ламивудин
не дает ингибирующего эффекта
на репликацию HDV [228].
Таким образом, исходя из по
лученных данных можно гово
рить о том, что применение высо
ких доз ИФНα (9 млн МЕ 3 раза
в неделю) в течение 1 года вызы
вает длительный благоприятный
эффект у пациентов с хрониче
ским гепатитом D. В связи с низ
кой распространенностью гепа
тита D пациенты с хронической
HDVинфекцией должны на
правляться для лечения в специ
ализированные центры.
Рекомендации по лечению
хронического гепатита В:
кого лечить и чем лечить
(табл. 8).
Современная терапия хрони
ческого гепатита В обладет огра
ниченной по продолжительности
эффективностью.
Таким образом, перед приня
тием решения о необходимости

Таблица 8. Рекомендации по лечению хронического гепатита В
HBeAg
+

HBV ДНK1
АлАТ
+
Выше нормы менее
чем в 2 раза

+

+

Выше нормы более
чем в 2 раза

–

+

–

–

+/–

+

Выше нормы более
чем в 2 раза
Выше нормы менее
чем в 2 раза
Цирроз печени

+/–

–

Цирроз печени

Тактика лечения
Низкая эффективность терапии как ИФНα, так и ламивудином
Наблюдение пациента, рассмотрение вопроса о назначении
терапии при повышении активности АлАТ в сыворотке крови
Терапия ИФНα или ламивудином; у пациентов с отсутствием
ответа на терапию ИФНα и пациентов, имеющих противо
показания к применению ИФНα, препаратом выбора является
ламивудин
Терапия ИФНα или ламивудином, требуется длительный курс
лечения
Лечение не требуется
Kомпенсированный: терапия ИФНα (требует тщательного
наблюдения) или ламивудином
Декомпенсированный: терапия ламивудином
Оптимальная продолжительность лечения не установлена,
показана трансплантация печени
Kомпенсированный: наблюдение пациента
Декомпенсированный: трансплантация печени

1

Концентрация HBV ДНК >105 копий/мл. Это значение выбрано эмпирически и может быть ниже для пациентов
с HBeAgнегативным хроническим гепатитом В и с декомпенсированным циррозом печени.
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лечения следует тщательно взве
сить такие факторы, как возраст
пациента, степень тяжести болез
ни, вероятность достижения от
вета на терапию, возможные не
желательные лекарственные ре
акции и осложнения.
У всех пациентов, за исключе
нием пациентов с декомпенсиро
ванным циррозом печени, в каче
стве стартовой терапии может
быть использован ИФНα или ла
мивудин. К преимуществам
ИФНα относятся более короткая
продолжительность терапии и от
сутствие риска развития резис
тентности. Недостатками препа
рата являются его высокая стои
мость и высокая частота нежела
тельных лекарственных реакций.
Ламивудин по сравнению с
ИФНα является более экономи
чески выгодным препаратом (ес
ли курс лечения составляет 1 год)
и обладает хорошей переносимос
тью. Однако остаются неопреде
ленными длительность ответа на
терапию и клиническое значение
формирования
резистентных
штаммов вируса.
1. HBeAgпозитивные паци
енты с хроническим гепати
том В.
Уровень активности АлАТ в
сыворотке крови превышает нор
мальные значения в 2 раза и более
или средняя/тяжелая степень ге
патита по данным биопсии пече
ни. Пациенты этой группы нуж
даются в лечении. Терапия мо
жет приводить к достижению ви
русологического, биохимическо
го и гистологического ответов (I)
и улучшать клиничесий исход
(II). Терапия может быть начата
как ламивудином, так и ИФНα в
связи с тем, что оба препарата
обладают одинаковой эффектив
ностью.
Нормальный уровень активно
сти АлАТ в сыворотке крови или
минимальное его повышение (ме
нее чем в 2 раза выше нормальных
значений). Эти пациенты не нуж

даются в лечении, за исключени
ем тех случаев, когда при био
псии печени обнаруживается
высокая активность воспали
тельного и некротического про
цессов (II).
Дети с уровнем активности
АлАТ в сыворотке крови, превыша
ющем нормальные значения более
чем в 2 раза. Пациенты этой груп
пы нуждаются в терапии (II). Для
лечения детей с хроническим ге
патитом В одобрены 2 препарата:
ИФНα и ламивудин.
2. HBeAgнегативные паци
енты с хроническим гепати
том В (уровень HBV ДНК в сы
воротке крови составляет >105
копий/мл, активность АлАТ пре
вышает норму более чем 2 раза,
средняя/тяжелая степень гепати
та по данным биопсии печени)
нуждаются в терапии. Лечение
может быть начато ламивудином
или ИФНα (II).
3. Пациентам с отсутстви
ем эффекта на предшествую
α может
щую терапию ИФНα
быть назанчен дополнительный
курс лечения ламивудином при
условии, что они соответсвуют
критериям, описанным выше (II).
4. Пациенты с декомпенсиро
ванным циррозом печени нужда
ются в терапии (III). Лечение
должно быть согласовано с цент
рами по трансплантации печени.
У пациентов с декомпенсирован
ным циррозом печени не следует
использовать ИФНα (II).
5. «Носителям HBsAg» про
тивовирусная терапия не пока
зана.
Режимы дозирования
1. ИФНα назначается в виде
подкожных инъекций.
Рекомендуемая доза ИФНα
для взрослых составляет 5 млн
МЕ ежедневно или 10 млн МЕ
3 раза в неделю.
Рекомендуемая доза ИФНα
для детей составляет 6 млн
МЕ/м2 3 раза в неделю, при этом

максимальная разовая доза со
ставляет 10 млн МЕ.
Рекомендуемая продолжитель
ность лечения для HBeAgпози
тивных пациентов с хроническим
гепатитом В составляет 16 нед.
Рекомендуемая
продолжи
тельность лечения для HBeAg
негативных пациентов с хрониче
ским гепатитом В составляет
12 мес.
2. Ламивудин применяется
внутрь.
Рекомендуемая доза ламиву
дина для взрослых с нормальной
функцией почек и отсутствием
коинфекции ВИЧ составляет
100 мг/сут.
Рекомендуемая доза ламиву
дина для детей составляет
3 мг/кг/сут, при этом макси
мальная суточная доза составля
ет 100 мг.
Рекомендуемая продолжитель
ность лечения для HBeAgпози
тивных пациентов с хроническим
гепатитом В составляет 1 год.
Длительность терапии может
быть увеличена у пациентов, у ко
торых не произошла сероконвер
сия HBeAg. При этом необходимо
тщательно взвесить преимущест
ва продолжения лечения с воз
можным риском развития резис
тентности к препарату.
У пациентов с развитием
«обострений инфекции на фоне
терапии ламивудином», вызван
ных ламивудинорезистентными
штаммами вируса, терапия мо
жет быть продолжена до тех пор,
пока она сохраняет свои преиму
щества (достигаемая эффектив
ность оценивается на основании
клинических данных, определе
ния активности АлАТ и уровня
HBV ДНК в сыворотке крови).
Рекомендуемая продолжитель
ность лечения для HBeAgнега
тивных пациентов с хроническим
гепатитом В составляет более
1 года. Однако оптимальная дли
тельность терапии до настояще
го времени не установлена.
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редачу права на публикацию;
– обязательно укажите контакт
ный адрес с указанием фамилии и
полного имени и отчества контакт
ного лица.
Титульная страница должна со
держать:
1) название статьи;
2) фамилию и инициалы каждого
автора с указанием учреждения;
3) фамилию, имя, отчество и ад
рес автора, ответственного за веде
ние переписки, связанной со статьей.
Вторая страница
Вторая страница должна содер
жать резюме (объемом не более
250 слов).

Под резюме помещается подзаго
ловок «Ключевые слова», а после не
го – 3–10 ключевых слов или корот
ких фраз, которые будут способство
вать правильному перекрестному
индексированию статьи и могут быть
опубликованы вместе с резюме.
Этические вопросы
Если в статье имеется описание
биомедицинских исследований на
человеке, укажите, соответствовали
ли они этическим стандартам Коми
тета по экспериментам на человеке
(входящего в состав учреждения, в
котором выполнялась работа, или ре
гионального) или Хельсинкской дек
ларации 1975 г. и ее пересмотренного
варианта 1983 г. Не используйте фа
милии, инициалы больных и номера
историй болезни, особенно на рисун
ках или фотографиях.
Статистика
Описывайте статистические мето
ды настолько детально, чтобы грамот
ный читатель, имеющий доступ к ис
ходным данным, мог проверить полу
ченные Вами результаты. По возмож
ности подвергайте полученные дан
ные количественной оценке и пред
ставляйте их с соответствующими по
казателями ошибок измерения и не
определенности (такими, как довери
тельные интервалы). Не следует по
лагаться исключительно на статисти
ческую проверку гипотез, например,
на использование значений р, кото
рые не отражают всей полноты ин
формации. Обоснуйте выбор экспе
риментальных объектов. Приведите
детали процесса рандомизации. Опи
шите, какие методы были применены
для обеспечения «слепого» контроля
и насколько успешно.

При описании структуры иссле
дования и статистических методов
ссылки должны приводиться по воз
можности на известные руководства
и учебники. Укажите, какие компью
терные программы, доступные для
широкого пользователя, применя
лись в Вашей работе.
Список литературы
Нумеруйте ссылки последова
тельно, в порядке их первого упоми
нания в тексте. Обозначайте ссылки
в тексте, таблицах и подписях к ри
сункам арабскими цифрами в квад
ратных скобках. Ссылки, относящие
ся только к таблицам или подписям к
рисункам, должны быть пронумеро
ваны в соответствии с первым упо
минанием в тексте определенной
таблицы или рисунка.
Названия журналов должны быть
сокращены в соответствии со стилем,
принятом в I n d e x M e d i c u s
(http://www.nlm.nih.gov).
В ссылках на статьи, принятые в
печать, но еще неопубликованные,
нужно указать: «в печати». При
этом авторы должны получить пись
менное разрешение на упоминание
таких статей и подтверждение, что
они действительно приняты к пуб
ликации. Информация из рукопи
сей, представленных, но еще не при
нятых в печать, должна обозначать
ся в тексте как «неопубликованные
наблюдения» (обязательно наличие
согласия автора).
Не допускаются ссылки на
«личные сообщения», за исключе
нием тех случаев, когда они со
держат важную информацию, кото
рую нельзя получить другими
способами.
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Ссылки должны быть сверены
авторами с оригинальными докумен
тами.
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Таблицы и рисунки
Печатайте каждую таблицу/ри
сунок на отдельном листе.
Все таблицы/рисунки должны
быть озаглавлены и пронумерованы
в порядке первого упоминания в тек
сте. Все разъяснения следует поме
щать в примечаниях (сносках), а не в
названии таблицы/рисунка.
Убедитесь, что все таблицы/ри
сунки упомянуты в тексте.
Если Вы используете данные из
другого опубликованного или не
опубликованного источника, полу
чите на это разрешение и полностью
приведите источник.

Измерения длины, высоты, ши
рины и объема должны представ
ляться в метрических единицах
(метр, килограмм, литр) или в их де
сятичных долях.
Температуру следует приводить
в градусах Цельсия, а артериальное
давление – в миллиметрах ртутного
столба.
Все гематологические и биохи
мические показатели должны пред
ставляться в единицах метрической
системы (Международной системы
единиц – SI).

Сокращения и символы
Используйте только стандартные
сокращения (аббревиатуры). Не
применяйте сокращения в названии
статьи и в резюме. Полный термин,
вместо которого вводится сокраще
ние, должен предшествовать перво
му применению этого сокращения
тексте (если только это не стандарт
ная единица измерения).
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