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УДК 616.2400202

Вентиляторассоциированная пневмония:
дискуссионные вопросы терминологии,
диагностики и эмпирической
антибиотикотерапии
В.А. Руднов
Уральская государственная медицинская академия, Екатеринбург, Россия

Предлагаемый аналитический обзор посвя
щен одной из актуальных проблем современной
интенсивной терапии – нозокомиальной пнев
монии, развивающейся в период проведения
искусственной респираторной поддержки (вен
тиляторассоциированная пневмония – ВАП), у
пациентов с различными вариантами критиче
ских состояний. Обсуждены проблемы термино
логии и диагностики, целесообразность ком
плексного подхода, учитывающего клиникола
бораторнорентгенологические данные и ре
зультаты микробиологических исследований
при установлении диагноза. Проанализированы

преимущества и недостатки инвазивных мето
дик микробиологической диагностики. Под
черкнуты факторы риска ВАП, определенные с
помощью множественного регрессионного ана
лиза. Критически рассмотрены методические
подходы к доказательству наличия атрибутив
ной летальности. Особое внимание уделено вы
бору схем эмпирической антимикробной тера
пии, в том числе и с позиций фармакокинетики/
фармакодинамики антибиотиков.
Ключевые слова: вентиляторассоциирован
ная пневмония, диагностика, антибактериаль
ная терапия.

VentilatorAssociated Pneumonia: Debatable Questions
in Terminology, Diagnostics and Empirical Antimicrobial Therapy
V.A. Rudnov
Ural State Medical Academy, Ekaterinburg, Russia

The present literature review is devoted to the
one of the actual problems in the intensive care
units – to the nosocomial pneumonia that is devel
oping during mechanical ventilation (ventilator
associated pneumonia – VAP) in patients with dif
ferent types of critical conditions. The questions of

Контактный адрес:
Руднов Владимир Александрович
620142, Екатеринбург, а/я 180
Тел.: (3432) 608470
Эл. почта: rudnov@nexcom.ru

terminology and diagnosis of VAP are discussed.
The appropriateness of complex approach to diag
nosis of VAP including clinical, laboratory and
roentgenological data, as well as results of micro
biological studies is shown. Advantages and disad
vantages of invasive methods of microbiological
diagnostic are analysed. Risk factors of VAP deter
mined by the multiple regression analysis are listed.
Problems of antimicrobial therapy of VAP with par
ticular attention to the choice of antimicrobials for
empiric therapy are discussed.
Key words: ventilatorassociated pneumonia,
diagnostic, antimicrobial therapy.
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Расширение показаний к искусственной венти
ляции легких (ИВЛ), создание новых поколений ап
паратов и совершенствование инвазивной респира
торной поддержки заметно улучшили результаты
интенсивной терапии при многих критических со
стояниях. Вместе с тем внедрение в практику новых
технологий, повышающих выживаемость в период
шока и острой дыхательной недостаточности, изме
нили общую структуру осложнений и уровень ле
тальности. Более того, появились нозологии, не ре
гистрировавшиеся ранее в клинической практике:
ангиогенный сепсис, острый респираторный
дистресс синдром (ОРДС), полиорганная недоста
точность (ПОН), вентиляторассоциированная
пневмония (ВАП) [1–6].
Как одна из распространенных форм госпиталь
ных инфекций (ГИ) ВАП может являться самостоя
тельным осложнением или присоединяться на
определенном этапе течения ПОН, повышая риск
развития неблагоприятного исхода [2, 5, 6].
Характеристике ВАП в последнее время посвя
щены серия серьезных самостоятельных исследо
ваний и аналитических обзоров, выполненных
различными медицинскими специалистами [1–3,
6, 7].
В настоящей публикации представляется важ
ным обсудить ряд аспектов проблемы, получивших
неоднозначное трактование.
Терминология
Наряду с укоренившимся в англоязычной лите
ратуре термином «ventilator associated pneumonia
(VAP)» в последнее время некоторыми весьма ав
торитетными отечественными специалистами
предложены новые названия данного вида ГИ. Эти
действия понятны и объясняются некоторым
неблагозвучием прямого перевода на русский язык
данного словосочетания.
Так, Б.Р. Гельфанд [2] предлагает пользоваться
термином «нозокомиальная пневмония, связанная с
искусственной вентиляцией легких – НПивл», объ
ясняя это лингвистической целесообразностью и
лучшим отражением связи пневмонии с процессом
ИВЛ.
Предложено также для обсуждения определение
«вентиляционная пневмония».
Между тем термин «вентиляционная пневмо
ния» не указывает на основные причины развития
пневмонии при ИВЛ: наличие инородного тела в
трахее, подавление кашлевого рефлекса, нарушение
глотания, контаминация трахеобронхиального де
рева. При его использовании неясно, проводится па
циенту ИВЛ или нет, поскольку вентиляция легких
может быть спонтанной. Кроме того, данный термин
Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия

невольно «скрывает» тяжесть состояния пациента,
коррелирующую с риском развития пневмонии.
Причины пневмонии многообразны, а поврежде
ние антиинфекционной защиты легких определено
уже самой технологией ИВЛ. В связи с этим пред
ставляется, что распространение в практике термина
«вентиляционная пневмония» вряд ли оправданно.
При буквальном переводе аббревиатуры VAP
вентилятор (респиратор) становится как бы глав
ным «виновником» пневмонии. Но следует иметь в
виду, что специалисты по интенсивной терапии по
нимают под словом «respirator» в данном случае
процесс ИВЛ. Безусловно, термин НПивл точнее
всего передает смысл взаимодействия ИВЛ – паци
ент – пневмония, но настораживает его некоторая
громоздкость.
Следует обратить внимание еще на одно обстоя
тельство: термин ВАП широко вошел в обиход и в
неанглоязычных странах (Франция, Испания,
Бельгия, Италия, Аргентина и др.). С начала 90х
годов он используется в нашей стране, многие прак
тические врачи его приняли [7, 6, 8–11].
Анализ и обсуждение ситуации показывают, что
вопросы терминологии в большей степени беспоко
ят отдельных специалистов, а не широкий круг
практических врачей. Тем не менее медицинская
практика в условиях информационной революции,
глобализации и интернационализации науки ста
вит и будет ставить терминологические проблемы.
Повидимому, наряду с консенсусными решения
ми в рамках конкретных специальностей необходи
мо принять национальные рекомендации общего по
рядка, рассматривающие проблемы терминологии.
В последующих разделах статьи будет использо
ваться термин ВАП.
Общие проблемы диагностики ВАП
Некоторые авторы, ориентируясь на общий вре
менной критерий определения ГИ (развитие не ра
нее 48 ч пребывания в стационаре), распространя
ют его и на ВАП [6]. Между тем, как показывают
клинические наблюдения, возникновение пневмо
нии возможно и до истечения 2 сут, в частности у
больных с абдоминальным сепсисом, высоким ин
дексом тяжести состояния и сопутствующим хро
ническим обструктивным бронхитом.
Определенный фон пациента и специфика ИВЛ
как метода агрессивного лечения микроаспирации,
назогастральное или назоинтестинальное дрениро
вание создают предпосылки для развития воспали
тельных изменений в ткани легких в более ранние
сроки.
По мнению Б.Р. Гельфанда, этот срок должен
быть сокращен до 24 ч [2].
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Таблица 1. Дифференциальная диагностика основных клиниколабораторных и рентгенологических
проявлений ВАП
Признак
Дифференциальная
диагностика

Очаговые
инфильтраты на
рентгенограмме
ОРДС
Ателектаз
Инфаркт
Отек

ССВО

Снижение коэффи
циента оксигенации
РаО2/FiO2

Гнойный характер
трахеобронхиального
секрета

Основной патологический
ОРДС
процесс (травма, панкрео
Дефекты
некроз, перитонит и др.)
проведения ИВЛ
Инфекционные осложнения
другой локализации
Неинфекционные осложнения
(лекарственная лихорадка,
тромбоз, переливание компо
нентов крови)

Повидимому, принимая во внимание особенно
сти генеза ВАП, не следует ориентироваться на же
сткие временные критерии. Главным определяю
щим аргументом должна служить динамика клини
колабораторнорентгенологических признаков.
При постановке диагноза ВАП реаниматолог ис
пытывает более значительные затрудения, чем при
диагностике внебольничной и госпитальной пнев
монии у пациентов, находящихся на спонтанном
дыхании.
Действительно, гомеостатический фон критиче
ских состояний различной природы однотипен и
выражается в формировании синдрома системного
воспалительного ответа (ССВО), а порой и ПОН.
Проведение механической ИВЛ само по себе способ
но провоцировать и усугублять неспецифическое
локальное легочное воспаление. Дополнительные
сложности создаются в связи с возможностью раз
вития ателектазов, тромбоэмболических осложне
ний и отека легких.
Перечень основных клинических ситуаций, с
которыми необходимо дифференцировать ВАП,
представлен в табл. 1.
Значение коэффициента оксигенации имеет
вспомогательную диагностическую ценность в со
вокупности с другими признаками, и только в дина
мике. По некоторым данным [2], величина
PaO2/FiO2 была выше 300 у 31,6% пациентов с
ВАП.
Анализируя возможности рентгенологического
метода исследования, представляется важным от
метить, что при компьютерной томографии обнару
живается до 30% инфильтратов у лиц с «интакт
ной» рентгенограммой [2, 12].
Не смогла занять роль «золотого стандарта» и
тонкоигольная биопсия легкого изза трудностей
внедрения ее в рутинную практику. Более того, ока
залось, что на интерпретацию гистологических дан
ных заметно влияет субъективный фактор. В одном

Трахеобронхит

из недавних исследований частота несовпадений
при постановке диагноза пневмонии по одному и
тому же гистологическому материалу у 4 высоко
квалифицированных специалистов варьировала от
18 до 38% [13].
В целях повышения точности диагноза ВАП ряд
авторов предлагает унифицированный комплекс
ный подход к диагностике заболевания. Так, экс
перты Американского колледжа пульмонологов
(American College of Chest Physicians – АССР) [14]
рекомендуют учитывать такие признаки, как появ
ление свежих или прогрессирование очаговоин
фильтративных изменений в легких в сочетании по
крайней мере с одним из следующих:
1) рентгенологические признаки абсцедирова
ния (деструкция на месте предсуществовавшей ле
гочной инфильтрации);
2) гистологические признаки пневмонии (по
данным прижизненной биопсии легкого);
3) выделение культуры возбудителя из плев
ральной жидкости или крови;
или в сочетании с двумя из следующих: а – ли
хорадка (>38,3оС), б – лейкоцитоз (>10·109/л),
в – гнойная трахеобронхиальная секреция.
Использование критериев АССР однозначно
полезно для включения пациентов в исследование
и формирование однородных групп. Однако при
практическом их применении обнаруживаются
определенные недостатки: позднее развитие абсце
дирования, низкая высеваемость патогенов из кро
ви и плевральной жидкости при ВАП, характер мо
кроты не всегда отражает вовлечение паренхимы
легких, вариабельность реакции белой крови на ин
фекционное воспаление.
В этих условиях не вызывает сомнения необхо
димость использования при диагностике ВАП на
ряду с клиниколабораторнорентгенологически
ми данными микробиологического подхода [15,
16, 17].
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Таблица 2. Чувствительность и специфичность количественных методов микробиологической
диагностики ВАП*
Метод
Kоличественная эндотрахеальная аспирация
«Защищенная» брашбиопсия
БАЛ
«Защищенный» БАЛ

Диагностическое значение,
KОЕ/мл
105–106
≥103
≥104
≥104

Чувствительность, Специфичность,
%
%
67–91
92–59
64–100
95–60
72–100
100–69
82–92
97–83

*Адаптировано из J.J. Griffin, G.U. Meduri [18].

Для повышения ценности результатов микробио
логических исследований предложено использо
вать забор материала инвазивными методами («за
щищенная» брашбиопсия, бронхоальвеолярный
лаваж – БАЛ, миниБАЛ), в частности с помощью
защищенных приспособлений. Это позволяет свес
ти к минимуму контаминацию проб микрофлорой
верхних дыхательных путей или эндотрахеальной
трубки, а также количественно оценить получен
ный материал, дифференцируя инфекционный
процесс от колонизации.
Сравнительный суммарный анализ информаци
онной значимости инвазивных методик, выполнен
ный J.J. Griffin и G.U. Meduri [18], представлен в
табл. 2.
Анализ приведенных данных указывает на
слишком заметный разброс частоты чувствитель
ности и специфичности, характерный для каждой
методики. Подобная нестабильность результатов,
повидимому, связана как с квалификацией кон
кретного специалиста, так и с индивидуальными
особенностями течения болезни у отдельных паци
ентов. Введение катетера или защищенной щетки в
интактные отделы легких искажало истинную си
туацию. В пользу этого свидетельствует относи
тельно высокая частота ложноотрицательных ре
зультатов (до 41%). Характерно, что некоторые бо
лее поздние исследования демонстрировали еще
более низкую специфичность – 46%.
В целом имеются основания утверждать, что
при адекватной технической отработке методик
любая их них может служить подспорьем в поста
новке диагноза. Однако дать объективную сравни
тельную характеристику инвазивным и неинвазив
ным методам количественной оценки обсемененно
сти дыхательных путей затруднительно изза от
сутствия в диагностике ВАП общепризнанного «зо
лотого стандарта». В то же время следует подчерк
нуть, что применение БАЛ оказывается полезным и
с целью дифференциальной диагностики ВАП и
ОРДС [19, 20].
У 44 пациентов, находившихся на ИВЛ и имев
ших острые инфильтративные изменения на рент
Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия

генограмме легких с синдромом ПОН (индекс тя
жести состояния АРАСНЕ II = 19,0±2,4), развив
шемся на фоне интраабдоминальной инфекции, на
ми выполнялся БАЛ. Жидкость центрифугирова
ли, фильтровали и окрашивали по Романовско
му–Гимзе, микроскопировали и ставили биохими
ческие тесты. При ВАП в жидкости БАЛ выявля
лось достоверно большее число полиморфноядер
ных лейкоцитов, а при ОРДС – содержание общего
белка и альбумина [19].
В качестве другого, еще более сложного подхода
к диагностике, использующего данные инвазивных
методов микробиологической диагностики наряду
с клиниколабораторнорентгенологическими при
знаками, а также определение эффективности
антибиотикотерапии (АБТ) при исключении иной
причины лихорадочного состояния, и результаты
прижизненного гистологического исследования,
необходимо выделить шкалу количественной оцен
ки CPIS – Clinical Pulmоnary Infection Score [21].
Между тем существенным недостатком шкалы
CPIS является сложность ее применения в практи
ческих условиях.
При всей объективной полезности для под
тверждения ВАП методов инвазивной диагностики
следует подчеркнуть их дороговизну и необходи
мость привлечения дополнительного персонала.
Поэтому в большинстве случаев они остаются ме
тодами научных исследований, а не повседневной
клинической практики.
Возможно, в будущем более широкое примене
ние получат такие недорогие и достаточно инфор
мативные методики, как «слепая» защищенная
щетка или «слепой» защищенный катетер. Первые
результаты их оценки дают для этого основания
[22].
В целом преодоление ряда проблем, связанных с
диагностикой ВАП, видится на пути улучшения
междисциплинарного взаимодействия. Реанимато
лог как лечащий врач является центральной фигу
рой, принимающей решения на основании интегра
ции всей суммы информации о пациенте, касающей
ся основного заболевания, тяжести и динамики
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Таблица 3. Факторы риска развития ВАП
Связанные факторы риска
С особенностями пациента

Возраст, сердечнососудистая патология, хроническое обструктивное заболевание
легких, ОРДС, нарушение сознания, ожоговая травма, ПОН

С технологией ИВЛ

Длительность ИВЛ, давление в манжете менее 20 см вод. ст., реинтубация, смена
контура аппарата каждые 24 ч, трахеостомия, неадекватная аспирация мокроты из
субглоточного пространства

С общими особенностями
ведения больного в ОРИТ

Энтеральное питание, горизонтальное положение больного, назначение
Н2блокаторов и антибиотиков, использование миорелаксантов

гомеостатических расстройств, факторов риска раз
вития инфекционных осложнений, ответа на тера
пию.
Важнейшей составляющей такой «информаци
онной системы» при ИВЛ служат данные о распро
страненности ГИ, их этиологической структуре,
уровне и характере антибиотикорезистентности. В
этих условиях существенно возрастает роль клини
ческого микробиолога, участвующего в лечебноди
агностическом процессе, а специалист по интенсив
ной терапии должен стать активным потребителем
«микробиологической» информации, используя ее
как для диагностики, так и для выбора стратегии
антимикробной терапии.
Эпидемиология и факторы риска ВАП
Отсутствие стандартизированной диагностики
и различная исходная тяжесть состояния больных
– главные причины широкой вариабельности час
тоты развития пневмонии при ИВЛ – от 6 до 68%
[3, 4–7, 9, 19, 23].
Так, по данным многоцентровых исследований,
частота ВАП после плановых операций составляет
6%, у хирургических больных, оперированных по
поводу неотложных заболеваний органов брюшной
полости, – 34,5% [2], при ОРДС – 55% [1].
По нашим данным, ВАП развивалась в 100% слу
чаев, если исходный индекс тяжести АРАСНЕ II
превышал 20 баллов [1]. Вероятно, и тяжесть ОРДС,
которая может быть оценена по шкале Мюррея,
должна влиять на частоту развития пневмонии.
В связи с тем, что длительность вентиляции по
вышает риск возникновения пневмонии, оправдан
но соотносить ее распространенность с числом дней
ИВЛ.
В многоцентровом канадском исследовании час
тота ВАП составляла 14,8 на 1000 дней вентиляции
[6]. Такой подход, в частности, позволяет оцени
вать и свои собственные результаты в хронологиче
ском аспекте.
Факторы риска, выделенные с помощью множе
ственного регрессионного анализа, демонстрируют
данные табл. 3 [6].

К сожалению, пока сложно рассматривать ис
тинную распространенность ВАП в России изза
отсутствия стандартов диагностики и интенсивной
терапии, низкой оснащенности и крайней гетеро
генности пациентов отделений реанимации
и интенсивной терапии (ОРИТ).
Этиология ВАП. Влияние предшествующей
антибиотикотерапии
В публикациях 90х годов, исходивших из кли
ник, оснащенных авторитетными микробиологиче
скими лабораториями, указывается на заметную
роль в этиологии Pseudomonas spp., Acinetobacter
spp. и метициллинорезистентных штаммов Staphy
lococcus aureus (MRSA) как в Европе, так и Север
ной Америке [2, 6, 8, 20–22, 24].
Полимикробная этиология при ВАП регистри
руется в 40% случаев [2].
Вместе с тем частота участия отмеченных возбу
дителей в этиологии ВАП в отдельных центрах зна
чительно варьирует (табл. 4). Так, только у грамот
рицательных неферментирующих бактерий (Pseudo
monas aeruginosa, Acinetobacter spp.) она колеблется
от 8 до 46,6%.
Из факторов, наиболее существенно детермини
рующих этиологическую структуру ВАП, прежде
всего выделяют предшествующую антимикробную
терапию и длительность ИВЛ [11, 21].
Так, раннее начало ВАП (первые 7 дней механи
ческой вентиляции) у больных без предшествую
щей антибактериальной терапии ассоциируется,
как правило, с пневмококком, Haemophilus influen
zae, семейства Enterobacteriaceae без приобретенной
резистентности, а также метициллиночувствитель
ным S. aureus. Частота выделения анаэробов не пре
вышала 3,5%, а их значение в развитии ВАП окон
чательно не определено [25].
В когортном исследовании [21], включавшем
129 последовательных эпизодов развития ВАП,
грамположительные кокки и гемофильная палочка
как этиологически значимые возбудители регист
рировались крайне редко при назначении по тем
или иным показаниям антибиотиков еще до уста
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Таблица 4. Этиологическая структура ВАП в отдельных ОРИТ, %
Возбудители
Грамположительные:
Staphylococcus aureus
Streptococcus pneumoniae
Грамотрицательные
Pseudomonas aeruginosa
Acinetobacter spp.
семейство Enterobacteriaceae
Haemophilus influenzae
Анаэробы
Грибы

J. Rello et al., 1993 [21]

A. Torres et al., 1990 [24]

Б.Р. Гельфанд и соавт., 2000 [2]

24,7
4,4

8,6
–

17,8
–

21,2
3,5
10,5
17,6
3,5
3,5

21,7
39,1
8,6
–
–
4,3

46,6
–
39,8
–
–
5,5

новления диагноза пневмонии. Доминирующим
микроорганизмом у пациентов была P. aeruginosa.
J.L. Trouillet и соавт. [11] выявили, что незави
симыми факторами риска ВАП, вызванной микро
организмами с множественной резистентностью
(P. aeruginosa, Acinetobacter baumanii, MRSA и
Stenotrophomonas maltophilia), являются длитель
ность ИВЛ более 7 дней (отношение шансов – ОШ
= 6), предшествующая антибиотикотерапия (ОШ =
14). Селекции отмеченных возбудителей способст
вовало назначение цефалоспоринов III поколения,
фторхинолонов и имипенема (ОШ = 4). Эта же
группа авторов показала влияние предшествующе
го повреждения легких на этиологию ВАП: при ее
развитии на фоне ОРДС в 90% случаев обнаружи
вались те же микроорганизмы.
Таким образом, при существовании общих зако
номерностей формирования этиологической струк
туры ВАП роль отдельных возбудителей в различ
ных медицинских центрах значительно варьирует.
Очевидно, что в современных условиях микробный
мониторинг ГИ в ОРИТ и создание «банков дан
ных» не менее важны, чем мониторирование гемо
динамики и респираторных функций пациентов в
критических состояниях.
Атрибутивная летальность и ВАП
Популяционный добавочный (атрибутивный)
риск рассчитывается как произведение добавочно
го риска на распространенность фактора риска в
популяции. Применительно к ВАП он отражает
дополнительную летальность в связи с ее развити
ем в процессе ИВЛ.
Трудность вынесения объективного заключения
о существовании атрибутивной летальности связа
на с особенностями пациентов ОРИТ, нуждающих
ся в искусственном замещении функции дыхания.
Как правило, у данной категории пациентов имеют
ся и другие весомые факторы риска неблагоприят
Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия

ного исхода: тяжесть основного заболевания, ПОН,
декомпенсированная сопутствующая патология,
неадекватная терапия и др.
Для выяснения риска дополнительной леталь
ности при возникновении пневмонии используют
ся три подхода.
П е р в ы й из них связан с применением множе
ственного регрессионного анализа при когортных
исследованиях, в результате которых J.Y. Fagon и
соавт. [26] на выборке почти 2000 пациентов с нозо
комиальной пневмонией показали, что ВАП слу
жит независимым фактором риска смерти. Анало
гичные результаты продемонстрированы для позд
ней ВАП [27] и при микробиологическом под
тверждении диагноза с помощью «защищенной»
брашбиопсии [28].
Между тем методика продольных когортных ис
следований не предполагает формирования кон
трольных групп и не позволяет учесть влияние всех
факторов риска, определяющих прогноз.
В т о р о й путь использует сравнительную оцен
ку риска смерти при ВАП и ее отсутствии. При его
применении в одном исследовании [29] также уда
лось доказать существование дополнительной ле
тальности у больных пневмонией, развившейся в
ходе ИВЛ. Однако и такой подход нельзя признать
достаточно корректным, поскольку он не учитыва
ет диспропорцию групп по самостоятельным фак
торам риска смерти.
Т р е т и й подход заключается в подборе групп,
сравнимых по статистически значимым факторам
риска смерти и отличающихся друг от друга только
наличием пневмонии. При его реализации уже не
было получено однозначных выводов.
В 2 работах не обнаружено даже тенденции к по
вышению летальности [30, 31]. Но в 3 исследовани
ях всетаки удалось доказать снижение выживаемо
сти или формирование отчетливой тенденции [5,
32, 33].
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В канадскофранцузском исследовании 2летней
давности [33] на 177 больных с ВАП с помощью ана
лиза чувствительности, учитывающего влияние раз
личных субпопуляций, этиологию пневмонии, вре
мя развития и адекватность эмпирической АБТ, за
регистрирована лишь тенденция к увеличению абсо
лютного риска смерти на 5,8% (2,4–14%) и относи
тельного риска на 32,3% (20,6–85,1%). Наряду с этим
установлено статистически значимое увеличение
длительности (на 4 дня) пребывания в ОРИТ.
Несомненно, что результаты, полученные при
использовании данной методики, заслуживают на
ибольшего внимания, но побуждают к проведению
еще более детального анализа клинического мате
риала.
Последовательное рассмотрение популяции па
циентов с ВАП позволяет отметить, что она отлича
ется чрезвычайной гетерогенностью, обусловлен
ной критическим состоянием, его тяжестью, харак
тером сопутствующей патологии и степенью ее
компенсации, этиологией, возникающими в про
цессе лечения осложнениями, сроками начала не
только адекватной антимикробной терапии, но и
полноценности респираторной, гемодинамической,
нутритивной и прочей искусственной поддержки.
В этих условиях, вероятно, не стоит однозначно
утверждать о присутствии облигатной атрибутив
ной летальности при всех клинических ситуациях,
осложнившихся присоединением ВАП. Представ
ляется, что она существует для отдельных субпопу
ляций больных ВАП, не имеющих критических
значений индесов тяжести состояния или мало
обратимых полиорганных расстройств. Во многих
случаях излечение от пневмонии просто невозмож
но без контроля и санации основной патологии.
Необходимо исключать из исследования (или
рассматривать отдельно) пациентов с неустранен
ной или неустранимой причиной критического со
стояния (перитонит, панкреонекроз, медиастинит),
сохраняющимся нарушением сознания при инсуль
те и тяжелой черепномозговой травме и после ней
рохирургических операций.
Принципы выбора эмпирической
антимикробной терапии
В последние 4 года опубликованы результаты
нескольких проспективных контролируемых ис
следований, убедительно доказывающих важность
назначения адекватной эмпирической антимикроб
ной терапии при ВАП [8–10, 34, 35]. Оказалось, что
только в этих обстоятельствах наблюдалось сниже
ние летальности. Коррекция терапии после получе
ния результатов микробиологического исследова
ния уже не оказывала желаемого влияния.

В связи с этим правильный выбор схемы эмпи
рической АБТ имеет принципиальное значение. В
то же время многообразие причин острой дыхатель
ной недостаточности, различия в тяжести исходно
го статуса пациентов, времени появления пневмо
нии и особенности АБТ существенно влияют на
этиологию ВАП и затрудняют выбор антибиотика.
Для оптимального выбора схемы эмпирической
АБТ необходим одновременный учет по крайней
мере пяти групп факторов (табл. 5):
1) время развития пневмонии (первые 5–7 дней
или позже);
2) наличие предшествующей АБТ(+);
3) тяжесть состояния, связанная с основным за
болеванием и/или сопутствующей патологией, и
возможность прогноза длительности ИВЛ и исхода
заболевания;
4) этиологическая структура ВАП в конкретном
лечебнопрофилактическом учреждении и уровень
антибиотикорезистентности возбудителей;
5) наличие контролируемых исследований, до
казывающих эффективность конкретной схемы
АБТ.
Рекомендуемые нами схемы эмпирической АБТ
отличаются от существующих рекомендаций
A.B. Carter и D.B. Hornick [25] и национальных
французских рекомендаций [36], поскольку осно
ваны на результатах многоцентровых исследований
в России, в которых установлена широкая распро
страненность штаммов Klebsiella pneumoniae – про
дуцентов βлактамаз расширенного спектра и высо
кая устойчивость грамотрицательных неферменти
рующих бактерий к антисинегнойным ингибиторо
защищенным пенициллинам [37]. Поэтому они не
должны использоваться для эмпирической терапии
поздней ВАП. В этих же исследованиях продемон
стрирована высокая активность амикацина в отно
шении проблемных грамотрицательных микроор
ганизмов – возбудителей ВАП.
В то же время необходимо иметь в виду, что пре
имущества комбинированной терапии с добавлени
ем аминогликозидов установлены лишь в случаях
синегнойной, клебсиеллезной или ацинетобактер
ной этиологии пневмонии [36].
Выбор ципрофлоксацина в качестве базисного
препарата для эмпирической АБТ или включение в
схему терапии ванкомицина должно осуществлять
ся только на основании информации о локальной
эпидемиологии и резистентности возбудителей в
силу вариабельности распространенности MRSA и
устойчивости к ципрофлоксацину грамотрицатель
ных бактерий [37, 38].
Одним из недостатков приведенных рекоменда
ций является построение схем терапии ВАП вне
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Таблица 5. Выбор схемы эмпирической антибиотикотерапии ВАП
Kлиническая ситуация
Раннее развитие ВАП, АБТ(–), ПОН(–), тенденция к
регрессу основного патологического процесса, потен
циальная возможность прекращения ИВЛ в течение 7 дней
Раннее развитие ВАП, АБТ(–), ПОН(+),
труднопрогнозируемая длительность ИВЛ
Позднее развитие ВАП, АБТ(+), ПОН(–), регресс
основного заболевания
Позднее развитие ВАП, АБТ(+), ПОН(+), труднопрогно
зируемая длительность ИВЛ

связи с причиной критического состояния. Между
тем во многих случаях возникновение инфекцион
ного процесса в легочной паренхиме в ходе искусст
венной респираторной поддержки происходит на
фоне патологии, требующей назначения АБТ.
По нашему мнению, для рационального выбора
препарата определенное значение имеют и прогноз
течения основного патологического процесса, и
связанная с ним оценка возможной длительности
ИВЛ. Такой прогноз может быть сделан на основа
нии характера нозологии, особенностей преморбид
ного фона пациента, наличия ПОН и ее тяжести.
Так, в случае ранней ВАП у пациента с перито
нитом и ПОН по 2–3 системам, шоком и риском
развития летального исхода с вероятностью более
40%, а также труднопрогнозируемой длительностью
ИВЛ имеет смысл назначить препараты с макси
мальной активностью против потенциальных воз
будителей инфекций в различных анатомических
областях (карбапенемов или цефепима), не ожидая
истечения 7х суток, когда их включение будет за
поздалым или раннее формирование ВАП у паци
ента с тяжелой черепномозговой травмой, требую
щей длительной ИВЛ (более 10 дней).
Назначение цефалоспоринов III поколения не
гарантирует достижения клинического эффекта
при сохраняющихся тяжелых расстройствах созна
ния и продолжении ИВЛ, но способствует селек
ции неферментирующих бактерий и, возможно,
присоединению суперинфекции, что потребует
смены схемы терапии. В итоге при любом клиниче
ском исходе стоимость лечения будет выше.
Специфика ОРИТ и выбор схемы лечения
Известно, что доля пациентов, в лечении кото
рых используется искусственная респираторная
поддержка, в различных ОРИТ может заметно от
личаться.
В связи с отсутствием общероссийской статис
тики приводим данные: по Европе – 4–35%, локаль
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Рекомендуемая схема АБТ
Ингибиторозащищенные пенициллины или цефало
спорины III поколения (цефтриаксон или цефотаксим)
Цефепим ± амикацин
Kарбапенемы
Цефепим + амикацин
Ципрофлоксацин + амикацин
Цефтазидим + амикацин
Kарбапенемы ± амикацин ± ванкомицин

ные по Екатеринбургу за 2000 г. – 0,5–15% (неопуб
ликованные). Вполне очевидно, что чем больше
больных, нуждающихся в пролонгированной ИВЛ,
тем выше частота инфекционных осложнений в
нижних дыхательных путях. Постоянная концент
рация подобных пациентов в общей палате создает
условия для перекрестной передачи бактериальных
штаммов, в том числе обладающих множественной
резистентностью к антибиотикам.
В этих экологических условиях помимо выполне
ния определенных противоэпидемических меропри
ятий следует проводить политику ротации антибио
тиков для стартовой эмпирической терапии. Ее целе
сообразность доказана рядом исследователей.
Так, M.H. Kollef и соавт. [39], чередуя назначения
цефтазидима и ципрофлоксацина каждые 6 мес, от
метили статистически значимое снижение частоты
ВАП, вызванной полирезистентными грамотрица
тельными бактериями. Наиболее весомые аргумен
ты получены при использовании цефепима [40].
Расширение показаний к применению цефепима
оправданно прежде всего с позиций высокой актив
ности против потенциальных возбудителей, уступа
ющей только карбапенемам, и в связи с результата
ми контролируемых исследований [40–43].
Выбор стратегии антибиотикотерапии при
ВАП: деэскалационная или эскалационная
терапия?
Более высокая летальность, наблюдаемая у па
циентов с выполненной коррекцией схемы АБТ,
в связи с получением результатов микробиологиче
ского исследования или отсутствием клинического
эффекта побуждает отдавать предпочтение деэска
лационной терапии. Старт терапии с антибиотиков,
обладающих максимально высокой активностью
против всех наиболее вероятных возбудителей это
го вида госпитальной пневмонии (карбапенемы
или цефепим) в моноварианте или в комбинации с
аминогликозидами, сопровождается не только луч
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шими клиническими результатами, но и меньшими
затратами на лечение в целом [8–10, 34, 43].
В последние годы в контролируемых исследова
ниях доказана статистически значимая высокая кли
ническая эффективность комбинации цефепим/
амикацин, а также монотерапии меропенемом перед
прежде весьма популярной схемой цефтазидим/
амикацин [43, 44].
Фармакодинамика антибиотиков и выбор
режима дозирования
В связи с высокой частотой неудач терапии ГИ,
вызванных полирезистентными штаммами микро
организмов, обоснованны попытки выбора препа
ратов и режима дозирования с учетом их фармако
динамических свойств. Фармакодинамика антими
кробных препаратов описывает взаимосвязь между
концентрацией антибиотиков в биологических сре
дах организма и бактерицидной активностью.
J.J. Schentag и соавт. [45], анализируя результаты
АБТ у пациентов с госпитальной пневмонией, уста
новили, что скорость эрадикации возбудителя кор
релировала со временем поддержания концентрации
антибиотика в крови выше минимальной подавляю
щей концентрации (МПК) для данного возбудителя
и величиной отношения площади под кривой кон
центрации (выше МПК) в течение 24 ч к МПК.
Данный расчетный параметр принято описывать
аббревиатурой AUIC – area under inhibitory curvе.
Приемлемый клинический ответ наблюдался, когда
значение AUIC, получаемое с помощью одного анти
биотика или их комбинации, превышало величину
125. Если значение AUIC было на уровне 125, эли
минация бактерий как при использовании фторхи
нолонов, так и βлактамов осуществлялась за 7 дней.
Увеличение AUIC до 250 сокращало время микроб
ной эрадикации до 1–2 сут на фоне применения
фторхинолонов, но не βлактамных антибиотиков.
Более того, при использовании антибиотиков в
дозах, не позволявших достичь величины AUIC,
равной 125, наблюдалась селекция субпопуляций
резистентных штаммов микроорганизмов.
Безусловно, выбор схемы терапии с позиций фар
макокинетики и фармакодинамики является опти
мальным. Он позволяет определить индивидуаль
ный режим дозирования, предсказать клинический
ответ на конкретный препарат и снизить риск селек
ции резистентных штаммов бактерий в конкретном
отделении. К сожалению, практическая реализация
данного подхода доступна крайне ограниченному
числу лечебнопрофилактических учреждений.
Тем не менее можно сделать следующие выводы,
имеющие важное практическое значение для рацио
нальной терапии ВАП.

1. Соотнесение фармакокинетических парамет
ров препаратов, приведенных в табл. 5, и суммар
ных данных об их активности против наиболее зна
чимых возбудителей ВАП позволило сделать сле
дующее заключение относительно их режима дози
рования при нормальном клиренсе креатинина:
аминогликозиды должны назначаться 1 раз в сутки,
ципрофлоксацин – 3 раза, цефалоспорины с перио
дом полувыведения 1–2 ч – 3–6 раз, ингибитороза
щищенные пенициллины (пиперациллин/тазобак
там и тикарциллин/клавуланат) – 6 раз, цефепим –
2–3 раза.
2. В связи с широкой распространенностью
P. aeruginosa и Acinetobacter spp. как возбудите
лей ВАП и более высокими значениями МПК
(1–8 мг/л) для всех потенциально активных
антимикробных средств обоснованно назначение
препаратов в максимальных дозах с увеличением
кратности их введения: ципрофлоксацин – по
400 мг 3 раза в сутки, имипенем – 3–4 г/сут, меро
пенем – 3 г/сут, цефепим – 4–6 г/сут, цефтазидим
– 6 г/сут.
3. Принимая во внимание суммарные данные о
МПК в отношении возбудителей ВАП [46–49] и
фармакокинетический профиль βлактамов, наибо
лее высокие значения AUIC получаются при ис
пользовании карбапенемов.
4. При МПК аминогликозидов (амикацин, тоб
рамицин) 1–2 мг/л в отношении большинства воз
будителей госпитальной пневмонии значения
AUIC будут находиться на уровне 30–50 [45]. По
этому аминогликозиды могут и должны быть ис
пользованы только в качестве компонента комби
нированной терапии инфекций, вызванных некото
рыми «проблемными» микроорганизмами.
5. Повидимому, если βлактамный антибиотик
обеспечивает значение AUIC выше 125, проводить
комбинированную терапию не следует.
6. В качестве возможных вариантов терапии
ВАП, вызванных P. aeruginosa, следует использо
вать комбинацию βлактамов (карбапенемы, цефта
зидим, цефепим) с амикацином или ципрофлокса
цином.
7. Включение ванкомицина в схему эмпириче
ской терапии оправданно лишь при высокой рас
пространенности MRSA в конкретном ОРИТ.
Заключение
Повышение выживаемости и увеличение про
должительности жизни больных с различными
формами тяжелой гипоксии во многом связаны с
широким внедрением в практику искусственной
респираторной поддержки. Наиболее частым ос
ложнением данного инвазивного метода интенсив
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ной терапии является пневмония, увеличивающая
в некоторых случаях летальность, длительность на
хождения в ОРИТ и материальные затраты. Глав
ную роль в ее генезе играют исходная тяжесть со
стояния пациента, общие особенности ведения
больных в ОРИТ и технология ИВЛ.
Диагностика пневмонии в процессе проведения
ИВЛ может быть затруднительной в связи с отсут
ствием «золотого стандарта». Необходим поиск до
ступных для широкой практики высокоинформа
тивных методов инвазивной микробиологической
диагностики.

Успехи в улучшении результатов терапии ВАП
могут быть достигнуты за счет эпидемиологическо
го мониторинга госпитальных инфекций в ОРИТ,
использования стратегии деэскалационной АБТ,
фармакодинамических подходов к выбору режима
дозирования препаратов. Между тем тесная взаи
мосвязь ВАП с тяжестью основного заболевания и
его дальнейшим течением, а также высокие денеж
ные затраты на лечение побуждают к поиску путей
эффективной профилактики, разработке надежных
методов прогнозирования исхода критических со
стояний.
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Естественное течение сочетанных вирусных
гепатитов В и С
В.В. Горбаков, А.И. Хазанов, Н.П. Блохина, И.В. Маев, О.Н. Румянцев,
Н.Л. Тордия, А.В. Каршиева
Государственный институт усовершенствования врачей Министерства обороны РФ, Москва, Россия
Московский государственный медикостоматологический университет, Россия

Обследованы 136 пациентов, у которых одно
временно выявлены HВsAg и antiHCV. Всем
проводили полное клиниколабораторное и ин
струментальное обследование, включая опре
деление HBVДНК и НСVРНК методом полиме
разной цепной реакции.
У пациентов с одновременным выявлением
HВsAg и antiHCV частота обнаружения HBV
ДНК составила лишь 7%, тогда как НСVРНК –
84%. То есть у подавляющей части пациентов в
момент обследования имелась только реплика
ция НСV. У пациентов с хроническим гепатитом
В (ХГ В) после инфицирования НСV HBVДНК и
НСVРНК одновременно выявлялись у 42% па

циентов, у 33% – только НСVРНК, у 25% – толь
ко HBVДНК. Это свидетельствует о том, что ин
фицирование НСV пациентов с ХГ В спустя 1,5–2
года приводит к стойкому исчезновению из сы
воротки крови того или иного вирусного генома
более чем у половины пациентов, причем наи
более часто обнаруживается элиминация HBV
ДНК. Однако окончательные выводы о течении
сочетанной HBV и HCVинфекции могут быть
сделаны только на основании результатов ис
следований на большем количестве пациентов.
Ключевые слова: вирусный гепатит, вирус
гепатита В, вирус гепатита С, сочетанный вирус
ный гепатит.

The Natural Course of Combined Hepatitis B and C
V.V. Gorbakov, A.I. Hazanov, N.P. Blokhina, I.V. Maev, O.N. Rumiantcev,
N.L. Tordiya, A.V. Karshieva
State Medical Institute of Postgraduate Course, Ministry of Defense, Moscow, Russia
Moscow State Medical and Dental University, Moscow, Russia

One hundred thirty six patients in whom HВsAg
and antiHCV have been simultaneously detected
were investigated. In all cases the complete clinical,
laboratory and instrumental procedures including
detection of HBVDNA and НСVRNA by PCR were
performed.
In patients with simultaneously detected HВsAg
and antiHCV the rate of detection of HBVDNA was
only 7% when НСVРНК has been detected in 84%
of cases. Thus, in vast majority of patients included
in the study only replication of HCV was found. After
Контактный адрес:
Владимир Валентинович Горбаков
Тел./факс: (095) 5638307
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infection by HCV in patients with chronic hepatitis B
(CH B) HBVDNA and НСVRNA were detected
simultaneously in 42% of cases, in 33% of patients
only НСVRNA and in 25% of patients only HBV
DNA were found. It indicates that infection of CH B
patients by HCV after 1,5–2 years results in stable
disappearance of the genome of one of the viruses
from serum in half of patients, moreover the elimi
nation of HBVDNA was found to be more common.
However, to make the final conclusion about the
course of combined viral hepatitis B and C we need
the results of studies on larger quantity of patients.
Key words: viral hepatitis, hepatitis B virus,
hepatitis С virus, combined viral hepatitis.
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Увеличение числа вирусных агентов, вызываю
щих гепатит, появление в последние годы новых воз
можностей их диагностики и учащение случаев поли
вирусных заболеваний заставляют более пристально
взглянуть на проблему смешанной инфекции [1, 2, 3].
Среди различных сочетаний возбудителей, вы
зывающих вирусный гепатит (ВГ), на первое место
выходит смешанная HBV/HCVинфекция [2, 4, 5].
Подобное сочетание диагностируется как при ост
рой, так и при хронической инфекции [2, 6, 7, 8].
Особенно часто такие заболевания стали наблю
даться в последние 5–6 лет, когда начался рост за
болеваемости наркоманиями.
Примерно у 10–20% пациентов, инфицированных
вирусом гепатита В (HBV), выявляется НСVин
фекция. У пациентов с наличием antiНСV в 2–10%
случаев обнаруживаются маркеры HBV [2, 9]. При
анализе этиологической структуры заболеваемости
ВГ в России и за рубежом на долю HBV/HCVин
фекции, по данным разных авторов, приходится от 3
до 26,3%, а у лиц, употребляющих наркотики, – до
45% [2, 8]. Нередко определение «ведущей» инфек
ции представляет значительные трудности.
При смешанной хронической HBV/НСVин
фекции относительно редко можно обнаружить
сразу два исследуемых вирусных генома, что, по
мнению многих авторов, связано с феноменом ви
русной интерференции [2, 4, 5, 9]. При этом возни
кают как ситуации взаимного ингибирования двух
геномов [10–15], проявляющиеся впоследствии
изолированным доминированием одного из них,
так и единичные случаи полного самоизлечения,
когда оба маркера вирусной репликации (HBV
ДНК и НСVРНК) перестают определяются [2]. С
другой стороны, имеются данные, свидетельствую
щие о кумулирующем эффекте при инфицирова
нии двумя вирусами, приводящем к более быстро
му прогрессированию патологического процесса в
печени, чем при моноинфекции [8, 9, 16, 17].
Неоднозначны и противоречивы представления
о доминирующей активности вирусов при сочетан
ной HBV/HCVинфекции. Данные одних авторов
свидетельствуют о том, что ведущая роль в патоге
незе активного гепатита у большинства пациентов с
комбинированной HBV/НСVинфекцией принад
лежит HCV [5, 6, 18, 19, 20, 21]. В работах других
авторов, напротив, доминирующая роль отводится
HBV [17, 22]. Частота выявления НСVРНК у па
циентов с HBV/HCVинфекцией зависит также от
состояния системы НВе/антиНВе. НСVРНК го
раздо чаще встречается у НВеАgнегативных паци
ентов, чем у НВеАgпозитивных [2, 15].
Таким образом, возникают серьезные трудности
в установлении ведущей вирусной инфекции, а ли

тературные данные, касающиеся естественного те
чения сочетанных вирусных гепатитов В и С, явля
ются весьма противоречивыми и требуют дальней
шего детального изучения.
Материал и методы исследования
Обследованы 136 пациентов, у которых одно
временно выявлены HВsAg и antiHCV. Анализи
ровали пол, возраст и длительность болезни. Особо
изучался анамнез заболевания с целью установле
ния точного времени инфицирования вирусами.
У большинства пациентов, несмотря на тщатель
ное анамнестическое обследование, невозможно бы
ло определить последовательность инфицирования
HBV и НСV. Во всех случаях проводили полное
клиниколабораторное и инструментальное обсле
дование, включая определение HBVДНК и HCV
РНК методом полимеразной цепной реакции (ПЦР),
в том числе у части пациентов – количественное.
Из общей группы особо выделены 12 пациентов
(средний срок болезни – 5,7±1,3 года) с морфологи
чески и вирусологически доказанным хроническим
гепатитом В (ХГ В), у которых на определенном
этапе заболевания произошло инфицирование
HCV. В последующие 1,5–2 года за больными осу
ществлялся клиникобиохимический и вирусоло
гический мониторинг. Результаты наблюдения за
этими пациентами представлены на рис. 1.

Рис. 1. Дизайн исследования

В качестве группы сравнения обследованы
67 бессимптомных НВsAgносителей (отсутствие
клиники заболевания, нормальная активность ами
нотрансфераз), отобранных методом случайной
выборки, с целью выявления у них репликативной
активности HBVинфекции.
Результаты исследования
Данные о частоте выявления HBVДНК и НСV
РНК у пациентов с сочетанной инфекцией (HВsAg
и antiHCV) представлены в табл. 1.
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Таблица 1. Частота выявления HBVДНК и НСV
РНК у пациентов с сочетанной инфекцией, %
(p±mp)

Как следует из данных табл. 1, у пациентов с од
новременным выявлением HВsAg и antiHCV часто
та обнаружения HBVДНК составляла лишь 7±2%,
тогда как НСVРНК – 84±3%. То есть у подавляю
Лабораторный показатель HBsAg + antiHCV, n=136
щей части пациентов этой группы в момент обследо
вания имелась только репликация HCV.
HBVДНК
7±2
Неожиданными оказались результаты вирусо
HCVРНК
84±3
логического обследования HВsAgносителей. У
64% лиц данной группы в сыворотке
крови обнаруживалась HBVДНК.
Данные о соотношении частоты вы
явления HBVДНК и НСVРНК у
12 пациентов с ХГ В спустя 1,5–2 года
после инфицирования HCV представ
лены на рис. 1.
Как следует из данных рис. 1, после
инфицирования HCV оба маркера реп
ликации выявлялись в 42% случаев. У
33% пациентов определялась только
HCVРНК, у 25% – только HBVДНК.
Результаты данного наблюдения
свидетельствуют, что инфицирование
HCV при ХГ В спустя 1,5–2 года приво
дит
(по всей вероятности, в результате
Рис. 2. Подавление репликации HCVРНК на фоне противовирусной
терапии у больного М.
вирусной интерференции) к стойкому
исчезновению из сыворотки крови того
или иного вирусного генома более чем у
половины пациентов. Причем чаще
всего обнаруживается элиминация
HBVДНК.
В табл. 2 представлена динамика
клиниколабораторных показателей у
пациентов с ХГ В на фоне присоедине
ния ХГ С. Из данных табл. 2 следует,
что треть пациентов с ХГ В до инфици
рования HCV была НВеАgпозитивной.
В результате инфицирования HCV и
развития ХГ С количество НВеАgпо
зитивных пациентов уменьшилось до
16,7±11,2%, что заставляет предполо
жить возможность индуцирующего вли
Рис. 3. Индуцированная HCVинфекцией сероконверсия HBeAg
яния HCV на сероконверсию по НВеАg.
у больного М.
Отмечалось снижение активности
АлАТ, а также некоторое (возможно,
Таблица 2. Динамика клиниколабораторных показателей у больных хроническим гепатитом В
на фоне присоединения хронического гепатита С, (n=12)
Kлиниколабораторные показатели
Продолжительность заболевания, лет
HBVДНK, %
НВеАg, %
Активность АлАТ, ед./л
Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия

До инфицирования HCV

После инфицирования HCV

5,60±0,63
100,0
33,3±14,2
129,0±3,2

1,70±0,47
66,7±14,2
16,7±11,2
78,0±1,3
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ных вопросам сочетанных инфекций, не
рассматривается характер патологическо
го процесса в печени (острый или хрони
ческий), не изучается последователь
ность инфицирования вирусами, а факт
микстинфекции устанавливается на ос
новании выявления маркеров гепатитов
методом иммуноферментного анализа.
Безусловно, сочетанную HBV/HCVин
фекцию необходимо рассматривать по
крайней мере в четырех патогенетиче
ских вариантах:
1) острый вирусный гепатит С
(ОВГ С), развившийся на фоне ХГ В;
2) манифестация ОВГ В на фоне ХГ С;
3) вариант ХГ С+ХГ В;
4) редкую, но теоретически возмож
ную ситуацию, когда имеется ОВГ С +
ОВГ В.
Рис. 4. Динамика концентрации HBVДНК и HCVРНК на фоне
Данные табл. 1 свидетельствуют, что у
противовирусной терапии
большинства пациентов с «сочетанной»
инфекцией (НВsAg + antiHCV), где по
следовательность
заражения не была определена,
субъективное) улучшение общего состояния. То
выявляется
репликация
только HCV. Логично
есть складывается впечатление, что инфицирова
предположить,
что
на
начальном
этапе болезни,
ние HCV пациентов с ХГ В приводит к снижению
обусловленной
сочетанной
инфекцией,
имеет место
активности патологического процесса.
репликация
обоих
вирусов.
Однако
в
последующем
Данные рис. 2 и 3 демонстрируют клинические
примеры, подтверждающие содержание рис. 1 и подавляется репликация одного из вирусов, чаще
HBV. Длительное наблюдение за 12 больными ХГ
табл. 1 и 2.
В последние годы появилась возможность коли В, у которых на определенном этапе болезни проис
чественного определения HBVДНК и НСVРНК ходит инфицирование HCV и развивается ХГ С
методом ПЦР. На рис. 4 приведено клиническое на (рис. 1), подтверждает данное предположение.
блюдение, демонстрирующее количественную ди
Интересны данные J. Crespo и соавт. (1997), ис
намику HBVДНК и НСVРНК у пациента с хро следовавших концентрацию HBVДНК и НСV
ническим микстгепатитом на фоне специфической РНК у пациентов с моно и сочетанной инфекцией
терапии. Как следует из данных рис. 4, терапия ин (табл. 4).
терфероном α привела к элиминации HBV из сыво
Как следует из представленных данных, концен
ротки крови, а дополнительное назначение трация HBVДНК и НСVРНК при микстгепати
1000 мг/сут рибавирина спустя 6 мес от начала тах в несколько раз ниже, чем при моноинфекции.
лечения способствовало подавлению репликации Данное наблюдение также позволяет сделать вывод
HCV.
о взаимном редуцирующем влиянии двух вирусов.
Анализируя данные табл. 2, нельзя не обратить
Обсуждение результатов исследовния
внимания на тот факт, что у половины больных
Явное учащение случаев сочетанных вирусных НВеАgпозитивным ХГ В спустя 1,5–2 года после
инфекций (HBV+HCV) требует более тщательной инфицирования HCV происходит сероконверсия.
расшифровки взаимоотношения этих вирусов. К Конечно, в ряде случаев она может быть спонтан
сожалению, в большинстве публикаций, посвящен ной, однако клиническое наблюдение (рис. 2) сви
Таблица 4. Концентрация HBVДНК и НСVРНК при моноинфекции и микстгепатите HBV/НCV
Геном
HBVДНK, пг/мл
НСVРНK, с/мл

Моноинфекция

Микстгепатит HBV/НСV

66,4
37,0

11,5
5,5
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детельствует, что по крайней мере у части пациен
тов сероконверсия может быть индуцирована HCV.
Практически отсутствуют литературные данные
о подходах к терапии данной группы пациентов.
Следуя формальной логике, больным с хронической
HBV/HCVинфекцией следует назначать тройную
терапию (интерферон + рибавирин + ламивудин),
рассчитывая на одновременное подавление репли
кации обоих вирусов. Однако, анализируя пред
ставленные данные, возникает вопрос: стоит ли спе
шить с лечением ВГ С, если HCVинфекция сама
по себе способствует подавлению в большинстве
случаев репликации HBV? Наконец, может быть,
данной группе больных целесообразно назначать на
1–3 мес интерферон (как это было в приведенном
клиническом наблюдении), а затем в зависимости
от темпов снижения концентрации HBVДНК и
НСVРНК подключать либо рибавирин, либо
ламивудин.
Вопрос об оптимальной терапии хронических
микстгепатитов не решен, в литературе он практи
чески не обсуждается и требует тщательного изуче
ния.
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нических микстгепатитов (HВsAg + antiHCV) на
блюдается только репликация HCV.
2. Большинство (64%) бессимптомных HВsAg
носителей являются потенциальными больными
хроническим гепатитом В и нуждаются в длитель
ном динамическом наблюдении.
3. Доказанное инфицирование HCV больных ХГ
В более чем в половине случаев приводит к подав
лению репликации одного из вирусов, чаще HBV.
4. HCVинфекция может индуцировать серо
конверсию HBeAg.
5. Решение вопроса об адекватной терапии хро
нических микстгепатитов облегчает исследование
концентрации вирусов в сыворотке крови в дина
мике.
6. Окончательные выводы о течении сочетанной
HBV и HCVинфекции могут быть сделаны толь
ко на основании результатов исследований на боль
шой выборке пациентов.
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Амебиаз – паразитарная болезнь человека,
вызываемая патогенными штаммами Ent
amoeba histolytica, является одной из важней
ших проблем здравоохранения развивающихся
стран и одной из наиболее частых причин ле
тальных исходов при паразитарных болезнях ки
шечника.
В методических рекомендациях приведены

основные сведения об амебиазе, его клиниче
ских проявлениях, лечении и профилактике. Об
суждаются вопросы лечения инвазивного и не
инвазивного амебиаза.
Для терапевтов, инфекционистов, педиат
ров, эпидемиологов.
Ключевые слова: диарея, простейшие, аме
биаз, амебоциды.

Amebiasis: Clinical Presentations, Diagnostics, Treatment
A.M. Bronstein1, N.A. Malishev2, V.I. Lucshev3
1Institute

of Medical Parasitology and Tropical Medicine Named Under E.I. Martzinovski,
Moscow Medical Academy Named Under I.M. Setchenov, Moscow, Russia
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Amebiasis is a parasitic human disease caused
by pathogenic strains of Entamoeba histolytica, and
is one of the most important problems of public
health in developing countries and one the main
causes of death from parasitic intestinal diseases.
The overview of amebiasis, its clinical presenta
tions, treatment and prophylaxis are given.

Approaches to the therapy of invasive and noninva
sive amebiasis are presented.
For infectious diseases clinicians, pediatricians,
epidemiologist.
Key words: diarrhea, protozoal infections, ame
biasis, amebicides.

Амебиаз – болезнь, вызываемая патогенными
штаммами Entamoeba histolytica, имеющими широ
кое распространение в мире, преимущественно в
странах тропического и субтропического климата.
Характерный для этих районов низкий уровень са

нитарии обусловливает высокую заболеваемость
амебиазом.
В настоящее время амебиаз представляет одну
из крупнейших медицинских и социальных про
блем населения развивающихся стран и является
одной из наиболее частых причин смерти при пара
зитарных болезнях кишечника. После малярии
данная инфекция занимает второе место в мире по
частоте летальных исходов при паразитарных забо
леваниях [1, 2].
Около 480 млн людей в мире являются носите
лями E. histolytica, из них у 48 млн (10%) развивают
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ся колит и внекишечные абсцессы, у 40 000 –
100 000 заболевших наступает летальный исход [3].
Миграция, ухудшение экономического положения
ряда развивающихся стран, низкий уровень санита
рии способствуют распространению амебиаза и со
ответственно росту заболеваемости.
В России амебиаз встречается в южных регио
нах. Вместе с тем в связи с возрастающим притоком
мигрантов из южных регионов стран ближнего и
дальнего зарубежья, увеличением въездного туриз
ма, а также существенным увеличением зарубежно
го туризма, в том числе в страны с жарким клима
том, случаи амебиаза у граждан России, в том числе
жителей Москвы, значительно участились.
Паразитвозбудитель: таксономия,
морфология и жизненный цикл
Из фекалий человека можно выделить 7 видов
амеб: Entamoeba histolytica, Entamoeba dispar,
Entamoeba hartmannii, Entamoeba coli, Endolimax
nana, Iodameba buetschlii и Blastocystis hominis. Одна
ко только E. histolytica может вызывать инвазивные
инфекции у человека.
Отмечаемый ранее диссонанс между высокой
частотой выделения E. histolytica и в то же время от
носительно низкой частотой клинических проявле
ний отчасти, как оказалось, связан с наличием в по
пуляции E. histolytica двух видов амеб – потенци
ально патогенных штаммов E. histolytica и непато
генной E. dispar, различить которые можно лишь
путем анализа ДНК [4]. В последние годы разрабо
тан чувствительный и специфичный метод полиме
разной цепной реакции (ПЦР), позволяющий отно
сительно просто и быстро идентифицировать в фе
калиях одновременно E. histolytica и E. dispar [5].
Вместе с тем вопрос о различии патогенности
штаммов внутри вида E. histolytica остается недо
статочно ясным. Посредством изоэнзимного анали
за выявлено 9 потенциально патогенных зимодемов
E. histolytica и 13, повидимому, непатогенных зимо
демов, между которыми выявлены также отличия в
ДНК [6, 7].
E. histolytica относится к роду Entamoeba, при
надлежащему к семейству Entamoebidae, отряду
Amoebida, классу Lobosea, суперклассу Rhizopoda,
подтипу Sarcodina, типу Protozoa.
Цисты E. histolytica с водой или с пищевыми про
дуктами попадают в желудочнокишечный тракт. В
тонкой кишке под действием кишечных ферментов
оболочка цисты растворяется и образуется 8 одно
ядерных амеб. В результате последующих делений
они превращаются в вегетативные просветные ста
дии (трофозоиты размером от 10 до 60 мкм, в сред
нем – 25 мкм), имеющие одно ядро, местом обита

ния которых является просвет верхних отделов тол
стой кишки. По мере продвижения по кишечнику
трофозоиты превращаются в одно / четырехъядер
ные цисты (в среднем 12 мкм в диаметре), которые
выделяются с фекалиями.
При попадании в организм человека цист E. his
tolytica вследствие воздействия ряда факторов об
разуются инвазивные формы паразита. В развитии
инвазивных форм имеют значение такие факторы
паразита и хозяина, как интенсивность инвазии,
физикохимическая среда кишечника (характер се
крета слизистой оболочки, нарушение перисталь
тики кишечника), иммунодефицит, голодание,
стресс и др. В частности, нередко развиваются ин
вазивные формы амебиаза у беременных [1, 8, 9].
Имеются также данные, что у лиц, инфицирован
ных ВИЧ, инвазивный амебиаз развивается чаще
[10, 11].
Инвазивные, или так называемые тканевые ста
дии амеб – б льших размеров, чем просветные, мо
гут фагоцитировать эритроциты, обладают протео
литическими свойствами и поверхностными лекти
нами, способствующими их прикреплению к слизи
стой оболочке кишечника [6, 12].
В последнее время установлено, что основным
фактором вирулентности у E. histolytica являются
цистеиновые протеиназы, отсутствующие у E. dis
par. Дальнейшие исследования в этом направлении
могут способствовать разработке ингибиторов цис
теинпротеиназ, которые можно будет использо
вать при создании новых амебоцидов [13].
В соответствии с патоморфологическими изме
нениями и клинической картиной выделяют инва
зивный амебиаз, при котором развиваются патоло
гические изменения, и неинвазивный [6].
Для инвазивного амебиаза характерны:
– клинические симптомы инфекционного забо
левания;
– наличие трофозоитовгематофагов в фекалиях;
– характерные изменения в слизистой оболочке
кишечника при эндоскопическом исследовании;
– наличие специфических антител, выявляемых
серологическими тестами.
Для неинвазивного кишечного амебиаза (это со
стояние также определяют как носительство амеб
ных цист) характерны:
– бессимптомное течение;
– отсутствие трофозоитовгематофагов;
– отсутствие патологических изменений при эн
доскопическом исследовании;
– отсутствие специфических антител.
Только у незначительной части лиц, инфициро
ванных амебами, разовьется инвазивный амебиаз.
В странах, где E. histolytica широко распространена,
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у 90% инфицированных лиц имеется неинвазивный
амебиаз. Они являются бессимптомными носителя
ми просветных форм амеб, и только у 10% инфици
рованных развивается инвазивный амебиаз [1, 2, 3].
Патологические изменения и клинические про
явления инвазивного амебиаза варьируют в широ
ких пределах – от колита со слабовыраженными
клиническими проявлениями до фульминантного
колита и амебного абсцесса печени. Наиболее час
тые клинические проявления инвазивного амебиа
за – амебный колит и амебный абсцесс печени.
Причем амебный колит встречается в 5–50 раз ча
ще, чем амебный абсцесс печени [1]. Основной при
чиной летальных исходов при амебиазе являются
абсцесс печени и фульминантный колит [14, 15, 16].
Клинические формы
инвазивного амебиаза
Кишечный амебиаз
Бессимптомное нахождение (носительство)
просветных форм E. histolytica в толстой кишке мо
жет отмечаться многие годы. Однако в любой мо
мент просветные формы могут перейти в тканевые
формы, вызывающие инвазивный, или клинически
выраженный амебиаз.
Первичные проявления амебиаза заключаются в
образовании небольших участков некроза в слизис
той оболочке толстой кишки, которые могут про
грессировать с образованием язв. Язва может уве
личиваться не только по периферии за счет подсли
зистого слоя, но и в глубь, достигая мышечной и да
же серозной оболочки. Глубокий некротический
процесс ведет к образованию перитонеальных спа
ек и является причиной прободных перитонитов.
Амебные язвы могут распространяться по всей тол
стой кишке, но чаще локализуются в слепой кишке.
Типичные амебные язвы резко отграничены от
окружающих тканей, имеют неровные края. На дне
язвы – некротические массы, состоящие из фибри
на и содержащие трофозоиты амеб. Воспалитель
ная реакция выражена слабо. Некротический про
цесс в центре, подрытые и приподнятые края язвы,
реактивная гиперемия и геморрагические измене
ния вокруг нее составляют наиболее типичные чер
ты изъязвлений при кишечном амебиазе.
Наряду с изменениями слизистой оболочки и
некрозом в кишечной стенке идет регенеративный
процесс, ведущий к восстановлению дефекта путем
образования фиброзной ткани. Такой процесс при
хроническом амебиазе может вести к образованию
стриктур и стеноза просвета кишки, обычно в вос
ходящем и нисходящем отделах толстой кишки.
При присоединении вторичной бактериальной ин
фекции образуется экссудат, содержащий нейтро
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филы, лимфоциты, гистиоциты, иногда эозинофи
лы.
При локализации поражений в ректосигмоид
ном участке толстой кишки клиническая картина
может соответствовать дизентерийному синдрому с
тенезмами. Относительно нечасто в испражнениях
бывает примесь слизи, крови и гноя. При локализа
ции поражений в слепой кишке обычно отмечаются
запоры с болями в правой подвздошной области,
характерные для клинической картины аппендици
та (в ряде случаев действительно развивается ап
пендицит). Локализация амебных поражений в
подвздошной кишке встречается значительно реже
[1, 17, 18].
Клинические варианты течения кишечного
амебиаза
Острый кишечный амебиаз (острый амебный ко
лит) обычно проявляется в виде одной диареи. Ре
же развивается синдром амебной дизентерии: ост
рое начало, схваткообразные боли в животе, тенез
мы, жидкие фекалии с кровью и слизью. Высокая
лихорадка и другие системные проявления, как
правило, не наблюдаются. У детей младшего возра
ста обычно отмечаются лихорадка, рвота, дегидра
тация [1, 6, 18].
Молниеносный (фульминантный) амебный ко
лит. Тяжелотекущая некротизирующая форма ки
шечного амебиаза характеризуется токсическим
синдромом, тотальными глубокими повреждения
ми слизистой оболочки кишечника, кровотечения
ми, перфорацией, перитонитом. Чаще отмечается у
беременных женщин и женщин в послеродовый пе
риод. Может развиться после назначения кортико
стероидов. Летальность достигает 70% [15, 16, 17].
Затяжной кишечный амебиаз (первично хрони
ческий амебиаз, постдизентерийный колит). Харак
терны нарушение моторики кишечника, разжижен
ные фекалии, запоры (в 50% случаев) или поносы,
чередующиеся с запорами, боли в нижней половине
живота, тошнота, слабость, плохой аппетит. В ряде
случаев хронический кишечный амебиаз является
следствием перенесенной амебной дизентерии [1].
Осложнения кишечного амебиаза:
– перфорация кишки, слепой, реже в ректосигмо
идном участке, может вести к развитию перитонита
и абсцесса в брюшной полости;
– амебный аппендицит;
– массивное кишечное кровотечение при эрозии
крупной артерии язвой;
– амебома – опухолевидное разрастание в стен
ке толстой кишки, преимущественно в восходящей
ободочной, слепой и прямой; состоит из фибробла
стов, коллагена и клеточных элементов, содержит
относительно небольшое число амеб;
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– амебная стриктура кишечника – образуется
грануляционной тканью; стриктуры обычно еди
ничные, образуются в слепой или сигмовидной
ободочной кишке, содержат трофозоиты амеб,
часто бессимптомны, иногда способствуют разви
тию запоров и частичной кишечной непроходимо
сти.
Внекишечный амебиаз
Патологические изменения при внекишечном
амебиазе могут развиться практически во всех орга
нах, однако чаще поражается печень.
Абсцесс печени. При амебном абсцессе печени
указания на перенесенный ранее кишечный амеби
аз выявляются только у 30–40% пациентов, амебы в
фекалиях обнаруживаются не более чем у 20%
больных.
Амебный абсцесс печени чаще развивается у
взрослых, чем у детей, у мужчин чаще, чем у жен
щин [19]. Единичные или множественные абсцессы
образуются чаще в правой доле печени. Абсцесс со
стоит из трех зон:
– центральной – зона некроза, содержащая жид
кие некротические массы с примесью крови, обыч
но стерильная (бактериальная инфекция присоеди
няется в 2–3% случаев);
– средней, состоящей из стромы;
– наружной, содержащей трофозоиты амеб и
фибрин.
Для амебного абсцесса характерны лихорадка с
ознобом и обильное потоотделение ночью, увеличе
ние печени и боль в области ее проекции, умерен
ный лейкоцитоз. При крупных абсцессах возможно
развитие желтухи, что является плохим прогности
ческим признаком. При вовлечении в патологиче
ский процесс диафрагмы выявляется высокое стоя
ние ее купола, ограничение подвижности. Возмож
но развитие ателектазов.
Относительно часто (10–20%) отмечается дли
тельное скрытое или нетипичное течение абсцесса
(например, только лихорадка, псевдохолецистит,
желтуха) с возможным последующим прорывом
его, что может вести к развитию перитонита и пора
жению органов грудной полости [14, 20].
Плевролегочный амебиаз является следствием
прорыва абсцесса печени через диафрагму в легкие,
реже – за счет гематогенного распространения амеб.
Проявляется развитием эмпиемы плевры, абсцессов
в легких и печеночнобронхиальной фистулы. Ха
рактерны боль в груди, кашель, одышка, гной и кровь
в мокроте, озноб, лихорадка, лейкоцитоз [1, 14].
Амебный перикардит обычно развивается за
счет прорыва абсцесса печени из левой доли через
диафрагму в перикард, что может вести к тампона
де сердца и летальному исходу [1].

Церебральный амебиаз – форма гематогенного
происхождения. Абсцессы могут быть единичными
и множественными, находиться в любом участке
мозга, но чаще в левом полушарии. Начало обычно
острое, течение молниеносное с летальным исхо
дом [1].
Кожный амебиаз встречается чаще у ослаблен
ных и истощенных больных. Язвы обычно локали
зуются в перианальной области, на месте прорыва
абсцессов в области фистулы. У гомосексуалистов
возможны в области половых органов [1].
Лабораторная и инструментальная
диагностика амебиаза
Наиболее простой и надежный метод диагности
ки кишечного амебиаза – микроскопическое иссле
дование фекалий для выявления вегетативных
форм (трофозоитов) и цист [21]. Трофозоиты
обычно выявляются у больных в период диареи, а
цисты – в оформленном кале. С этой целью готовят
нативные препараты непосредственно из фекалий
и/или из обогащенных проб.
При первичной микроскопии исследуют натив
ные препараты из свежих проб фекалий с физиоло
гическим раствором. В дальнейшем для идентифи
кации трофозоитов амеб нативные препараты из
свежих проб фекалий окрашивают раствором Лю
голя или буферным метиленовым синим. Для иден
тификации цист нативные препараты, приготов
ленные из свежих и/или обработанных консерван
том проб фекалий, окрашивают йодом. Выявление
амеб более эффективно при немедленном исследо
вании фекалий после их забора.
В пробе фекалий с малым количеством парази
тов при исследовании нативных препаратов они
выявляются не всегда. Поэтому дополнительно
следует использовать методы обогащения. В каче
стве метода обогащения обычно используется
эфирформалиновое осаждение. Однако методом
обогащения обычно можно выявить только цисты,
так как трофозоиты деформируются.
Выявление только цист амеб не подтверждает
наличие болезни – инвазивного амебиаза. Поэтому
исследование нативных и окрашенных препаратов
является обязательным начальным этапом микро
скопического исследования, а использование мето
дов обогащения показано в случаях, когда исследо
вание нативных препаратов дает отрицательные ре
зультаты.
При сомнении в видовой принадлежности тро
фозоитов и цист и необходимости длительного хра
нения препаратов, например с целью доставки их в
референтную лабораторию для экспертной оценки,
можно приготовить перманентно окрашенные пре
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параты. Для этого обычно используют трихромо
вый метод окраски.
Наиболее простой и надежный метод диагности
ки кишечного амебиаза – микроскопирование све
жих фекалий. Для этого необходимы высококачест
венный микроскоп и подготовленный персонал.
Однако даже опытный лаборант может не диффе
ренцировать непатогенные простейшие, лейкоци
ты, макрофаги, содержащие эритроциты или час
тично переваренную растительную клетчатку, от
трофозоитов амеб, а также идентифицировать цис
ты простейших. При невозможности обеспечения
качественной диагностики на месте возможна кон
сервация фекалий с последующей их транспорти
ровкой в специализированную лабораторию [21].
При клинических данных, указывающих на воз
можное поражение кишечника, рекомендуется рек
то или колоноскопия. При ректо и колоноскопии
целесообразна биопсия из пораженных участков
кишки для выявления амеб и дифференциальной
диагностики, в частности с карциномой. Этими ме
тодами можно выявить язвы в кишке, амебомы,
стриктуры и другие патологические изменения. Ха
рактерные изменения при амебиазе – очаговый, а
не диффузный тип поражения [6, 12].
Диагностика внекишечного амебиаза, в частнос
ти абсцесса печени, проводится путем ультрасоно
графии и компьютерной томографии, которые поз
воляют определить локализацию, размеры и число
абсцессов, а также контролировать результаты ле
чения. Рентгенологическое исследование позволя
ет выявить высокое стояние купола диафрагмы, вы
пот в плевральной полости, абсцессы в легких.
При необходимости проводят аспирацию содер
жимого абсцесса. Амебы редко находятся в центре
некротических масс. Обычно они локализуются в
наружных стенках абсцесса.
Для диагностики амебиаза можно использовать
серологические тесты, выявляющие специфические

антитела. Тесты особенно полезны для диагностики
внекишечного амебиаза, поскольку в таких случаях
инвазивные стадии E. histolytica в фекалиях, как
правило, отсутствуют.
Поскольку назначение кортикостероидов при
амебиазе может способствовать резкому ухудше
нию течения болезни, серологическая диагностика
также рекомендуется всем больным, у которых
можно подозревать амебиаз и у которых планирует
ся лечение кортикостероидами.
Лечение амебиаза
Все препараты, используемые для лечения аме
биаза, можно разделить на 2 группы: контактные,
или просветные (воздействующие на кишечные
просветные формы) и системные тканевые амебо
циды [22].
Для лечения неинвазивного амебиаза (бессимп
томных носителей) используют просветные амебо
циды. Их также рекомендуется назначать после за
вершения лечения тканевыми амебоцидами для
элиминации амеб, оставшихся в кишечнике, с це
лью профилактики рецидивов. Имеются наблюде
ния о развитии амебных абсцессов печени при ки
шечном амебиазе, когда больные получали только
тканевые амебоциды без последующего назначения
просветных амебоцидов [1, 14]. В частности, описан
рецидив амебного абсцесса печени у больного через
17 лет после успешно излеченного, впервые выяв
ленного абсцесса печени [23].
При невозможности предотвратить повторное
заражение применять просветные амебоциды неце
лесообразно. В этих ситуациях рекомендуется на
значать просветные амебоциды только по эпидеми
ческим показаниям, например, тем, чья профессио
нальная деятельность может способствовать зара
жению других лиц, в частности работникам пред
приятий питания.
К просветным амебоцидам относятся: этофа

Таблица 1. Химиопрепараты, используемые для лечения амебиаза
Амебиаз
Неинвазивный (носительство)
Kишечный
Внекишечный
1

2

3

5Нитроимидазолы1
–/+
+
+

Просветные
амебоциды
+
+
+

Дегидроэметин2

Хлорохин3

–
+
+

–
–
+

Препараты группы 5нитроимидазолов хорошо всасываются и, как правило, их назначают per os. Парентеральное (внутривенное)
введение этих препаратов применяют у больных с тяжелым клиническим течением амебиаза, у которых невозможен их
пероральный прием.
Вследствие возможного развития тяжелых нежелательных реакций, прежде всего кардиотоксического эффекта, дегидроэметин
является препаратом резерва, и его рекомендуется назначать внутримышечно больным с обширными абсцессами, больным, у ко
торых предыдущие курсы 5нитроимидазолов оказались неэффективными, а также больным с тяжелым клиническим течением,
у которых невозможен прием препаратов per os.
Хлорохин назначают в сочетании с дегидроэметином при лечении амебных абсцессов печени.
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Таблица 2. Схемы лечения амебиаза
Кишечный амебиаз
Метронидазол – внутрь 30 мг/кг в день в 3 приема в течение 8–10 дней
или
Тинидазол – внутрь 30 мг/кг один раз в сутки в течение 3 дней,
или
Орнидазол – внутрь 30 мг/кг один раз в сутки в течение 3 дней,
или
Секнидазол – внутрь 30 мг/кг один раз в сутки в течение 3 дней
Амебный абсцесс
Метронидазол – 30 мг/кг в день в 3 приема в течение 8–10 дней
или
Тинидазол – 30 мг/кг один раз в сутки в течение 5–10 дней,
или
Орнидазол – 30 мг/кг один раз в сутки в течение 5–10 дней,
или
Секнидазол – 30 мг/кг один раз в сутки в течение 5–10 дней
Альтернативная схема лечения амебного абсцесса
Дегидроэметин дигидрохлорид – 1 мг/кг в сутки внутримышечно (не более 60 мг) в течение 4–6 дней
+
Одновременно или сразу же после завершения курса лечения дегидроэметином при амебных абсцессах печени
рекомендуется хлорохин – 600 мг основания в сутки в течение 2 дней, затем по 300 мг основания в течение 2–3 нед
После завершения курса лечения 5нитроимидазолами или дегидроэметином с целью элиминации оставшихся
в кишечнике амеб применяют просветные амебоциды:
этофамид – 20 мг/кг в сутки в 2 приема в течение 5–7 дней
паромомицин – 1000 мг/сут в 2 приема в течение 5–10 дней

мид (китнос), клефамид, дилоксанид фуроат и
паромомицин. Последние 3 препарата в России не
зарегистрированы.
Для лечения инвазивного амебиаза применяют
системные тканевые амебоциды. Препаратами вы
бора из этой группы являются 5нитроимидазолы,
которые используют как для лечения кишечного
амебиаза, так и абсцессов любой локализации.
В группу системных тканевых амебоцидов вхо
дят 5нитроимидазолы: метронидазол (трихопол,
флагил), тинидазол (тиниба, фасижин), орнидазол
(тиберал) и секнидазол
Помимо препаратов из группы 5нитроимидазо
лов для лечения инвазивного амебиаза, прежде все
го амебных абсцессов печени, рекомендуется ис
пользовать дегидроэметин дигидрохлорид (в России
не зарегистрирован) и хлорохин (табл. 1) [7].
При клинически выраженном течении амебиаза
и соответствующем эпидемиологическом анамнезе,
когда в фекалиях обнаруживают большое число не
патогенных видов амеб, также рекомендуется про
водить лечение амебоцидами, так как в этих случа
ях высока вероятность сопутствующей инфекции
E. histolytica [1, 22].
Неоднородность патологического процесса и
клинических проявлений при амебиазе в разных
географических регионах, наличие штаммов, резис
тентных к стандартным схемам химиотерапии
5нитроимидазолами, обусловливают необходи

мость варьирования схем лечения с учетом опыта,
накопленного в конкретной местности [24, 25, 26].
После успешной химиотерапии абсцесса печени
остаточные полости обычно исчезают в течение
2–4 мес, однако возможна персистенция полостей
до 1 года.
При тяжелом течении амебной дизентерии, воз
можной перфорации кишечника и развития пери
тонита дополнительно назначают антибактериаль
ные препараты, активные против кишечной микро
флоры [22].
Аспирация (или чрескожное дренирование) ре
комендуется при больших размерах абсцесса (более
6 см), локализации его в левой доле печени или вы
соко в правой, при сильной боли в животе и напря
жении брюшной стенки вследствие угрозы разрыва
абсцесса, а также при отсутствии эффекта от хи
миотерапии в течение 48 ч от ее начала. Аспирация
рекомендуется также при абсцессах неясной этио
логии. При невозможности закрытого дренажа, а
также при разрыве абсцесса и развитии перитонита
проводится открытое оперативное лечение [14, 27,
28, 29].
При назначении кортикостероидов у больных
амебиазом могут развиться тяжелые осложнения
вплоть до развития токсического мегаколона.
В связи с этим при необходимости лечения корти
костероидами жителей эндемичных зон, у которых
высок риск инфицирования E. histolytica, необходи
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мо предварительно обследовать на амебиаз. При со
мнительных результатах целесообразно превентив
ное лечение амебоцидами с последующим назначе
нием кортикостероидов [1, 17].
В настоящее время амебиаз является практиче
ски полностью излечиваемым заболеванием при
условии ранней диагностики и адекватной терапии.
Профилактика амебиаза
Источником инфекции является человек, выде
ляющий с фекалиями цисты E. histolytica. Зараже
ние происходит при проглатывании цист с загряз
ненной водой и продуктами питания, обычно через
сырые овощи и фрукты.
В связи со сказанным можно заключить, что ос
новой профилактики амебиаза являются: улучше
ние санитарных условий (водоснабжения и охраны
пищевых продуктов), раннее выявление и лечение
больных и бессимптомных носителей, санитарное
просвещение [1, 30].
Наиболее эффективные пути профилактики
амебиаза – обезвреживание и удаление фекалий,
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βЛактамазы аэробных грамотрицательных
бактерий: характеристика, основные принципы
классификации, современные методы
выявления и типирования
М.В. Эйдельштейн
НИИ антимикробной химиотерапии Смоленской государственной медицинской академии, Смоленск, Россия

βЛактамазы представляют обширную группу
генетически и функционально различных фер
ментов, отличающихся способностью разру
шать βлактамные антибиотики, тем самым
обеспечивая устойчивость к ним бактерийпро
дуцентов. Природная способность к продукции
βлактамаз характерна для многих видов микро
организмов. Однако наибольшую значимость в
последнее время приобретает широкое распро
странение плазмидно кодируемых βлактамаз,
являющихся факторами вторичной (приобре
тенной) резистентности у изначально чувстви
тельных микроорганизмов.

Цель настоящего обзора – описание основ
ных структурных и функциональных групп βлак
тамаз аэробных грамотрицательных бактерий в
соответствии с международно принятыми сис
темами классификации. В обзоре рассмотрены
наиболее часто встречающиеся у грамотрица
тельных возбудителей плазмидные βлактамы
TEM и SHVтипа, их эволюция и роль в форми
ровании устойчивости к различным βлактамам,
а также современные методы их диагностики и
типирования.
Ключевые слова: βлактамазы, антибиоти
корезистентность, грамотрицательные бакте
рии, микробиологическая диагностика.

βLactamases of Aerobic GramNegative Bacteria: Description, Principles
of Classification, Methods of Detection and Typing
M.V. Edelstein
Institute of Antimicrobial Chemotherapy of Smolensk State Medical Academy, Smolensk, Russia

βLactamases are represented by extensive
range of genetically and functionally different
enzymes that are able to destroy βlactams that
leads to development of resistance to these antibio
tics in βlactamases producing bacteria. Intrinsic
production of βlactamases is a common pheno
menon for wide range of microorganisms. But at
the present time the wide spread of plasmidmedi
ated βlactamases that leads to secondary
(acquired) resistance to βlactams becoming more
common.

The aim of this review is to describe the main
structural and functional groups of βlactamases of
aerobic Gramnegative bacteria, with especial
attention to plasmidmediated TEM and SHV
types βlactamases, their evolution and role in the
development of resistance to different βlactams.
The recent methods of detection and typing of
βlactamases are described.
Key words: βlactamases, antimicrobial resis
tance, Gramnegative bacteria, microbiological
diagnostics.
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1. Механизм действия βлактамаз
Согласно определению Комитета по номенкла
туре Международного биохимического общества
βлактамазы классифицируются как «ферменты,
осуществляющие гидролиз амидов, амидинов и
других C–N связей …, выделенные на основании
субстрата – … циклических амидов» [1].
Термин «βлактамазы» является, таким образом,
функциональным и объединяет различные бакте
риальные ферменты, способные расщеплять βлак
тамные антибиотики, содержащие в своей структу
ре циклическую амидную связь.
Большинство известных βлактамаз проявляет
выраженную структурную гомологию с пеницил
линсвязывающими белками (ПСБ), что свидетельст
вует об эволюционной взаимосвязи между фермен
тами этих групп [2]. Подобно ПСБ βлактамазы, со
держащие остаток серина в активном центре, взаи
модействуют с βлактамными антибиотиками с об
разованием эфирного комплекса. Однако в случае
βлактамаз этот комплекс быстро расщепляется с
высвобождением нативного фермента и инактиви
рованной молекулы субстрата (рис. 1).
Различия между βлактамазами и ПСБ не всегда
отчетливы, поскольку многие βлактамазы могут
образовывать стабильные эфиры с βлактамами,
выступающими в роли ингибиторов, а некоторые
ПСБ обладают способностью к быстрому деацили

Рис. 1. Механизм расщепления βлактамных антибиоти
ков βлактамазами, содержащими серин в активном
центре

рованию, проявляя слабую гидролитическую
активность в отношении отдельных βлактамных
антибиотиков [3].
Сравнительно небольшое число ферментов, из
вестных как металлоβлактамазы, гидролизируют
βлактамное кольцо с участием ионов цинка, нахо
дящихся в активном центре [4]. Наиболее сущест
венной особенностью βлактамаз этого типа являет
ся их активность в отношении карбапенемов [5].
2. Разнообразие и классификация
βлактамаз

С момента открытия βлактамаз в 1940 г., когда
E.P. Abraham и E. Chain описали процесс инактива
ции пенициллина в бесклеточном экстракте куль
туры кишечной палочки [6], и до настоящего време
ни различными исследователями выявлено не ме
нее 300 ферментов, отличающихся структурно и
функционально, способных осуществлять гидролиз
βлактамного кольца. За исключением нескольких
видов клинически значимых микроорганизмов,
среди которых следует отметить Streptococcus pneu
moniae и Helicobacter pylori, βлактамазы встречают
ся у подавляющего большинства бактериальных
возбудителей инфекций [2].
Важнейшими свойствами βлактамаз, определя
ющими их разнообразие, являются:
1) субстратная специфичность (способность к
преимущественному гидролизу βлактамов опреде
ленных групп – пенициллинов, цефалоспоринов,
монобактамов, карбапенемов);
2) чувствительность к действию ингибиторов;
3) локализация кодирующих генов (хромосом
ная или плазмидная) и характер их экспрессии
(конститутивный или идуцибельный).
Перечисленные функциональные особенности
послужили основой создания различных систем
классификации βлактамаз. Актуальность диффе
ренциации ферментов, предпочтительно гидроли
зующих пенициллины (пенициллиназ) или цефа
лоспорины (цефалоспориназ), впервые отметили
P.С. Fleming и соавт. в 1963 г. [7]. Система класси
фикации, предложенная T. Sawai и соавт. в 1968 г.,
предусматривала использование иммунных сыво
роток в качестве дополнительного критерия диф
ференциации пенициллиназ, цефалоспориназ и
ферментов с широким субстратным спектром.
M.H. Richmond и R.B. Sykes разделили все изве
стные в начале 70х годов βлактамазы грамотрица
тельных микроорганизмов на 5 групп с учетом суб
стратного спектра, чувствительности к ингибито
рам и отчасти локализации кодирующих генов [8].
В 1976 г. R. B. Sykes и M. Matthew расширили эту
классификацию, подчеркнув роль плазмидных
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βлактамаз, которые могли быть дифференцирова
ны на основании данных изоэлектрического фоку
сирования [9]. В функциональной схеме
S. Mitsuhashi и M. Inoue (1981) была выделена до
полнительная группа «цефуроксимгидролизую
щих» ферментов [10].
Параллельно с развитием функциональных под
ходов в классификации R. Ambler в 1980 г. исполь
зовал результаты сравнения первичной структуры
βлактамаз для описания молекулярных классов:
сериновых ферментов (класс A), включая пеницил
линазу Staphylococcus aureus, и металлоβлактамаз
(класс B) Bacillus cereus [11].
По мере накопления данных об аминокислотной
последовательности βлактамаз были также описа
ны два дополнительных класса ферментов, содер
жащих серин в активном центре: класс Cцефало
спориназ и класс Dоксациллиназ грамотрицатель
ных бактерий [4]. В последнее время значение
структурной классификации возросло в связи c
расширением использования молекулярных мето
дов диагностики и типирования βлактамаз.
Прообразом современной классификации яви
лась предложенная K. Bush в 1989 г. система разде
ления βлактамаз на 3 основные группы, в которой
впервые предпринята попытка провести корреля
цию между функциональными особенностями
(спектром активности, чувствительностью к инги
биторам) и молекулярной структурой ферментов,
продуцируемых различными видами микроорга
низмов. Эта система была уточнена и дополнена в
1995 г. K. Bush, G. Jacoby и A. Medeiros с учетом но
вых ферментов, описанных у энтеробактерий, и в
настоящее время принята большинством исследо
вателей [4, 12].
2.1. Цефалоспориназы, слабо ингибируе
мые клавулановой кислотой (группа 1)
Г р у п п а 1 в функциональной классификации
K. Bush, G. Jacoby и A. Medeiros включает фермен
ты грамотрицательных бактерий, соответствующие
молекулярному классу С. Предпочтительными суб
стратами для них являются цефалоспорины. Кла
вулановая кислота, сульбактам и тазобактам обла
дают незначительной ингибирующей активностью
в отношении βлактамаз данного типа.
Цефалоспориназы, как правило, являются хро
мосомнокодируемыми и распространены среди
многих видов семейства Enterobacteriaceae, а также
у отдельных неферментирующих грамотрицатель
ных микроорганизмов, включая Pseudomonas aeru
ginosa [4].
Влияние βлактамаз класса C на фенотип резис
тентности различных видов бактерий определяется
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характером экспрессии соответствующих генов
(ampC). Для штаммов Escherichia coli и Shigella spp.
характерен низкий уровень продукции хромосом
ных цефалоспориназ, который может быть обнару
жен с помощью чувствительных тестов, однако не
обеспечивает устойчивость к цефалоспоринам и пе
нициллинам [3].
Продукция аналогичных ферментов у Entero
bacter spp., Serratia spp., Citrobacter freundii, Morga
nella morganii, Providencia stuartii и Providencia
rettgeri носит индуцибельный характер. В отсутст
вие антибиотика цефалоспориназы вырабатывают
ся в следовых количествах, однако многие βлакта
мы способны вызывать функциональную дерепрес
сию генов ampC и быстрое увеличение синтеза фер
ментов.
Чувствительность «индуцибельных» штаммов к
тем или иным антибиотикам зависит, таким обра
зом, не только от эффективности их расщепления
βлактамазами, но и от способности антибиотиков
усиливать экспрессию ampC.
Ампициллин и цефалоспорины I поколения, яв
ляясь сильными индукторами, быстро разрушают
ся под действием цефалоспориназ и поэтому не об
ладают активностью в отношении перечисленных
видов бактерий. Карбоксипенициллины, уреидопе
нициллины, цефалоспорины II–III поколений и
монобактамы также являются лабильными, однако
сохраняют активность, поскольку не вызывают ин
дукцию.
Приобретенная резистентность к этим препара
там обычно развивается вследствие мутаций в ло
кусе ampD, приводящих к постоянной гиперпро
дукции хромосомных цефалоспориназ. Карбапене
мы и цефалоспорины IV поколения вследствие сво
ей стабильности остаются эффективными как в от
ношении «индуцибельных», так и гиперпродуциру
ющих штаммов [13].
У редких штаммов E. coli и Klebsiella pneumoniae
были выявлены плазмиднокодируемые βлактама
зы класса C: MIR1, BIL1, MOX1, FOX1, гены ко
торых проявляют гомологию с ampC Enterobacter
spp. и C. freundii и экспрессируются конститутив
но [3].
2.2. Пенициллиназы, цефалоспориназы
и βлактамазы широкого спектра, ингибиру
емые клавулановой кислотой (группа 2)
Г р у п п а 2 является наиболее обширной и объ
единяет ферменты, относящиеся к молекулярным
классам A и D (рис. 2). На основании субстратных
различий βлактамазы, входящие в эту группу, раз
делены на 8 функциональных категорий.
Г р у п п а 2a включает в основном плазмидные
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Рис. 2. Соответствие структурной и функциональной
классификации βлактамаз

пенициллиназы грамположительных микроорга
низмов Staphylococcus spp. и Bacillus spp. Стафило
кокковые βлактамазы эффективно разрушают
природные и полусинтетические пенициллины,
кроме группы оксациллина, их функция подавляет
ся ингибиторами – клавулановой кислотой, суль
бактамом и тазобактамом [4].
К г р у п п е 2b относятся наиболее распростра
ненные среди штаммов E. coli, Proteus mirabilis и
K. pneumoniae плазмидные βлактамазы TEM1,
TEM2 и SHV1. Предпочтительными субстратами
для них являются пенициллины, включая ампи
циллин, амоксициллин, тикарциллин и карбени
циллин. Уреидопенициллины, цефалоспорины I
поколения и цефоперазон расщепляются фермен
тами данной группы с меньшей эффективностью
[14]. Поэтому TEM1, TEM2 и SHV1 часто опи
сывают как пенициллиназы широкого спектра.
Г р у п п а 2be объединяет более 80 производных
TEM1, TEM2 и SHV1, известных как β лактама
зы расширенного спектра (extended spectrum β lac
tamases – ESBL), которые обладают способностью
расщеплять цефалоспорины III–IV поколений и
монобактамы наряду с ранними цефалоспоринами
и пенициллинами.
Кроме того, к этой же функциональной группе
могут быть отнесены плазмидные цефотаксимазы
Toho1, CTXM1 – CTXM16, принадлежащие
к молекулярному классу A и проявляющие наибо
лее выраженную гомологию с хромосомными
βлактамазами Kluyvera ascorbata, Klebsiella oxytoca,
Proteus vulgaris и Citrobacter diversus [15].
Среди различных представителей группы 2be
отмечается выраженная субстратная предпочти
тельность к отдельным цефалоспоринам расширен
ного спектра, например цефтазидиму или цефотак
симу, однако продукция подавляющего большинст
ва ESBL может вызывать резистентность ко всем
оксииминоβлактамам [3]. Карбапенемы и цефа
мицины не входят в спектр антибиотиков, разруша

емых ESBL. Ферменты этой группы также прояв
ляют чувствительность к ингибиторам.
Г р у п п а 2br, впервые выделенная в системе
классификации K. Bush, G. Jacoby и A. Medeiros,
представлена в основном производными TEM
βлактамаз, отличительной особенностью которых
является устойчивость к ингибиторам. Большинст
во ингибиторорезистентных TEM (IRT) фермен
тов, а также единственная βлактамаза SHVтипа
(SHV10), входящая в группу 2br, выявлены у кли
нических штаммов E. coli [16, 17, 18].
Г р у п п а 2c соответствует карбенициллиназам
грамотрицательных бактерий, которые принадле
жат к молекулярному классу A. Ферменты PSE1,
PSE3 и PSE4, относящиеся к этой группе, облада
ют более высокой скоростью гидролиза карбени
циллина, чем бензилпенициллина, и подавляют
ся клавулановой кислотой. Сходные свойства
проявляют также βлактамазы BRO1 и BRO2
Moraxella catarrhalis и βлактамаза SAR1 Vibrio
cholerae [12].
Оксациллиназы (г р у п п а 2 d) OXA1 – OXA
9, OXA10 (PSE2) и OXA11 наиболее эффективно
расщепляют клоксациллин и оксациллин. Их ак
тивность слабо подавляется ингибиторами, вслед
ствие чего оксациллиназы могут вызывать устойчи
вость энтеробактерий к амоксициллину/клавула
новой кислоте [3].
Г р у п п а 2e включает цефалоспориназы, ха
рактеризующиеся активностью в отношении окси
иминоцефалоспоринов и высокой чувствительнос
тью к клавулановой кислоте. Представителями
этой группы ферментов являются индуцибельные
хромосомные βлактамазы (цефуроксимазы) P. vul
garis и C. diversus, а также хромосомные βлактама
зы Bacteroides spp. и L2 Stenotrophomonas maltophilia
[4].
Редкие βлактамазы молекулярного класса A,
гидролизующие карбапенемы и проявляющие чув
ствительность к клавуланату NMCA, Imi1
Enterobacter cloacae и Sme1 Serratia marcescens, объ
единены в г р у п п у 2f [4].
βлактамазы (группа 3)
2.3. Металлоβ
Цинксодержащие βлактамазы, относящиеся к
молекулярному классу B и функциональной
г р у п п е 3 в классификации K. Bush, G. Jacoby и
A. Medeiros, проявляют гидролитическую актив
ность в отношении подавляющего большинства
βлактамов, включая карбапенемы. Ферменты
данного типа ингибируются соединениями, хелати
рующими цинк, например ЭДТА.
Индуцибельные хромосомнокодируемые ме
таллоβлактамазы описаны у S. maltophilia (L1),
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Aeromonas spp. (A2, CphA), Burkholderia cepacia
(PCM1) и Bacteroides fragilis (CcrA) [5]. У отдель
ных штаммов S. marcescens, P. aeruginosa и B. fragilis
были выявлены Zn2+зависимые карбапенемазы,
гены которых имеют плазмидную локализацию [3].
3. Распространенность TEM и SHV βлакта
маз и их роль в развитии резистентности
к βлактамным антибиотикам
3.1. βЛактамазы широкого спектра TEM1,
TEM2 и SHV1
Особое значение плазмидных βлактамаз TEM
и SHVтипов связано с их широким распростране
нием среди грамотрицательных бактерий. По дан
ным различных исследователей, TEM1 встречает
ся у 73–94% ампициллинорезистентных штаммов
E. coli и составляет около 80% всех плазмидных
βлактамаз энтеробактерий [19, 20, 21]. Продукция
этого фермента отмечается не только у многих ви
дов семейства Enterobacteriaceae, но и у представи
телей других групп микроорганизмов, например
Haemophilus, Neisseria, Pseudomonas, Acinetobacter и
Vibrio spp. [3, 22, 23].
Распространенность TEM1 наиболее вероятно
связана с локализацией генов, кодирующих этот
фермент, в составе транспозонов (Tn2, Tn3), обес
печивающих возможность их перемещения между
конъюгативными плазмидами с широким кругом
хозяев [24], однако данное обстоятельство не явля
ется единственным объяснением доминирования
TEM1.
TEM2 отличается от TEM1 заменой единст
венного аминокислотного остатка (Глн39→Лиз),
которая проявляется в основном в повышении
изоэлектрической точки данного фермента
(pI 5,4→5,6) и существенно не изменяет спектр его
активности [3, 22]. Ген, кодирующий TEM2, также
входит в состав транспозона Tn1, который практи
чески идентичен Tn3, за исключением точечной му
тации в промоторной области, усиливающей транс

крипцию blaTEM2, и 5 нуклеотидных замен в струк
турной части blaTEM гена, 4 из которых являются
молчащими [25].
Тем не менее, несмотря на минимальные генети
ческие и фенотипические различия между TEM1 и
TEM2, частота встречаемости последнего фермен
та не превышает 4% [26]. Продукция TEM2 явля
ется наиболее характерной для штаммов P. mirabilis
[17, 27, 28].
Наиболее родственные в структурном и функ
циональном отношениях ферменты, относящиеся к
генетической группе SHV, в большей степени рас
пространены среди микроорганизмов рода Kleb
siella [22, 29], хотя плазмиднокодируемые βлакта
мазы этой группы также встречаются у представи
телей других родов семейства Enterobacteriaceae.
Ген SHV1 может иметь как плазмидную, так и хро
мосомную локализацию у штаммов K. pneumoniae и
не связан с мобильными генетическими элемента
ми [2].
Аминокислотные последовательности фермен
тов TEM1 и SHV1 гомологичны на 65% [30]. Оба
фермента обладают сходной пространственной
структурой, характерной для βлактамаз класса A
[11, 31, 32], и близкими спектрами ферментативной
активности (табл. 1).
Экспрессия генов TEM и SHV βлактамаз осу
ществляется конститутивно, однако уровень про
дукции ферментов определяется эффективностью
промоторов и копийностью плазмид, с которыми
связаны гены [33, 34]. Продукция даже небольшого
количества TEМ1, TEМ2 или SHV1 приводит к
формированию высокого уровня резистентности
(МПК≥
256 мкг/мл) к амино и карбоксипеницил
линам.
Каталитическая активность TEM пенициллиназ
и SHV1 в отношении уреидопенициллинов, цефа
лоспоринов I поколения и цефоперазона выражена
меньше. Наблюдаемая у различных штаммовпро
дуцентов вариабельность значений МПК этих ан
тибиотиков (8–512 мкг/мл – у пиперациллина,

Таблица 1. Характеристика βлактамаз широкого спектра TEM1, TEM2 и SHV1 [4]
Фермент

Молекулярная
масса, кДа

pI*

TEM1
TEM2
SHV1

28,9
28,9
28,8

5,4
5,6
7,6

IC50, μM**

Относительная скорость гидролиза, %
PEN
100
100
100

AMP CARB
100
10
100
6
150
6,3

LOR
140
120
48

LOT
20
9,4
6,5

TAX
0,07
0,08
0,18

TAZ
0,01
<0,01
0,02

ATM
0,3
0,4
0,38

CA
0,09
0,18
0,03

SUL
6,1
8,7
17

TZB
0,04
0,05
0,14

Примечние. * pI – изоэлектрическая точка фермента, ** IC50 – концентрация, подавляющая 50% активности фермента. PEN – пе
нициллин, AMP – ампициллин, CARB – карбенициллин, LOR – цефалоридин, LOT – цефалотин, TAX – цефотаксим, TAZ – цеф
тазидим, ATM – азтреонам, CA – клавулановая кислота, SUL – сульбактам, TZB – тазобактам.
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16–256 мкг/мл – у цефалотина, 0,5–64 мкг/мл – у
цефоперазона) определяется главным образом ко
личеством вырабатываемого фермента [3].
Клавулановая кислота, сульбактам и тазобактам
обладают различной ингибирующей способностью в
отношении пенициллиназ. Сульбактам – наименее
эффективный ингибитор, поэтому in vitro чувстви
тельность к комбинации ампициллин/сульбактам
(≤
8/4 мкг/мл) наблюдается лишь у 25% пеницилли
назопродуцирующих штаммов E. coli. В то же время
чувствительность к амоксициллину/клавуланату
(≤
8/4
мкг/мл),
тикарциллину/клавуланату
(≤
16/2 мкг/мл) и пиперациллину/тазобактаму
(≤
16/4 мкг/мл) отмечается соответственно у 60, 70 и
более 90% штаммов, экспрессирующих blaTEM1 [3].
Продукция βлактамаз TEМ1, TEМ2 и SHV1
не вызывает устойчивость к цефамицинам, окси
иминоаминотиазолилцефалоспоринам, монобак
тамам и карбапенемам, поскольку препараты пере
численных групп практически не расщепляются
данными ферментами [3, 4, 22].
3.2. Эволюция βлактамаз расширенного
спектра. Структурные и функциональные
особенности ESBL
Внедрение в начале 80х годов прошлого века в
широкую клиническую практику цефалоспоринов
III поколения (цефотаксима, цефтазидима), кото
рые эффективно подавляют штаммы, продуцирую
щие классические плазмидные пенициллиназы, в
течение короткого периода привело к появлению и
широкому распространению производных TEM и
SHV, способных эффективно связывать и разру
шать оксииминоаминотиазолилβлактамы. Эти
ферменты получили название ESBL – β лактамаз
расширенного спектра [2].
Первый клинический штамм, продуцирующий
ESBL, был выделен в 1982 г. в Англии [22]. Этот
штамм K. oxytoca явился причиной развития ряда
инфекционных осложнений в неонатологическом
отделении в Ливерпуле. Изначально выделенный
штамм был резистентным к гентамицину, но чувст
вительным к цефтазидиму и продуцировал βлакта
мазу TEM1.
В ходе последующей терапии с использованием
цефтазидима штамм приобрел резистентность к
данному препарату. Ген резистентности был лока
лизован в составе 141тпн конъюгативной плазми
ды. Практически он идентичен TEM1, за исключе
нием замены одного нуклеотида в положении
609.
Замена
соответствующей
аминокислоты
(Арг164→Сер) в активном центре фермента привела
к появлению новой βлактамазы, способной рас

щеплять цефтазидим и получившей впоследствии
название TEM12 [36, 37]. Аналогичный фермент
найден у цефтазидиморезистентных штаммов E. coli
в США и K. oxytoca в Англии [37].
В 1983 г. в Западной Германии были выделены
3 штамма K. pneumoniae и один – S. marcescens, спо
собные передавать при конъюгации резистентность
к цефотаксиму [37]. Найденная у этих штаммов
плазмидная βлактамаза оказалась производной
SHV1 и была названа SHV2. Так же, как и в слу
чае TEM12, новый фермент отличался от предше
ственника заменой единственного аминокислотно
го остатка (Гли238→Сер) [38].
В настоящее время различные ESBL, производ
ные TEM1, TEM2 и SHV1, отличающиеся заме
нами одной и более аминокислот, широко распро
странены в странах Европы, Азии, Африки, Север
ной и Южной Америки и в Австралии [2]. По дан
ным многих авторов, встречаемость ESBL у госпи
тальных штаммов K. pneumoniae составляет в раз
личных странах от 7 до 75% [3, 39, 40]. В России в
отдельных стационарах частота выявления этих
ферментов у клебсиелл достигает 90% [41].
Распространение ESBL часто носит эпидемиче
ский характер, при этом доминируют определенные
штаммы или ферменты в масштабах как отдельных
центров, так и обширных географических зон. Так,
например, в Бельгии и Франции преобладающими
являются штаммы K. pneumoniae, относящиеся к од
ному серотипу K25 и продуцирующие SHV4 [42],
βлактамазы TEM10 и TEM26 в основном распро
странены у различных штаммов в США [3]. Случаи
конвергентной эволюции ESBL и de novo образова
ния идентичных ферментов от разных предшествен
ников также описаны в литературе [43, 44].
Наиболее частые продуценты ESBL – штаммы
K. pneumoniae [3]. Причины преобладания ESBL у
клебсиелл по сравнению с другими представителя
ми семейства Enterobacteriaceae, например E. coli,
остаются невыясненными, поскольку пока не най
дено различий в механизмах экспрессии и скорости
накопления мутаций в генах TEM и SHV βлакта
маз у E. coli и K. pneumoniae [22]. Лечение инфек
ций, вызванных ESBLпродуцирующими штамма
ми K. pneumoniae, часто осложняется их множест
венной антибиотикорезистентностью, поскольку
гены ESBL обычно расположены в составе больших
«полирезистентных» плазмид [45].
Описано около 60 отличающихся по спектру му
таций ESBLпроизводных TEMтипа и более 20
ESBL, относящихся к группе SHV. Для большинст
ва этих ферментов имеются исчерпывающие дан
ные о характере аминокислотных замен, определя
ющих расширенный спектр активности (табл. 2).
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Отдельные
мутации,
например
замена
Гли238→Сер, обнаруживаемая как у TEM, так и
SHVпроизводных, значительно повышают катали
тическую активность в отношении цефтазидима,
цефотаксима и азтреонама [22, 30]. Продукция
βлактамаз TEM3, TEM4, TEM8, TEM15,
TEM19, SHV2, SHV3, SHV4 и SHV5, содержа

щих Сер238, приводит к формированию высокого
уровня резистентности (МПК≥
16 мкг/мл) ко всем
оксииминоβлактамам [3].
Другие мутации, например Арг164→Сер у TEM7,
TEM10, TEM12 и TEM26, вызывают преимуще
ственное повышение устойчивости к цефтазидиму
(МПК – 4–256 мкг/мл), оставляя значения МПК

Таблица 2. Спектр мутаций у ESBL TEM и SHVтипов [46]
Фермент
TEM1
TEM3
TEM4
TEM5
TEM6
TEM7
TEM8
TEM9
TEM10
TEM11
TEM12
TEM13
TEM15
TEM16
TEM17
TEM18
TEM19
TEM20
TEM21
TEM22
TEM24
TEM25
TEM26
TEM27
TEM28
TEM29
TEM42
TEM43
TEM46
TEM47
TEM48
TEM49
TEM52
TEM53
TEM54
TEM56
TEM57
TEM60
TEM61
TEM63
TEM66

Позиции аминокислотных замен относительно TEM1*
21
L

39
Q
K

42
A

51
L

92
G

F

104
E
K
K

153
H

K
K

F

182
M

S
H
S
S
S
S
H
S

K
K
K

164
R

K

237
A

238
G
S
S

T

240
E

244
R

268
S

M
K

S
M
K

K

M
K
K
K
K

K
K

S
H

T
K
K
K

K
K
K

R
G
T

S

F

S
S
S
S
K
S

K

K

265
T

S
H
H
H

V

S
K
K

K

H
S

T

F

K
K

M

K

M

K
K
K
K

M
M
M

T

F
F
K

M

S
S
S
S

G

pI
5,4
6,3
5,9
5,55
5,9
5,4
5,9
5,5
5,6
5,6
5,25
5,6
6,0
6,3
6,3
5,4
5,4
6,4
6,3
6,5
5,3
5,6
5,9
6,1
5,42
5,8
6,1
6,5
6,0
6,0
6,0
6,0

S
L
K

K

R

D
K
K

P

K

F
K

D

K
K
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H
S

K
T
S
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6,4
5,2
6,4
6,5
5,6
6,0
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Окончание табл. 2

SHV1
SHV2
SHV2a
SHV3
SHV4
SHV5
SHV6
SHV7
SHV8
SHV9
SHV11
SHV12

8
I

35
L

Позиция аминокислотных замен относительно SHV1*
43
54
140
179
192
193
205
R
G
A
D
K
L
R

Q
L
L

238
G
S
S
S
S
S

240
E

S

K

S

K

S

K

K
K

A
F

S
N
Del

R

Q
Q

N

V

7,6
7,6
7,6
7,0
7,8
8,2
7,6
7,6
7,6
8,2
7,6
8,2

Примечание. *Нумерация аминокислотных остатков согласно R.P. Ambler [47]. Обозначения аминокислот: A – аланин, C – цисте
ин, D – аспарагиновая кислота, E – глутаминовая кислота, F – фенилаланин, G – глицин, H – гистидин, K – лизин, L – лейцин,
M – метионин, P – пролин, Q – глутамин, R – аргинин, S – серин, T – треонин, V – валин, I – изолейцин. Del – делеция.

цефотаксима, цефтриаксона и цефпирома для боль
шинства штаммов E. coli и K. pneumoniae на уровне
0,06–4 мкг/мл [3]. Вместе с тем продукция значи
тельного количества ферментов со «слабой» ESBL
активностью, особенно у штаммов с пониженной
проницаемостью наружной клеточной мембраны,
приводит к существенно более высокому уровню
резистентности и, что наиболее важно, может яв
ляться причиной клинической неэффективности
цефалоспоринов III–IV поколений [48].
Таким образом, ESBLпродуцирующие штаммы
рассматриваются как биологически устойчивые ко
всем оксииминоβлактамам независимо от наблю
даемого in vitro уровня резистентности [3].
3.3. Ингибиторорезистентные βлактамазы
и ферменты, содержащие мутации, харак
терные для ингибиторорезистентных TEM
ферментов и ESBL
Наряду с ферментами, проявляющими расши
ренный спектр активности, семейства ТЕМ и SHV
βлактамаз включают дополнительное число произ
водных, обладающих устойчивостью к ингибито
рам: клавулановой кислоте, сульбактаму и тазобак
таму. За исключением SHV10 все известные инги
биторорезистентые βлактамазы класса A являются
вариантами ТЕМ1 и TEM2 (табл. 3).
IRT ферменты впервые описаны у штаммов
E. coli в 1992 г. [49]. Впоследствии различные вариан
ты IRT, в основном отличающиеся заменами ами
нокислотных остатков в позициях 69, 165, 182, 244,
275 и 276, были обнаружены у госпитальных и вне
больничных штаммов Е. coli [17, 50, 51], а также у
отдельных клинических изолятов P. mirabilis [52] и
Klebsiella spp. [53, 54]. Все энтеробактерии, проду

цирующие IRT, были выделены в странах Западной
Европы – Испании, Франции, Великобритании и
Греции [17].
Согласно результатам обзорного исследования,
проведенного во Франции, наиболее частыми про
дуцентами IRT являются уропатогенные штаммы
E. coli, что, вероятно, объясняется широким исполь
зованием ингибиторозащищенных пенициллинов
для лечения инфекций мочевыводящих путей [51].
Устойчивость к ингибиторам может развиваться
путем независимого накопления аналогичных му
таций у разных TEM ферментов. Так, ингибиторо
резистентные βлактамазы P. mirabilis TEM44 и
TEM65 являются производными TEM2, наиболее
распространенной у данного вида микроорганиз
мов пенициллиназы, и образуются в результате му
таций Арг244→Сер и Арг244→Цис, также характерных
для ферментов TEM30 и TEM31, предшественни
ком которых является TEM1 [17, 52].
Несмотря на резистентность к пенициллинам,
продуценты IRT обычно проявляют чувствитель
ность к цефалоспоринам, включая препараты I по
коления (цефалотин). Уровень их устойчивости к
пиперациллину/тазобактаму обычно ниже, чем к
амоксициллину/ клавулановой кислоте и ампицил
лину/сульбактаму, главным образом изза более
высокой стабильности пиперациллина [3].
Три фермента, описанные в настоящее время,
объединяют в своей структуре мутации, характер
ные для ESBL и ингибиторорезистентных произ
водных. SHV10 является производной βлактама
зы расширенного спектра SHV9 и отличается
единственной
аминокислотной
заменой
(Сер130→Гли), в результате которой фермент прак
тически полностью утрачивает активность в отно
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Таблица 3. Спектр мутаций у ингибиторорезистентных βлактамаз TEM и SHVтипов [46]
Фермент
TEM1
TEM30 (IRT2)
TEM31 (IRT1)
TEM32 (IRT3)
TEM33 (IRT5)
TEM34 (IRT6)
TEM35 (IRT4)
TEM36 (IRT7)
TEM37 (IRT8)
TEM38 (IRT9)
TEM39 (IRT10)
TEM40 (IRT11)
TEM44 (IRT13)
TEM45 (IRT14)
TEM50 (CMT1)
TEM51 (IRT15)
TEM58
TEM59 (IRT17)
TEM65
TEM68 (CMT2)

SHV1
SHV10

39
Q

69
M

I
L
V
L
V
I
V
L
I

Позиции аминокислотных замен относительно TEM1*
104
130
165
182
238
240
244
262
265
E
S
W
M
G
E
R
V
T
S
C
T

275
R

276
N

D
D
D
L
R

D

K

S
L
L

Q
K

S

D
H
S

K
K

I

G

54
G
Del

C
S
K
Позиции аминокислотных замен относительно SHV1*
130
140
192
193
S
A
K
L
G
R
N
V

M

L
238
G
S

240
E
K

pI
5,4
5,2
5,2
5,4
5,4
5,4
5,2
5,2
5,2
5,2
5,4
5,4
5,4
5,2
5,6
5,2
5,2
5,6
5,4
5,7

7,6
8,2

Примечание. *Нумерация аминокислотных остатков согласно R.P. Ambler [47]. Обозначения аминокислот: A – аланин, C – цисте
ин, D – аспарагиновая кислота, E – глутаминовая кислота, G – глицин, H – гистидин, K – лизин, L – лейцин, M – метионин, Q –
глутамин, R – аргинин, S – серин, T – треонин, V – валин, I – изолейцин, N – аспарагин. Del – делеция.

шении цефалоспоринов и одновременно приобре
тает устойчивость к ингибиторам [18].
βЛактамаза TEM50 (CMT1) содержит мута
ции, обнаруживаемые у IRT4 (Лей164, Асп276) и
TEM15 (Лиз104, Сер238). В результате их ком
бинирования TEM50 проявляет кинетические па
раметры (Km, kcat и IC50) на уровне средних значений
соответствующих констант IRT4 и TEM15 и обес
печивает устойчивость штаммапродуцента (E. coli
GR102) к невысоким концентрациям амоксицил
лина/клавулановой кислоты (МПК 64 мкг/мл) и
цефтазидима (МПК 1 мкг/мл) [55].
βЛактамаза TEM68 (CMT2) объединяет му
тации, характерные для TEM47 (Сер238, Лиз240,
Мет265) и IRT9 (Лей275). При этом гидролити
ческая активность TEM68 в отношении цефало
споринов расширенного спектра сопоставима с ак
тивностью TEM47, но в меньшей степени подавля
ется клавулановой кислотой и тазобактамом [56].
Возможно, что эволюционно более эффектив
ным путем формирования одновременной устойчи
Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия

вости к ингибиторозащищенным пенициллинам и
оксииминоβлактамам является продукция не
скольких βлактамаз, которая неоднократно отме
чалась у клинических штаммов энтеробактерий [2,
3, 57].
4. Современные методы диагностики
и типирования βлактамаз
4.1. Фенотипические методы
4.1.1. Хромогенные тесты для обнаружения
продукции βлактамаз
Продукция βлактамаз у многих видов микроор
ганизмов может быть выявлена с помощью чувст
вительных хромогенных тестов, основанных на ис
пользовании специальных субстратов, изменяю
щих окраску в результате расщепления, или на на
блюдении реакции, сопряженной с процессом гид
ролиза βлактамов [12].
Наиболее широко используемым хромогенным
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субстратом является нитроцефин – цефалоспорин,
расщепляемый большинством βлактамаз с образо
ванием продукта, окрашенного в интенсивнокрас
ный цвет [58]. Наблюдение реакции гидролиза нит
роцефина в растворе или на бумажных дисках, ино
кулированных исследуемой бактериальной культу
рой, является наиболее быстрым, чувствительным
и специфичным тестом на наличие βлактамаз.
Альтернативные методы детектирования βлак
тамазной активности включают йодометрические и
ацидометрические тесты. Первый вид исследова
ний основан на способности продуктов гидролиза
βлактамных антибиотиков восстанавливать йод до
йодида, вызывая обесцвечивание йодокрахмально
го комплекса [12]. Изменение окраски кислотноос
новных индикаторов, например бромкрезолового
пурпурного, вызванное появлением дополнитель
ной карбоксильной группы при расщеплении
βлактамного кольца, является основой использо
вания ацидометрических методов [12].
Для некоторых видов возбудителей, особенно
Haemophilus spp. и Neisseria spp., выявление продук
ции βлактамаз с помощью хромогенных тестов
считается основным предиктором чувствительнос
ти к βлактамам [3]. Однако для большинства мик
роорганизмов, в первую очередь для представите
лей семейства Enterobacteriaceae, важно не столько
наличие βлактамаз, сколько тип продуцируемых
ферментов, который определяет спектр антибиоти
корезистентности.

определение чувствительности к цефокситину или
цефотетану позволяет дифференцировать продук
цию плазмиднокодируемых βлактамаз класса C
(AmpC) и ESBL, относящихся к молекулярному
классу A [3].
В отдельных работах показано, что с помощью
количественной оценки чувствительности к широ
кому спектру βлактамных антибиотиков (20 и бо
лее субстратов) возможна более точная идентифи
кация βлактамаз, относящихся к одной функцио
нальной группе, например нескольких ESBLпро
изводных TEM и SHV (табл. 4) [59]. Однако метод
типирования βлактамаз, основанный на интерпре
тации данных определения чувствительности, име
ет существенные ограничения.
В о  п е р в ы х, многие ферменты, отличающи
еся структурно, могут вызывать сходные профили
антибиотикорезистентности у штаммовпродуцен
тов. Так, механизмы устойчивости E. coli к ингиби
торозащищенным пенициллинам, связанные с ги
перпродукцией пенициллиназ TEM1 и TEM2,
продукцией IRT или βлактамаз OXAтипа, невоз
можно дифференцировать на основании оценки ан
тибиотикограммы [60].
В о  в т о р ы х, спектр устойчивости и МПК
различных βлактамов могут изменяться в зависи
мости от количества вырабатываемого фермента,
что особенно важно учитывать при диагностике
ESBL [3]. По данным O. Paniara и соавт., вариабель
ность МПК βлактамных антибиотиков, наблюдае
мая у клинических штаммов K. pneumoniae с раз
личным уровнем продукции SHV5, не позволяет
рассматривать анализ фенотипов резистентности
как эффективный метод эпидемиологического ти
пирования ESBLпродуцирующих штаммов [61].
В  т р е т ь и х, идентификация невозможна при
наличии у штаммов нескольких βлактамаз или до
полнительных механизмов устойчивости, таких,

4.1.2. Анализ антибиотикограммы
Первичная информация о характере βлактамаз
может быть получена на основании анализа профи
лей чувствительности штаммовпродуцентов. В ча
стности, при наличии у клинических штаммов
K. pneumoniae резистентности к пенициллинам и
цефалоспоринам I–III поколений дополнительное

Таблица 4. Наборы антибиотиков, позволяющих дифференцировать продукцию различных
βлактамаз у энтеробактерий [59]
Фермент

Ингибиторозащи
щенные пенициллины
XL

SHV
TEM
OXA
AmpC

+

AB TLC PTC
+
+
+

+
+
+

Другие
βлактамы

Цефалоспорины
CE

CT

+

+
+
+
+

+
+
+

TZ TZL LO
+
+

+
+

+
+
+

CB

CR

CZ

+

+

+
+

+
+

+
+
+
+

PX
+
+

FZ
+
+

PM XM CN
+
+
+

+
+

+
+

IP

AT

+

+
+
+

Примечание. XL – амоксициллин/клавулановая кислота, AB – ампициллин/сульбактам, TLC – тикарциллин/клавулановая кис
лота, PTC – пиперациллин/тазобактам, CE – цефалотин, CT – цефотаксим, TZ – цефтазидим, TZL – цефтазидим/клавулановая
кислота, LO – лоракарбеф, CB – цефтибутен, CR – цефпиром, CZ – цефтизоксим, PX – цефподоксим, FZ – цефодизим, PM – це
фепим, XM – цефуроксим, CN – цефотетан, IP – имипенем, AT – азтреонам. (+) – отличительный субстрат.
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как снижение проницаемости наружной мембраны
[3]. В связи с этим следует отметить, что экспрессия
множественных факторов устойчивости к βлак
тамным антибиотикам становится все более рас
пространенной, особенно среди госпитальных
штаммов энтеробактерий [2, 41, 57].
4.1.3. Скрининговые методы выявления ESBL
Наиболее сложной является интерпретация ре
зультатов определения чувствительности ESBL
продуцирующих штаммов. Поскольку при тестиро
вании таких штаммов значения МПК цефалоспо
ринов III–IV поколений не всегда достигают уров
ня резистентности (8–16 мкг/мл), возникает необ
ходимость использования специальных методов
диагностики ESBL [3]. Применяемые с этой целью
фенотипические тесты основаны на эффекте подав
ления активности ESBL в отношении оксиимино
βлактамов в присутствии клавулановой кислоты.
Метод «двойных дисков» представляет вариант
классического дискодиффузионного метода опре
деления чувствительности, который позволяет об
наружить продукцию ESBL по наличию расширен
ной зоны подавления роста вокруг диска с цефало
спорином III поколения, например цефтазидимом,
расположенного на расстоянии 20–30 мм от диска,
содержащего клавулановую кислоту, обычно в виде
комбинации амоксициллин/клавуланат (рис. 3).
Известные модификации данного метода, повы
шающие эффективность детектирования ESBL,
включают использование дисков с различными ок
сииминоβлактамами, а также их размещение на
разном удалении от диска, содержащего ингибитор
[12].
Прямое сравнение уровней устойчивости к це
фалоспоринам расширенного спектра и их комби
нациям с клавулановой кислотой, используемое в
ряде коммерчески доступных диагностических сис

А

Б

Рис. 3. Использование метода «двойных дисков» для вы
явления продукции ESBL: A – отрицательный результат,
Б – положительный результат. Обозначения дисков: AMC
– амоксициллин/клавулановая кислота (20/10 мкг),
CAZ – цефтазидим (30 мкг), CTX – цефотаксим (30 мкг)
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тем, обеспечивает более объективную оценку про
дукции ESBL.
В частности, критерием идентификации ESBL с
помощью Eтестов (AB Biodisk, Швеция) является
снижение МПК цефтазидима в 4 и более раз в при
сутствии клавулановой кислоты (2 мкг/мл) [62], а
при использовании дисков, содержащих комбина
ции цефподоксима (10/1 мкг; Oxoid Ltd, Велико
британия), цефтазидима и цефотаксима c клавула
новой кислотой (30/10 мкг; MAST Ltd, Великобри
тания), – увеличение зоны подавления роста не ме
нее чем на 6 мм [63], или в 1,5 раза [64] по сравне
нию с дисками, содержащими аналогичные субст
раты без ингибитора.
Использование нескольких цефалоспоринов в
качестве индикаторных субстратов, как правило,
повышает эффективность выявления ESBL [12].
Цефтазидим может быть предпочтительным субст
ратом при тестировании K. oxytoca, поскольку в от
личие от цефотаксима, цефтриаксона и азтреонама
сохраняет активность в отношении штаммов, ги
перпродуцирующих хромосомную βлактамазу K1
[3], а при исследовании штаммов Enterobacter,
Citrobacter и Serratia spp. с конститутивной экспрес
сией ampC наиболее чувствительными индикатора
ми продукции ESBL являются цефалоспорины
IV поколения – цефепим и цефпиром [3].
4.1.4. Изоэлектрическое фокусирование (ИЭФ)
Использование ИЭФ для исследования βлакта
маз впервые описано A. Matthew и соавт. в 1975 г.
[65]. Данный метод был первоначально использо
ван для дифференциации хромосомных и плазмид
нокодируемых βлактамаз грамотрицательных
бактерий. Впоследствии он позволил идентифици
ровать множество ферментов, отличающихся зна
чениями изоэлектрических точек.
Как правило, анализ βлактамаз с помощью
ИЭФ не требует их тонкой очистки, поскольку
после электрофоретического разделения специфи
ческая гидролитическая активность βлактамаз мо
жет быть выявлена путем окрашивания гелей нит
роцефином или другим хромогенным субстратом
[65]. Модификации методов детектирования βлак
тамазной активности в геле, в частности использо
вание селективных ингибиторов (клавулановой
кислоты, ЭДТА), позволяют установить не только
значения изоэлектрических точек, но и принадлеж
ность βлактамаз к определенной функциональной
группе [58].
Для выделения βлактамаз перед ИЭФ обычно
применяются такие быстрые методы, как разруше
ние наружной клеточной мембраны с помощью
ультразвука, высокого давления, последовательно
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го замораживания–оттаивания, осмотического шо
ка или хлороформенной экстракции, с последую
щим центрифугированием для удаления разрушен
ных клеток [66].
При использовании готовых полиакриламид
ных гелей, содержащих амфолиты, определение
изоэлектрических точек может быть проведено в
течение нескольких часов [67]. Скорость анализа в
сочетании с возможностью одновременного тести
рования значительного количества штаммов позво
ляет использовать метод ИЭФ для исследования
эпидемиологии βлактамаз [58].
До середины 80х годов прошлого века число из
вестных плазмидных βлактамаз не превышало 20.
Все они могли быть дифференцированы с помощью
ИЭФ [68]. В настоящее время только группы TEM
и SHV ферментов насчитывают более 100 произ
водных, многие из которых обладают идентичными
значениями изоэлектрических точек (табл. 2, 3).
Например, значения pI 5,4, 5,6 и 7,6, характерные
для βлактамаз TEM1, TEM2 и SHV1, также со
ответствуют более 30 различным ESBL и IRT про
изводным.
Кроме того, диапазоны pI TEM, OXA и SHV
ферментов частично перекрываются, что в ряде
случаев обусловливает невозможность их диффе
ренциации на основании одних только данных изо
фокусирования.
4.1.5. Исследование ферментативной кинетики
Два типа исследований наиболее широко исполь
зуются для определения кинетических параметров
βлактамаз: спектрофотометрия и pHстатическое
титрование [12, 58].
Метод автоматического pHтитрования основан
на измерении скорости добавления щелочного рас
твора, необходимого для поддержания стабильнос
ти pH в процессе ферментативного расщепления
βлактамного субстрата. Данный метод более тру
доемкий и требует большего расхода субстратов и
исследуемого фермента, чем при спектрофотомет
рическом анализе.
Кроме того, при использовании pHтитрования
определение скорости расщепления цефалоспори
нов, образующих множественные заряженные про
дукты гидролиза, или цвиттерионных βлактамов
(ампициллина, имипенема, цефалоридина), раство
ры которых обладают буферной емкостью, может
быть недостаточно точным [12].
Поскольку расщепление βлактамных антибио
тиков в растворе обычно сопровождается снижени
ем его оптической плотности в ультрафиолетовом
диапазоне, спектрофотометрия обеспечивает наи
более удобный способ определения активности

βлактамаз [58]. Быстрое сравнение ферментов
можно провести путем определения относительной
скорости гидролиза различных βлактамов. Необ
ходимыми условиями для этого являются:
1) использование насыщающей концентрации
субстрата ([S] ≥
1мМ), при которой скорость гидро
лиза приближается к максимальной (Vmax);
2) оценка начальной (наиболее быстрой) фазы
реакции [12].
Точные значения Vmax и константы Михаэлиса
(Km) могут быть получены только путем измерения
скорости гидролиза не менее чем при 10 различных
концентрациях каждого антибиотика (0,2×
Km ≤
[S]
≤
10×
Km) или с помощью анализа полной кинетичес
кой кривой расщепления субстрата, начальная кон
центрация которого в 2,5–5 раз превышает Km [58].
Исследование ферментативной кинетики позво
ляет выявить важнейшие функциональные особен
ности βлактамаз. Оно является обязательным для
описания новых ферментов и изучения их роли в
формировании резистентности. Однако в связи с
высокой трудоемкостью и высокой вероятностью
погрешности измерений и расчета кинетических
констант данный метод неприменим для типирова
ния большого количества ферментов [58, 68, 69].
4.2. Генотипические методы
В последнее время развитие молекулярногене
тических методов, включая методы молекулярной
гибридизации, in vitro амплификации нуклеиновых
кислот с помощью полимеразной цепной реакции
(ПЦР) и определения нуклеотидной последова
тельности генов (секвенирования), сделало возмож
ным их широкомасштабное использование в кли
нической лабораторной диагностике.
В области клинической микробиологии основой
создания и внедрения в практику новых молеку
лярнодиагностических методов являются фунда
ментальные исследования генетической организа
ции патогенных микроорганизмов. Благодаря на
коплению и систематическому анализу информа
ции о первичной структуре генов микроорганизмов
стала возможной не только прямая генетическая
идентификация (генодиагностика) возбудителей
инфекционных болезней, но и исследование их на
иболее важных свойств, таких, как вирулентность,
токсигенность и чувствительность к антимикроб
ным препаратам [70, 71].
4.2.1. Секвенирование генов βлактамаз
Применительно к исследованию βлактамаз
определение кодирующих нуклеотидных последо
вательностей и сравнение их с последовательностя
ми известных генов являются необходимыми про
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цедурами для описания новых ферментов [68].
Кроме того, вследствие недостаточной дифферен
цирующей способности фенотипических методов
ДНКсеквенирование общепризнанно считается
наиболее точным и надежным методом типирова
ния известных βлактамаз, включая различные про
изводные плазмидных βлактамаз TEM и SHV ти
пов у клинических штаммов микроорганизмов [72].
В то же время определение полной нуклеотид
ной последовательности гена является трудоемким
и дорогостоящим методом. Традиционные методы
секвенирования включают предварительные этапы
выделения и клонирования исследуемых фрагмен
тов ДНК. При наличии информации о характере
нуклеотидных последовательностей, фланкирую
щих исследуемый участок ДНК, в последнее время
чаще применяется метод прямой амплификации и
секвенирования соответствующих генов, который
позволяет избежать необходимости их клонирова
ния.
Использование автоматических систем секвени
рования с возможностью детектирования нерадио
активной метки позволяет дополнительно снизить
трудоемкость и повысить безопасность анализа.
При сравнении различных методов определения
нуклеотидной последовательности генов SHV
βлактамаз показано, что автоматическое секвени
рование с использованием флюоресцентно мечен
ных дидезокситерминаторов (ABI PRISM Dye
Terminator Cycle Sequencing Kit; Applied
Biosystems, США) предпочтительнее по сравнению
с традиционными методами, так как позволяет из
бежать ошибок, связанных с высокой Г+Ц насы
щенностью blaSHV генов (≈61%) относительно генов
других плазмидных βлактамаз (содержание Г+Ц:
49, 41 и 50% для blaTEM1, blaPSE1 и blaOXA1 соответст
венно) [73].
Вследствие значительной протяженности генов
βлактамаз (>1000 пн) определение их полной нук
леотидной последовательности обычно требует
проведения нескольких реакций секвенирования с
использованием праймеров, комплементарных вну
тренним участкам гена, что увеличивает стоимость
и трудоемкость анализа.
Таким образом, метод ДНКсеквенирования в
настоящее время не может быть использован для
анализа βлактамаз у большого количества клини
ческих штаммов, например, при эпидемиологиче
ских исследованиях [69].
4.2.2. ДНКгибридизация
Гибридизация с ДНКзондами, которые пред
ставляют протяженные (>200 пн) участки βлакта
мазных генов, может быть использована для выяв
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ления ферментов определенной генетической груп
пы, например TEM, SHVOHIOLEN, OXA, PSE
[68].
В случае плазмидной локализации генов βлак
тамаз и при наличии данных рестрикционного кар
тирования ДНКзонды могут быть получены путем
выделения соответствующих рестрикционных
фрагментов. В последнее время для получения гиб
ридизационных зондов чаще применяется ПЦР с
праймерами, комплементарными внутренним
фрагментам генов βлактамаз.
Недостатком использования полинуклеотидных
зондов является их способность к кроссгибридиза
ции с генами различных βлактамаз, принадлежа
щих к одной генетической группе, и невозможность
типирования с их помощью различных производ
ных, отличающихся по спектру мутаций.
Использование олигонуклеотидных зондов для
дифференциации близкородственных βлактамаз
TEM1 и TEM2 впервые описали в 1987 г.
M. Ouellette и соавт. [74]. В 1990 г. C. Mabilat и
P. Courvalin предложили использование синтетиче
ских гептадекануклеотидных фрагментов, компле
ментарных участкам blaTEM генов с известными пози
циями нуклеотидных замен, для типирования TEM
βлактамаз у клинических штаммов энтеробактерий
методом блотгибридизации колоний [75].
Дизайн первоначально предложенных 12 олиго
нуклеотидных зондов был основан на данных
структуры 5 участков, мутации в которых обуслов
ливают различия между пенициллиназами TEM1
и TEM2, а также первых 5 производных TEM с
расширенным спектром активности TEM3, TEM4,
TEM5, TEM6 и TEM7. Скрининг коллекции из
256 ESBLпродуцирующих клинических штаммов
энтеробактерий с помощью предложенных олиго
нуклеотидных зондов позволил выявить не только
ранее описанные ферменты, но и ряд производных
с альтернативными комбинациями известных ами
нокислотных замен TEM13, TEM14 и TEM19.
Для типирования ESBL были также успешно ис
пользованы нерадиоактивные (биотинилирован
ные) зонды [76].
Впоследствии были разработаны олигонуклео
тидные зонды для типирования ингибиторорезис
тентных производных TEM, отличающихся замена
ми аминокислот в позициях 69 (TEM32, 33, 34,
35, 37, 38, 39), 244 (TEM30, 31) и 276 (TEM35,
36, 37, 39) [77]. Для их идентификации у клиниче
ских штаммов E. coli были использовано 15 зондов с
различными вариантами нуклеотидных замен, со
ответствующих 3 позициям в полипептидной цепи
TEM.
Благодаря высокой точности и производитель
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ности метод гибридизации с олигонуклеотидными
зондами (олиготипирования) широко используется
для изучения распространенности TEM βлактамаз
с определенным спектром мутаций. Однако по мере
увеличения количества описываемых TEMпроиз
водных и обнаружения новых мутаций в генах, ко
дирующих ферменты этой группы, дефинитивное
определение βлактамаз с помощью олиготипиро
вания становится технически все более затрудни
тельным изза необходимости использования боль
шого количества зондов.
В частности, уже сейчас в генах blaTEM описано
более 30 нуклеотидных замен, приводящих к заме
нам аминокислот, и приблизительно равное коли
чество молчащих мутаций. С учетом их взаимного
расположения анализ всех «функциональных» му
таций с помощью олиготипирования в формате
блотгибридизации становится практически невоз
можным.
Вероятно, в будущем разработка методов микро
гибридизации в формате ДНКчипов, допускаю
щих использование сотен и тысяч олигонуклеотид
ных зондов, позволит решить проблему типирова
ния βлактамаз данной группы.
4.2.3. Использование ПЦР для исследования
βлактамаз
ПЦР является одним из наиболее практически
значимых молекулярнодиагностических методов,
который широко используется для выявления и ис
следования различных детерминант устойчивости
к антибиотикам у клинических штаммов микроор
ганизмов, включая гены βлактамаз [71].
В качестве самостоятельного диагностического
метода ПЦР, как и гибридизация, может быть ис
пользована для выявления известных βлактамаз,
относящихся к определенной генетической группе.
Благодаря преимуществу в чувствительности ПЦР
в некоторых случаях позволяет установить наличие
микроорганизмов, продуцирующих βлактамазы,
непосредственно в клинических образцах без пред
варительного культивирования.
Так, например, F. Tenover и соавт. описали ис
пользование ПЦР с праймерами, специфичными
для генов TEM и ROB βлактамаз, для прямого об
наружения штаммов H. influenzae, резистентных к
ампициллину, в образцах спинномозговой жидкос
ти [78]. При этом выявлена почти 100% корреляци
онная связь между выявлением blaTEM генов, ре
зультатами определения чувствительности выде
ленных штаммов H. influenzae к ампициллину и де
тектирования продукции βлактамаз с помощью
нитроцефина.
Аналогичный
метод
ПЦР
разработали

J.L. Simard и P. Roy для выявления продукции пе
нициллиназы TEM1 у штаммов N. gonorrhoeae [79].
Для большинства видов семейства Entero
bacteriaceae положительный или отрицательный
результат амплификации не имеет такого диагнос
тического значения, как для H. influenzae и N. gonor
rhoeae, в связи с разнообразием продуцируемых эн
теробактериями βлактамаз, различия между кото
рыми в большей степени влияют на характер устой
чивости к βлактамным антибиотикам. Необходи
мость дифференциации генов βлактамаз, отличаю
щихся спектром мутаций, требует привлечения до
полнительных методов анализа соответствующих
ПЦРпродуктов [80].
Известные методы быстрого выявления точеч
ных мутаций в фрагментах ДНК, амплифицирован
ных с помощью ПЦР, можно условно разделить на
четыре основные группы:
1) методы селективного расщепления рестрик
ционными эндонуклеазами, например, анализ поли
морфизма длины рестрикционных фрагментов
(ПДРФ);
2) методы анализа конформационных измене
ний ДНК, связанных с появлением мутаций, вклю
чая наиболее часто используемый метод одноцепо
чечного конформационного полиморфизма (SSCP);
3) методы гибридизации с внутренними олиго
нуклеотидными зондами или амплификации с прай
мерами, комплементарными участкам мутаций;
4) методы химического или ферментативного
расщепления гетеродуплексов в участках неспарен
ных оснований [80].
До настоящего времени только 3 метода были
использованы для исследования βлактамаз:
ПДРФ, SSCP и лигазная цепная реакция (ЛЦР).
4.2.4. Полиморфизм длины рестрикционных
фрагментов (ПДРФ)
Метод ПДРФ основан на способности рестрик
ционных эндонуклеаз расщеплять двухцепочечную
ДНК в участках с определенной нуклеотидной по
следовательностью – сайтах рестрикции. Благода
ря этому любые изменения первичной структуры
генов, связанные с исчезновением или появлением
нового сайта рестрикции, могут быть обнаружены
путем амплификации, расщепления с помощью
соответствующих рестриктаз и электрофоретиче
ского разделения полученных фрагментов ДНК
(рис. 4).
Как один из наиболее доступных методов,
ПЦР–ПДРФанализ был использован для выявле
ния мутаций, приводящих к развитию устойчивос
ти к различным препаратам у многих видов микро
организмов: ванкомицину (vanC) у Enterococcus
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Рис. 4. Алгоритм ПЦР–ПДРФанализа

spp., изониазиду (katG) и стрептомицину (rrs) у
M. tuberculosis, фторхинолонам (gyrA) у E. coli и
βлактамам (blaTEM и blaSHV) у E. coli, K. pneumoniae и
других энтеробактерий [70].
Применение ПЦР–ПДРФ для анализа генов
TEM βлактамаз впервые описали G. Arlet и соавт.
в 1995 г. [81]. Этот метод позволил охарактеризо
вать отдельные мутации в генах 10 контрольных
TEM ферментов и исследовать на генетическом
уровне различия между βлактамазами расширен
ного спектра TEM20, TEM21 и TEM29, которые
были выявлены у клинических штаммов K. pneumo
niae и предварительно описаны только с использо
ванием биохимических тестов.
Однако следует отметить, что секвенирование
blaTEM20, blaTEM21 и blaTEM29, проведенное той же
группой авторов в 1999 г., позволило внести допол
нительные изменения и уточнения в структуру со
ответствующих ферментов, предсказанную на ос
новании данных ПДРФ [82].
M. Caniсa и соавт. исследовали с помощью
ПЦР–ПДРФ и секвенирования гены ингибиторо
резистентных TEM βлактамаз у 27 клинических
штаммов E. coli и на основании спектра выявленных
мутаций показали возможность конвергентной эво
люции IRT от двух различных генетических линий,
представленных рестрикционными группами
blaTEM1b и blaTEM2 производных [83].
В 1996 г. M.T. NueschInderbinen и соавт. пред
ложили метод обнаружения ESBL SHVтипа, осно
ванный на ПЦРамплификации blaSHV генов и их
селективном расщеплении рестриктазой Nhe I, так
называемый ПЦР/Nhe I тест [84].
Расширенный спектр ферментативной активно
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сти у производных SHV1 обычно связан с заменой
Гли238→Сер [29]. В свою очередь, эта аминокислот
ная замена является следствием Г→А транзиции в
кодирующей нуклеотидной последовательности и
сопровождается формированием уникального сай
та рестрикции Nhe I (Г↓
ЦТАГЦ). Положительный
результат расщепления blaSHV ампликона с помо
щью Nhe I свидетельствует, таким образом, о нали
чии ESBL.
ПЦР/Nhe I тест был использован для анализа
контрольных штаммов, продуцирующих βлактама
зы SHV1, SHV2, SHV2a, SHV3, SHV5 и SHV7,
а также 34 клинических штаммов K. pneumoniae,
E. coli, E. cloacae и S. enterica, ДНК которых гибриди
зовалась с внутренним зондом blaSHV. При этом спе
цифичность детектирования ESBL составила 100%,
а чувствительность – 97%. В то же время чувстви
тельность стандартного метода Eтестов, с которым
проводилось сравнение, с учетом современных кри
териев интерпретации оказалась менее 65%.
Необходимо отметить, что некоторые недавно
описанные ESBL, включая SHV6, SHV8 и SHV11,
не могут быть обнаружены с помощью ПЦР/Nhe I
теста, поскольку гены этих ферментов отличаются
мутациями в других кодонах и не содержат сайт ре
стрикции Nhe I. Кроме того, исследования по сайт
направленному мутагенезу SHV βлактамаз в пози
ции 238 показывают, что замены глицина не только
серином, но и другими аминокислотами, не связан
ные с образованием сайта Nhe I в нуклеотидной по
следовательности, также могут вызывать резис
тентность к цефотаксиму и цефтазидиму [85].
В целом узкий спектр детектируемых мутаций
является наиболее существенным ограничением
для использования метода ПЦР–ПДРФ примени
тельно к исследованию βлактамаз.
4.2.5. Одноцепочечный конформационный
полиморфизм (SSCP)
Метод SSCP впервые описали M. Orita и соавт.
в 1989 г. для обнаружения мутаций в генах челове
ка [86]. Впоследствии метод использован для диа
гностики наследственных и соматических генети
ческих болезней. В настоящее время ПЦР–SSCP
анализ также широко применяется в клинической
молекулярной микробиологии. Список известных
приложений этого метода включает видовое и суб
видовое типирование патогенных микроорганиз
мов [87], выявление мутаций в различных генах,
связанных с формированием антибиотикорезис
тентности, например katG, inhA, ahpC, rpoB, embB,
gyrA у M. tuberculosis [70], blaTEM и blaSHV у энтеро
бактерий [60, 69].
Метод SSCP основан на эффекте влияния то
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чечных мутаций на электрофоретическую подвиж
ность коротких (100–450 нуклеотидов) одноцепо
чечных фрагментов ДНК (оцДНК) при их разделе
нии в нативных условиях. В ходе SSCPанализа
фрагменты ДНК, полученные в результате ПЦР,
подвергаются температурной денатурации (плавле
нию) и быстрому охлаждению с целью стабилиза
ции разделенных цепей ДНК. Каждая из цепей при
обретает определенную конформацию, которая за
висит от формирования внутренних участков ком
плементарности и, следовательно, от взаимного
расположения нуклеотидов в цепи.
Полученные оцДНК конформеры разделяются с
помощью неденатурирующего электрофореза в вы
сокоразрешающем полиакриламидном геле при по
ниженной температуре (4–20°C), обеспечивающей
устойчивость их пространственной структуры.
Единичные нуклеотидные замены приводят к за
метному изменению подвижности исследуемой
ДНК по сравнению с контрольной (рис. 5).
V. Speldooren и соавт. впервые применили метод
ПЦР–SSCP для исследования генов IRT [60]. В
связи с необходимостью анализа полной нуклео
тидной последовательности blaTEM (≈1000 пн), три
пары праймеров были использованы для амплифи
кации частично перекрывающихся фрагментов
ДНК, соответствующих промоторной (388 пн) и
структурной частям гена (426 и 418 пн). SSCPана
лиз этих фрагментов позволил дифференцировать
гены с известной нуклеотидной последовательнос
тью blaTEM1a, 1b, 2, 30, 32, 35 и выявить новые мутации в
генах blaTEM33, 34, 36, 37, 38, 39, предварительно иденти
фицированных с помощью олиготипирования.
При исследовании 8 клинических штаммов

Рис. 5. Алгоритм ПЦР–SSCPанализа

E. coli, выделенных в одном стационаре и отличаю
щихся резистентностью к ингибиторозащищенным
пенициллинам, данный метод позволил установить
гиперпродукцию пенициллиназы TEM1 у 3 штам
мов, а также наличие известных βлактамаз TEM30,
TEM32, TEM35 и нового фермента TEM58 с
уникальной комбинацией аминокислотных замен
(Арг244→Сер и Вал261→Иле) у 4 других штаммов.
Одновременно
с
разработкой
метода
ПЦР–SSCP для исследования IRT βлактамаз в
1995–1998 гг. была показана возможность исполь
зования этого подхода для генетического типирова
ния отдельных ферментов группы SHV [69, 88].
Метод SSCP, предложенный F.H. M’Zali и соавт.
для дифференциации SHVпроизводных, предпо
лагает анализ отдельного участка blaSHV гена дли
ной 475 пн, который включает позиции наиболее
частых нуклеотидных замен. Соответствующий
этому участку ПЦРпродукт подвергается расщеп
лению рестриктазой Pst I на 2 фрагмента (300 и
175 пн), которые затем анализируются с помощью
SSCPэлектрофореза и окрашивания серебром.
Несмотря на ограничения, связанные с невоз
можностью оценки полной нуклеотидной последо
вательности гена, данный вариант SSCP успешно
использован для дифференциации βлактамаз
SHV1, SHV2, SHV3, SHV4, SHV5 и SHV7 у
контрольных штаммов [69, 88], а также у большого
числа госпитальных ESBLпродуцирующих штам
мов K. pneumoniae, выделенных в различных меди
цинских центрах [40]. При этом для выборочно ис
следованных культур было показано наличие кор
реляции между результатами SSCPтипирования и
определения нуклеотидной последовательности
амплифицируемого фрагмента blaSHV.
Тем не менее многие ферменты, например
SHV1, SHV2a и SHV11, а также SHV6 и SHV12,
не могут быть дифференцированы с использовани
ем данного подхода, поскольку мутация Лей35→Глн,
определяющая различия между ними, находится за
пределами амплифицируемого фрагмента ДНК.
Для решения этой проблемы авторы предложили
параллельное использование методов ПЦР–SSCP
и ПЦР–ПДРФ, последний из которых предполага
ет амплификацию более широкого участка blaSHV ге
на и его расщепление рестриктазой Dde I [89].
Задача скрининга мутаций в полной нуклеотид
ной последовательности генов TEM и SHV βлакта
маз может быть также решена путем последова
тельной рестрикции протяженных ПЦРпродуктов
и SSCPанализа полученных рестрикционных
фрагментов ДНК. Основным преимуществом дан
ного подхода, известного как REF–SSCP (одноце
почечный конформационный полиморфизм рестрик
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ционных фрагментов), является его высокая произ
водительность в сочетании с возможностью выяв
ления широкого спектра известных и неизвестных
точечных мутаций.
Метод REF–SSCP успешно использован нами
для дифференциации многочисленных вариантов
TEM и SHV βлактамаз. В частности, нерадиоак
тивный SSCPанализ Taq I–Pst Iрестрикционных
фрагментов blaTEM генов позволил выявить спектр
мутаций, определяющих различия между пеницил
линазами TEM1, TEM2 и их производными с рас
ширенным спектром активности TEM3, TEM4,
TEM7, TEM9, TEM12, TEM26, а примене
ние альтернативной комбинации рестриктаз
Taq I– Ava II – обнаружить мутации, характерные
для IRTпроизводных TEM32, TEM37, TEM39
[90].
Аналогичный подход с использованием рестрик
таз BsaO I–Nhe I предложен для дифференциации
ферментов SHVгруппы SHV1, SHV2, SHV3,
SHV4, SHV5 и SHV6 [91].
Необходимо отметить, что при наличии обору
дования, обеспечивающего высокую стандартиза
цию условий SSCPанализа, данный подход может
быть использован как один из наиболее эффектив
ных методов исследования эпидемиологии TEM и
SHV βлактамаз. Однако наиболее существенным
его недостатком является невозможность определе
ния характера выявленных мутаций, а следователь
но, точного типирования ферментов.

лентного связывания с помощью ДНКлигазы. В
последующих циклах ЛЦР связавшиеся олигонук
леотиды могут служить матрицей для отжига и ли
гирования праймеров комплементарной пары.
Таким образом, реакция носит циклический ха
рактер и может быть использована для чувстви
тельного обнаружения точечных мутаций в участ
ках связывания праймеров [70].
Использование ЛЦР для детектирования мута
ций в генах SHV βлактамаз, предварительно амп
лифицированных с помощью ПЦР, предложили
J. Kim и Y. Kwon в 1999 г. [92]. Они показали воз
можность дифференциации генов 7 контрольных
βлактамаз (SHV1, SHV2, SHV2a, SHV3, SHV4,
SHV5 и SHV12) с помощью 4 наборов ЛЦРпрай
меров (16 олигонуклеотидов), соответствующих
участкам мутаций Лей35→Глн, Арг205→Лей,
Гли238→Сер и Глу240→Лиз.

ЛЦР представляет собой метод многократного
последовательного лигирования олигонуклеотид
ных праймеров, комплементарных исследуемой по
следовательности ДНК, осуществляемый термоста
бильной лигазой.
В каждой реакции ЛЦР используются две взаи
мокомплементарные пары праймеров. При условии
строгого соответствия целевой последовательности
ДНК праймеры каждой пары связываются с одной
из ее цепей таким образом, что 5′конец одного
праймера располагается непосредственно вслед за
3′концом другого, создавая возможность их кова

5. Заключение
Многообразие βлактамаз, их широкое распро
странение среди грамотрицательных бактериаль
ных возбудителей инфекций и одновременно веду
щая роль в формировании устойчивости к βлак
тамным антибиотикам диктуют необходимость все
стороннего изучения и внедрения в широкую прак
тику надежных и максимально стандартизованных
методов их диагностики. В частности, важное прак
тическое значение имеет использование клинико
диагностическими лабораториями чувствительных
хромогенных тестов для выявления продукции
βлактамаз у H. influenzae и N. gonorrhoeae, а также
фенотипическое определение ESBL у госпиталь
ных штаммов энтеробактерий.
Вместе с тем изучение разнообразия, свойств
и эпидемиологии βлактамаз является важной
задачей специализированных референтных лабора
торий, исследующих механизмы устойчивости
к βлактамам. Успех в решении этой задачи в зна
чительной степени определяется возможностью
комплексного использования современных фено
типических и молекулярногенетических методов
исследования.
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Моксифлоксацин – фторхинолон нового
поколения с широким спектром активности
(Обзор литературы)
Л.С. Страчунский, В.А. Кречиков
НИИ антимикробной химиотерапии, Смоленск, Россия

Моксифлоксацин – новый 8метоксихинолон
широкого спектра действия с высокой активнос
тью в отношении грам(+) и грам() аэробной ми
крофлоры, анаэробов и внутриклеточных возбу
дителей. Он обладает также активностью против
микроорганизмов, резистентных к другим клас
сам антибактериальных препаратов, включая
макролидо и пенициллинорезистентные пнев
мококки и βлактамазопродуцирующие штаммы
Haemophilus influenzae. В контролируемых кли
нических исследованиях были продемонстри

рованы высокая эффективность и безопасность
моксифлоксацина при внебольничной пневмо
нии, обострениях хронического бронхита, сину
сите, инфекциях кожи, мягких тканей, органов
малого таза.
В статье представлен обзор результатов
микробиологических и клинических исследова
ний действия моксифлоксацина.
Ключевые слова: моксифлоксацин, фторхи
нолоны, респираторные инфекции.

Moxifloxacin – the New Fluoroquinolon with Broad Spectrum of Activity
(The Literature Review)
L.S. Stratchounski, V.A. Kretchikov
Research Institute of Antimicrobial Chemotherapy, Smolensk, Russia

Moxifloxacin – new broad spectrum 8meth
oxyquinolon with high activity against Gram(+) and
Gram() microorganisms as well as against an
aerobes and intracellular pathogens. It is also active
against microorganisms that are resistant to other
classes of antimicrobials, including penicillin and
macrolideresistant pneumococci and βlacta
maseproducing Haemophilus influenzae. In the
controlled clinical trials the high clinical efficacy and

safety of moxifloxacin have been demonstrated for
communityacquired pneumonia, exacerbation of
chronic bronchitis, acute sinusitis, skin and soft tis
sue infections, pelvic inflammatory diseases.
In the article the literature review of microbiolo
gical studies and clinical trials on moxifloxacin is
presented.
Key words: moxifloxacin, fluoroquinolones,
respiratory tract infections.

Введение

(МВП), они превратились в один из доминирую
щих классов антибиотиков.
На протяжении более 20 лет налидиксовая кис
лота и ее производные использовались только для
лечения инфекций МВП. Вторая волна развития
хинолонов связана с появлением фторированных
соединений с гораздо более высокой активностью в
отношении широкого спектра грамотрицательных
микроорганизмов, некоторых грамположительных
возбудителей (Staphylococcus aureus), улучшенной

Когда появились первые хинолоны, никто не
ожидал, что их ждет такое блестящее будущее: из
небольшой группы препаратов, использовавшихся
для лечения инфекций мочевыводящих путей
Контактный адрес:
Владимир Анатольевич Кречиков
214019, Россия, Смоленск, а/я 5
Факс: (0812) 611294
Эл. почта: zvall@antibiotic.ru
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Таблица 1. Классификация хинолонов/фторхинолонов [1, c дополнениями]
Поколение
I – нефторированные хинолоны
II – «грамотрицательные»
фторхинолоны

Препарат

Спектр активности

Налидиксовая кислота
Оксолиновая кислота
Пипемидовая кислота
Норфлоксацин
Ципрофлоксацин
Пефлоксацин
Офлоксацин
Ломефлоксацин

В основном грам(–) микрофлора (семействo
Enterobacteriaceae)
Грам(–) микрофлора, S. aureus, низкая
активность против Streptococcus pneumoniae,
Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila
pneumoniae

III – «респираторные»
фторхинолоны

Левофлоксацин
Спарфлоксацин
Темафлоксацин*

↑ Активность против Streptococcus pneumoniae,
Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila
pneumoniae

IV – «респираторные» +
«антианаэробные» фторхинолоны

Тровафлоксацин*
Kлинафлоксацин*
Моксифлоксацин
Гемифлоксацин**
BMS284756**

↑ Активность против Streptococcus pneumoniae,
Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila
pneumoniae, анаэробов

* Отозван с рынка.
** На стадии клинических испытаний.

фармакокинетикой, появлением форм для паренте
рального введения и вследствие этого расширением
показаний для применения.
«Золотым стандартом» хинолонов II поколения
стал ципрофлоксацин, который с большим успехом
используется для лечения многих инфекций. К не
достаткам препаратов этого поколения следует от
нести низкую активность в отношении пневмокок
ков, хламидий, микоплазм и анаэробов. Эти недо
статки преодолены при разработке новых фторхи
нолонов III–IV поколений (табл. 1). Одним из пер
вых препаратов этой группы был левофлоксацин,
активность которого против пневмококков и ати
пичных возбудителей превосходила предыдущие
фторхинолоны.
Дальнейшие модификации химической струк
туры привели к появлению соединений, активных и
в отношении анаэробов. Однако многие из вновь
разработанных препаратов не достигли пациентов
или были быстро отозваны с рынка вследствие раз
вития тяжелых нежелательных реакций. Одним из
новых препаратов, который стал успешно приме
няться, явился моксифлоксацин – представитель
IV поколения фторхинолонов.
Наиболее важными в молекуле фторхинолонов,
отвечающими за их антимикробные свойства, явля
ются группы, занимающие позиции 1, 7 и 8. Цикло
пропиловая группа в положении 1 обеспечивает ак
тивность против грамотрицательных микроорга
низмов (рис. 1). Присоединение дополнительного
кольца в позиции 7 придает высокую активность по
отношению к грамположительной микрофлоре,
включая пневмококки. Добавление в структуру мо
лекулы метоксигруппы в положении 8 привело к

Рис. 1. Химическая структура моксифлоксацина [2]

повышению активности в отношении анаэробов без
увеличения риска потенциальной фототоксичнос
ти [3].
Механизм действия
Моксифлоксацин, как и все фторхинолоны, дей
ствует бактерицидно благодаря ингибированию
ферментов класса топоизомераз – ДНКгиразы (то
поизомеразы II) и топоизомеразы IV (рис. 2). Эти
ферменты выполняют строго определенные функ
ции в процессе формирования пространственной
структуры молекулы ДНК при ее репликации:
ДНКгираза катализирует расплетение (отрица
тельную суперспирализацию) нитей ДНК, а топо
изомераза IV участвует в разъединении (декатена
ции) ковалентнозамкнутых кольцевых молекул
ДНК. Ингибирование этих ферментов нарушает
процессы роста и деления бактериальной клетки,
что приводит к ее гибели.
Основной мишенью моксифлоксацина в грам
положительных микроорганизмах преимуществен
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развития резистентности у грамположительных
микроорганизмов, возможно, ниже, чем при приме
нении других фторхинолонов, что связано с его вы
соким сродством как к топоизомеразе IV, так и к
ДНКгиразе [5, 8].
Спектр активности
Моксифлоксацин обладает высокой активнос
тью против грамположительных и грамотрицатель
ных микроорганизмов (включая микроорганизмы,
устойчивые к другим классам антибиотиков),
анаэробов и атипичных возбудителей.
Грамположительные микроорганизмы

Рис. 3. Механизм действия моксифлоксацина

но является топоизомераза IV, а в грамотрицатель
ных – ДНКгираза [4].
Механизмы резистентности
Развитие резистентности связано с мутациями в
генах gyrA и gyrB (кодируют ДНКгиразу), parC
(grlA) и parE (grlB) – кодируют топоизомеразу IV, а
также в гене norA (кодирует мембранные белки, ко
торые участвуют в активном выбросе – эффлюксе –
фторхинолонов из клетки) [5]. Высокий уровень
резистентности возникает вследствие сочетания
этих механизмов [6].
Мутации, возникающие в генах gyrA, gyrB, parC
и parE, значительно меньше влияют на активность
моксифлоксацина, чем других фторхинолонов. На
пример, мутации у S. aureus в генах, кодирующих
топоизомеразы, меньше снижают активность мок
сифлоксацина, чем ципрофлоксацина, офлоксаци
на, левофлоксацина, спарфлоксацина.
У Escherichia coli двойная мутация гена gyrA при
водит к снижению IC501 норфлоксацина, ципро
флоксацина и спарфлоксацина по сравнению с та
ковой у немутировавшего типа более чем в 500 раз,
в то время как для моксифлоксацина этот показа
тель не превышает 12 раз [7, 8].
Эффлюкс (мутация в гене norA) значительно
меньше влияет на активность гидрофобных препа
ратов, таких, как моксифлоксацин, по сравнению с
таковой у гидрофильных препаратов, например у
ципрофлоксацина [7].
При применении моксифлоксацина вероятность
1

В данной работе степень влияния мутаций gyrA и parC на
чувствительность E. coli к фторхинолонам оценивалось как
IC50 – концентрация фторхинолона, подавляющая активность
фермента на 50%.
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Streptococcus pneumoniae
Моксифлоксацин высокоактивен в отношении
S. pneumoniae. По данным одного из самых боль
ших исследований [9], включавшем 5640 штаммов,
99,8% из них были чувствительны к препарату,
0,1% – умеренно резистентны, 0,1% – резистентны;
МПК90 составила 0,25 мг/л (табл. 2). Моксифлокса
цин обладает также высокой активностью в отно
шении полирезистентных пневмококков: МПК90
моксифлоксацина для 138 штаммов, устойчивых
к пенициллину, эритромицину и тетрациклину,
составила 0,5 мг/л [14].
По активности в отношении пневмококка мок
сифлоксацин превосходит другие фторхинолоны
(за исключением ситафлоксацина и гемифлоксаци
на): он в 2 раза активнее спарфлоксацина [9] и гати
флоксацина [15], в 4–8 раз – левофлоксацина [9,
12], в 8 раз – ципрофлоксацина и офлоксацина [12].
По сравнению с βлактамами и макролидами
активность моксифлоксацина в отношении полире
зистентных S. pneumoniae значительно выше
(табл. 3) [9].
Streptococcus pyogenes
Значение МПК90 моксифлоксацина для S. pyo
genes (βгемолитический стрептококк группы А)
составляет 0,06–0,25 мг/л. Моксифлоксацин в 2–4
раза активнее офлоксацина, ципрофлоксацина и
левофлоксацина, обладает одинаковой активнос
тью с гатифлоксацином [16, 17]. Наличие резис
тентности к макролидам не влияет на активность
моксифлоксацина [17].
Staphylococcus aureus
Для метициллиночувствительных S. aureus
(MSSA) МПК90 моксифлоксацина находится в диа
пазоне 0,06–0,125 мг/л, в то время как для метицил
линорезистентных штаммов (MRSA) МПК90, по
данным разных авторов, значительно различается –
от 0,06 до 8 мг/л [18]. По российским данным,
МПК90 моксифлоксацина для MRSA составила
0,125 мг/л, а диапазон МПК – 0,015–2 мг/л [19].
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Таблица 2. Активность моксифлоксацина in vitro против S. pneumoniae, мг/л
Авторы [ссылка]
M. Jones et al. [9]

J. Blondeau et al. [10]

E. Losa et al. [11]

A. Buxbaum et al. [12]

С. Сидоренко и соавт. [13]

S. pneumoniae

Диапазон МПK

МПK5 0

МПK9 0

ПенЧ (n=3603)
ПенУР (n=1267)
ПенР (n=770)
ПенЧ (n=501)
ПенУР (n=109)
ПенР (n=11)
ПенЧ (n=107)
ПенУР (n=80)
ПенР (n=76)
ПенЧ (n=1317)
ПенУР (n=40)
ПенР (n=28)
Все штаммы (n=190)

≤0,002–2,0
≤0,002–4,0
0,01–4,0
0,031–2,0
0,031–0,125
0,125–1,0
0,03–0,25
0,03–0,25
0,03–2,0
0,01–0,5
0,01–0,5
0,01–0,5
0,064–0,5

НД*
НД*
НД*
0,125
0,125
0,125
0,12
0,12
0,12
0,125
0,125
0,125
0,125

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,12
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

Пневмококки: ПенЧ – пенициллиночувствительные, ПенУР – умереннорезистентные к пенициллину,
ПенР – пенициллинорезистентные.
*НД – нет данных.

Таблица 3. Сравнительная активность моксифлоксацина in vitro против S. pneumoniae, мг/л (n=5640) [9]
Антибиотик

ПенЧ
Диапазон МПK

ПенР
МПK90

Диапазон МПK

МПK90

≤0,002–2

0,25

0,01–4

0,25

Пенициллин

≤0,03–0,06

0,06

2–>8

4

Амоксициллин/клавуланат

≤0,01–0,5

Цефуроксим

0,03
≤0,12

0,25–>16
≤0,12–64

4

≤0,12–1

Цефтриаксон

≤0,01–0,5

≤0,06

≤0,01–8

2

Эритромицин

≤0,03–>4

0,03

≤0,03–>4

4

Азитромицин

≤0,03–>4

0,06

≤0,03–>4

>4

Kларитромицин

≤0,01–>32

0,03

≤0,01–>32

>32

Моксифлоксацин

8

Пневмококки: ПенЧ – пенициллиночувствительные, ПенР – пенициллинорезистентные.

Моксифлоксацин в 8 раз активнее ципрофлок
сацина и в 2–4 раза – левофлоксацина против
MSSA [16, 18]. По данным M. Jones и соавт., мокси
флоксацин является одним из самых активных в
отношении стафилококков фторхинолоном: МПК90
моксифлоксацина для MRSA, резистентных к ци
профлоксацину, составила 2 мг/л, что было равно
МПК90 ванкомицина [18].
Грамотрицательные микроорганизмы
(табл. 4)
Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis
Моксифлоксацин имеет очень высокую актив
ность в отношении H. influenzae и M. catarrhalis,
включая штаммы, резистентные к аминопеницил
линам, вследствие продукции βлактамаз.

Escherichia coli
Как и все другие фторхинолоны, моксифлокса
цин обладает высокой активностью по отношению
к E. coli, при этом несколько уступая ципрофлокса
цину, что, однако, не имеет клинического значения
[20, 21].
Klebsiella spp.
Моксифлоксацин более активен, чем βлактам
ные антибиотики (амоксициллин/клавуланат, це
фуроксим), близок по активности к офлоксацину и
незначительно уступает ципрофлоксацину [20, 21].
На штаммы E. coli и K. pneumoniae, продуцирующие
ESBL и резистентные к ципрофлоксацину, моксиф
локсацин не действует [22].
Neisseria gonorrhoeae
Для моксифлоксацина характерна очень высо
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Таблица 4. Активность моксифлоксацина в отношении аэробных грамположительных
и грамотрицательных микроорганизмов, мг/л
Микроорганизм [ссылка]
S. pneumoniae [9]
S. pyogenes [17, 21]
S. aureus (MSSA) [18, 21]
S. aureus (MRSA) [18, 19, 21]
H. influenzae [9]
M. catarrhalis [9]
E. coli [20]
Klebsiella spp. [21]
N. gonorrhoeae [21]
P. aeruginosa [15, 20, 21]

Диапазон МПK

МПK9 0

Грамположительные микроорганизмы
≤0,002–4,0
0,06–0,25
0,03–0,12
<0,06–4,0
Грамотрицательные микроорганизмы
≤0,002–0,25
≤0,002–0,5
0,03–0,5
0,06–4,0
0,004–0,125
0,12–64,0

кая активность против N. gonorrhoeae, которая не
сколько ниже, чем у ципрофлоксацина [21].
Pseudomonas aeruginosa
Моксифлоксацин уступает ципрофлоксацину
по активности против синегнойной палочки.
МПК90 моксифлоксацина, по данным разных авто
ров, находится в диапазоне от 8 до 32 мг/л и более,
а МПК90 ципрофлоксацина – от 0,5 до 16 мг/л [15,
20, 21].
Внутриклеточные возбудители (табл. 5)
Chlamydia spp.
В отношении C. trachomatis моксифлоксацин
превосходит не только эритромицин, азитромицин,
доксициклин и ципрофлоксацин, но и офлоксацин,
что открывает перспективы для его применения в
лечении урогенитальных инфекций.
По активности против C. pneumoniae моксиф
локсацин находится на одном уровне с левофлокса
цином и более активен по сравнению с ципрофлок
сацином.
Mycoplasma pneumoniae
Моксифлоксацин обладает большей активнос
тью, чем тетрациклин (МПК90 = 0,25 мг/л), докси
циклин, ципрофлоксацин и левофлоксацин, однако
уступает кларитромицину и азитромицину [27, 28].

0,25
0,25
0,12
0,06–8,0
0,06
0,06
0,06
0,5
0,015
8– >32

Mycoplasma hominis
По активности против M. hominis моксифлокса
цин значительно превосходит доксициклин, кларит
ромицин, левофлоксацин и ципрофлоксацин [28, 30].
Ureaplasma urealyticum
Моксифлоксацин незначительно уступает кла
ритромицину и проявляет высокую активность как
в отношении чувствительных (МПК90 – 0,25 мг/л),
так и резистентных к доксициклину штаммов
(МПК90 – 0,5 мг/л). Моксифлоксацин активнее до
ксициклина, эритромицина, ципрофлоксацина и
левофлоксацина [28, 30].
Legionella spp.
Моксифлоксацин превосходит по активности
ципрофлоксацин и такой классический антибиотик
для лечения легионеллезной инфекции, как эрит
ромицин, но несколько уступает кларитромицину и
рифампицину [31, 32].
Mycobacterium spp. (табл. 6)
Моксифлоксацин активен в отношении как чув
ствительных, так и полирезистентных штаммов
M. tuberculosis и превосходит ципрофлоксацин, оф
локсацин и левофлоксацин. МПК90 моксифлокса
цина для полирезистентных штаммов составляет
0,5 мг/л [33, 34].

Таблица 5. Активность моксифлоксацина в отношении внутриклеточных возбудителей, МПК90, мг/л
Микроорганизм
C. trachomatis
C. pneumoniae
M. pneumoniae
M. hominis
U. urealyticum
Legionella spp.

Мокси
Лево
флоксацин флоксацин
0,06
–
0,06–1
1
0,063–0,125
0,5
0,06
1
0,25
1
0,016–0,06 0,016–0,03

Ципро
флоксацин
1–2
1–2
1
4
4
0,06
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Азитро
Kларитро
мицин
мицин
0,06–0,125
0,015
0,125–0,25
0,06
≤0,008
≤0,008–0,06
–
>32
–
0,12
0,5
0,004
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Эритро
мицин
0,25–0,5
0,125
–
≥16
8
0,12–0,5

Докси
циклин
0,25
0,25
0,12
4–16
0,5–1
8

Ссылка
21, 24, 26
23, 24, 25
27, 28, 29
28, 30
28, 30
31, 32
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Таблица 6. Активность моксифлоксацина в отношении микобактерий, МПК90, мг/л
Микроорганизм Моксифлоксацин Ципрофлоксацин Офлоксацин Левофлоксацин
M. tuberculosis
M. kansasii
M. avium
intracellulare

Изониазид

Ссылка

0,25
0,06

0,5
1

0,5
–

>0,25
0,5

0,1
–

33, 34
33

1

4

–

4

–

33

По отношению к атипичным микобактериям
(M. kansasii, M. avium intracellulare) моксифлокса
цин превосходит ципрофлоксацин и левофлокса
цин [33].
Анаэробы (табл. 7)
В отличие от фторхинолонов II–III поколений
(ципрофлоксацина, офлоксацина, левофлоксаци
на) моксифлоксацин обладает высокой активнос
тью против анаэробов (как неспорообразующих,
так и спорообразующих). По антианаэробной ак
тивности моксифлоксацин сравним с имипенемом,
метронидазолом и клиндамицином [35, 36].

препарата в плазме (Cmax) и площади под фармако
кинетической кривой (ПФК) незначительно боль
ше, чем при приеме 400 мг внутрь [38, 40].
Максимальная концентрация препарата в плаз
ме (Cmax) в исследовании H. Stass и соавт. [38, 39]
составила 2,5 мг/л через 2 ч после приема внутрь
400 мг. В то же время в исследованиях R. Wise и со
авт. [40] и A. Lubasch и соавт. [41] максимальная
концентрация была 4,34–4,98 мг/л и достигалась
через 1 ч. Прием пищи, включая молочные продук
ты, не влияет на всасывание моксифлоксацина
[42, 43].

Таблица 7. Активность моксифлоксацина в отношении анаэробов, мг/л [35, 36]
Микроорганизм

Диапазон МПK

МПK90

Анаэробные грамположительные кокки
Bacteroides fragilis
Fusobacterium spp.
Clostridium perfringens
Clostridium difficile

0,008–2,0
0,125–2,0
0,032–4,0
0,25–0,5
1,0–2,0

0,25
0,5
1,0
0,5
2,0

Постантибиотический эффект

Распределение

Фторхинолоны обладают выраженным постан
тибиотическим эффектом (ПАЭ) против грампо
ложительных и грамотрицательных микроорганиз
мов, который в среднем равен 2 ч.
ПАЭ моксифлоксацина для разных микроорга
низмов составляет 1,2–3,1 ч при концентрации, рав
ной 4×
МПК, и увеличивается с возрастанием кон
центрации препарата. Например, ПАЭ для S. pneu
moniae равно 2,2 ч при концентрации препарата
4×
МПК и возрастает до 2,7 ч при его концентрации
10×
МПК [37].

При приеме внутрь моксифлоксацин имеет
большой объем распределения (Vd): 3,08–3,55 л/кг
[2, 38] и достигает высоких концентраций в тканях
и жидкостях организма: в бронхиальном секрете,
альвеолярных макрофагах, тканях верхнечелюст
ной пазухи и жидкости, покрывающей эпителий
бронхов (табл. 8).
Концентрация моксифлоксацина в жидкостях
дыхательных путей значительно превышает МПК90
для основных возбудителей респираторных инфек
ций (табл. 4, 5).
Моксифлоксацин связывается с белками плаз
мы на 39,4–48%, что несколько выше, чем у ципро
флоксацина (35%) [2, 38].

Фармакокинетика
Всасывание
Моксифлоксацин практически полностью вса
сывается из желудочнокишечного тракта при при
еме внутрь. Биодоступность составляет от 86 [38]
до 91,8% [39]. При внутривенном введении 400 мг в
течение 1 ч значения максимальной концентрации

Метаболизм
Моксифлоксацин метаболизируется в печени
путем конъюгации с образованием двух метаболи
тов: М1 (ацетилглюкуронид) и М2 (сульфопроиз
водное моксифлоксацина). М1 имеет высокую
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Таблица 8. Концентрация моксифлоксацина в жидкостях и тканях организма*
Локус [ссылка]
Слизистая оболочка верхнечелюстной пазухи [44]
Бронхиальный секрет [45]
Альвеолярные макрофаги [45]
Жидкость, покрывающая эпителий бронхов [45]

Максимальная концентрация
(соотношение ткань / плазма)
7,47 мг/кг (1,9)
5,4 мг/кг (1,7)
56,7 мг/л (18,6)
20,7 мг/л (6,8)

Kонцентрация через 24 ч
(соотношение ткань / плазма)
1,47 мг/кг (2,5)
1,1 мг/кг (2,1)
35,9 мг/л (70,0)
3,6 мг/л (1,4)

* После приема 400 мг препарата внутрь.

степень связывания с белками плазмы (89,5%),
а М2 практически не связывается – 4,8% (рис. 3)
[38].

большинства фторхинолонов II поколения [2, 38,
40, 41]. Другие фармакокинетические параметры
приведены в табл. 9.

Выведение

Влияние возраста, заболеваний печени
и почек

При однократном приеме 400 мг моксифлокса
цина внутрь более 96% дозы выводится через почки
и желудочнокишечный тракт, при этом с мочой
экскретируется 15,1–35,4% препарата [2, 38, 40]. В
неизмененном виде через почки выводится 19,4%
дозы; метаболита М1 – 2,5% и в виде метаболита
М2 – 13,6%. С фекалиями в неизмененном виде
выводится 25,4% дозы и 35,5% – в виде метаболи
та М1.
По данным большинства авторов, период полу
выведения составляет 12–13 ч, что больше, чем у
ципрофлоксацина, офлоксацина и левофлоксаци
на. Длительный период полувыведения позволяет
принимать препарат 1 раз в сутки в отличие от

У взрослых возраст практически не влияет на
фармакокинетические свойства моксифлоксацина,
но значения максимальной концентрации препара
та в плазме и ПФК несколько выше у пожилых
женщин по сравнению с таковыми у молодых и по
жилых мужчин [46].
В отличие от офлоксацина и левофлоксацина
при легкой почечной недостаточности – клиренс
креатинина >30 мл/(мин·1,73 м2) – период полувы
ведения остается неизменным и составляет 14,5 ч
[47]. Однако пока нет достаточной информации о
применении моксифлоксацина при клиренсе креа
тинина <30 мл/(мин·1,73 м2) или при гемодиализе,

Рис. 3. Метаболизм моксифлоксацина в печени [38]
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Таблица 9. Фармакокинетические свойства моксифлоксацина
Авторы [ссылка]

Kоличество
пациентов

H. Stass,
D. Kubitza [38]
R. Wise et al. [40]

12

H. Stass et al. [2]
A. Lubasch et al. [41]

7
12

8

Путь
введения*
Внутрь
Внутривенно
Внутрь
Внутривенно
Внутрь
Внутрь

Tmax, ч

Cmax,
мг/л

ПФK,
мг/(л·ч)

2,0
1,0
1,0
–
1,50
1,02

2,50
3,62
4,98
5,09
2,50
4,34

29,8
34,6
45,49
45,34
26,90
39,3

Kларитро,
T1/2, ч
л/ч

Vd, л/кг CL, л/ч
3,08
2,05
–
–
3,55
–

11,6
11,6
8,87
9,09
14,90
–

2,58
2,61
1,34
1,38
3,03
1,83

15,6
15,4
8,32
8,17
13,1
9,15

* Препарат вводился однократно в дозе 400 мг.
Cmax – максимальная концентрация в плазме, Tmax – время достижения Cmax, ПФК – площадь под фармакокинетической кривой,
Vd – объем распределения, CL – клиренс препарата из плазмы, Кларитро – почечный клиренс, T1/2 – период полувыведения.

поэтому препарат не следует назначать этим катего
риям пациентов.
У пациентов с легкой и среднетяжелой печеноч
ной недостаточностью (n=8) значения Cmax, ПФК и
T1/2 оказались меньше, чем у здоровых доброволь
цев (n =10): Cmax – 2,55 и 3,02 мг/л, ПФК – 25,1 и
32,8 мг/(л·ч), T1/2 – 11,7 и 13,4 ч соответственно
[48]. В целом пока мало данных о применении мок
сифлоксацина у пациентов с печеночной недоста
точностью.
Как видно из данных табл. 9, нет существенных
различий между фармакокинетическими парамет
рами при приеме моксифлоксацина внутрь и при
внутривенном введении. Это позволит при появле
нии на рынке формы для парентерального введения
использовать моксифлоксацин в ступенчатой тера
пии с ранним переходом на прием препарата
внутрь.
Фармакодинамика
В настоящее время все большее внимание уде
ляется фармакодинамическим свойствам антибио
тиков, которые значительно влияют на их эффек
тивность. Считается, что для фторхинолонов усло
виями эффективности являются значения отноше
ний [49, 50]:
– максимальной концентрации в плазме к МПК
(Cmax/МПК) более 10;
– ПФК к МПК (ПФК/МПК) более 100–125
(более 40–50 для S. pneumoniae);

– ПФК к МПК фракции препарата, несвязанной
с белками плазмы (ПФК/МПКнесвяз.) более 25–30.
По результатам in vitro моделирования с исполь
зованием респираторных патогенов, значения
ПФК/МПК и ПФК/МПКнесвяз. для моксифлокса
цина выше, чем для других фторхинолонов
(табл. 10).
Клиническое применение
Моксифлоксацин изучался при заболеваниях
дыхательных путей (внебольничная пневмония,
обострение хронического бронхита, острый сину
сит), инфекциях кожи и мягких тканей, а также при
гинекологических инфекциях.
Внебольничная пневмония
Моксифлоксацин привлекает особое внимание
при лечении внебольничной пневмонии в связи с
его высокой активностью в отношении фактически
всех наиболее вероятных возбудителей, включая
полирезистентные пневмококки, гемофилы, проду
цирующие βлактамазы, а также внутриклеточные
(атипичные) возбудители M. pneumoniae и C. pneu
moniae [9, 25, 27].
Ни один из других классов антибактериальных
препаратов не обладает таким широким спектром
активности и способностью преодолевать приобре
тенную резистентность респираторных патогенов,
как новые фторхинолоны. Например, к макролидам
в последнее время часто отмечается ассоциирован

Таблица 10. Фармакодинамические свойства моксифлоксацина* [49]
Антибиотик
Ципрофлоксацин
Ципрофлоксацин
Левофлоксацин
Моксифлоксацин

Доза

МПK, мг/л

ПФK/МПK

ПФK/МПKнесвяз.

500 мг 2 раза в сутки
750 мг 2 раза в сутки
500 мг 1 раз в сутки
400 мг 1 раз в сутки

2
2
1
0,25

10
14
50
120

7
10
35
60

*Данные получены в модели in vitro с использованием полирезистентных штаммов S. pneumoniae.
Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия

№ 3, Том 3, 2001

251
Таблица 11. Эффективность моксифлоксацина при лечении внебольничной пневмонии
Авторы [ссылка], Препараты Kоличество
дизайн
сравнения пациентов

Режим
дозирования

Kурс,
дней

Эффективность*, %
клини
ческая

бактерио
логическая

C. Fogarty et al.
[52], Р, ДС

Мокси
Kларитро

194
188

400 мг 1 раз в сутки
500 мг 2 раза в сутки

10
10

94,8**
94,7**

G. Hoffken et al.
[53], Р, ДС

Мокси

180

200 мг 1 раз в сутки

10

93,9

90,6

Мокси

177

400 мг 1 раз в сутки

10

94,4

90,2

Kларитро

174

500 мг 2 раза в сутки

10

94,3

85,3

177
185

400 мг 1 раз в сутки
1 г 3 раза в сутки

10
10

P. Petipretz et al. Мокси
[54], Р, ДС
Амокс

91,5
89,7

97,1
96,0

89,7
82,4

Вывод
Мокси =
Kларитро
KЭ: Мокси 200 мг =
Мокси 400 мг =
Kларитро
БЭ: Мокси 200 мг =
Мокси 400 мг =
Kларитро
Мокси = Амокс

Мокси – моксифлоксацин, Кларитро – кларитромицин, Амокс – амоксициллин, КЭ – клиническая эффективность,
БЭ – бактериологическая эффективность, Р – рандомизированное исследование, ДС – двойное слепое исследование.
* После окончания лечения.
** Общая эффективность.

ная резистентность: 45% пенициллинорезистент
ных пневмококков устойчивы к эритромицину [51],
в то время как МПК90 моксифлоксацина для таких
штаммов составляет 0,5 мг/л [14].
Хорошие микробиологические характеристики
сочетаются с благоприятной фармакокинетикой и
фармакодинамикой моксифлоксацина: длительный
период полувыведения, обеспечивающий одно
кратный прием, высокие концентрации в тканях
бронхов и легких, оптимальные значения показате
лей ПФК/МПК и ПФК/МПКнесвяз. [49].
В обзоре приведены данные 3 рандомизирован
ных двойных слепых исследований клинической и
бактериологической эффективности моксифлокса
цина при внебольничной пневмонии (табл. 11).
В 2 исследованиях сравнивали эффективность мок
сифлоксацина и кларитромицина. По клинической
эффективности они были равны – 94–95% [52, 53].
По данным G. Hoffken и соавт., бактериологическая
эффективность моксифлоксацина выше2, чем кла
ритромицина – 90 и 85% соответственно [53].
При внебольничной пневмококковой пневмо
нии клиническая эффективность моксифлоксаци
на оказалась такой же как у амоксициллина, а у па
циентов, у которых был выделен нечувствительный
к пенициллину пневмококк, была выше2 – 89,7 про
тив 82,4%. Частота эрадикации возбудителя соста
вила 89,6 и 84,8%, соответственно [54].
По данным метаанализа 4 многоцентровых ис
следований, в которых сравнивали эффективность
моксифлоксацина и кларитромицина или амокси
циллина, при приеме моксифлоксацина излечение

При лечении обострения хронического бронхи
та, вызванного бактериальными возбудителями, в
двух рандомизированных двойных слепых исследо
ваниях сравнивали действие моксифлоксацина и
кларитромицина (табл. 12). Ни у одного препарата
не выявлено преимуществ по клинической эффек
тивности после окончания лечения [56, 57]. Однако
следует отметить, что бактериологическая эффек
тивность моксифлоксацина была статистически
значимо выше, чем кларитромицина: 91,3 и 68,4%
соответственно (95% ДИ3: 8,5 и 27,7%) [57].
При терапии моксифлоксацином эрадикация
H. influenzae наступала чаще (100%), чем при приме
нении кларитромицина (83%), а частота эрадикации
остальных микроорганизмов была одинаковой [56].
Аналогичная ситуация наблюдалась и в иссле
довании R. Wilson и соавт.: эрадикация H. influenzae
наступала через 14 дней после окончания лечения в
90,9% случаев при приеме моксифлоксацина и в
53,5% – при приеме кларитромицина [57].
По результатам рандомизированного открытого
исследования, моксифлоксацин превосходил по
клинической эффективности амоксициллин/кла

2

3

Данных о статистической значимости различий нет.
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наступало в 91% случаев, а эрадикация возбудителя
– в 96% случаев по сравнению с эрадикацией в 86%
случаев для амоксициллина и в 90% – для кларит
ромицина [55]. МПК моксифлоксацина для пнев
мококка составила 0,125 мг/л вне зависимости от
чувствительности к пенициллину или кларитроми
цину.
Обострение хронического бронхита

Доверительный интервал.
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Таблица 12. Эффективность моксифлоксацина при лечении обострений хронического бронхита
Авторы [ссылка], Препараты Kоличество
дизайн
сравнения пациентов

Режим
дозирования

Kурс,
дней

Эффективность*, %

S. Chodosh et al.
[56], Р, ДС

Мокси
Мокси
Kларитро

143
148
129

400 мг 1 раз в сутки
400 мг 1 раз в сутки
500 мг 2 раза в сутки

5
10
10

клини
ческая
94,1
94,4
95,3

R. Wilson et al.
[57], Р, ДС

Мокси
Kларитро

322
327

400 мг 1 раз в сутки
500 мг 2 раза в сутки

5
7

94,4
93,8

T. Schaberg et al. Мокси
[58], Р, О
Амокс/клав

261
251

400 мг 1 раз в сутки
625 мг 3 раза в сутки

5
7

96,2**
91,6**

S. Kreis et al. [59], Мокси
Р, О
Азитро

179
176

400 мг 1 раз в сутки
500 мг 1 раз в сутки
1, 250 мг 1 раз
в сутки в дни 2–5

5
5

84,9
81,3

Вывод
бактерио
логическая
94,1
Мокси 5 дней =
95,2
Мокси 10 дней =
90,6
Kларитро
KЭ: Мокси =
91,3**
Kларитро
68,4**
БЭ: Мокси >
Kларитро
–

Мокси ≥
Амокс/клав

–

Мокси = Азитро

Мокси – моксифлоксацин, Кларитро – кларитромицин, Амокс/клав – амоксициллин/клавуланат, Азитро – азитромицин,
КЭ – клиническая эффективность, БЭ – бактериологическая эффективность, Р – рандомизированное исследование,
ДС – двойное слепое исследование, О – открытое исследование.
* После окончания лечения.
** Статистически значимо.

вуланат (табл. 12) [58]. Частота выздоровления че
рез 7 дней лечения моксифлоксацином была стати
стически значимо выше, чем при приеме амокси
циллина/клавуланата: 96,2 и 91,6% соответственно
(95% ДИ3: 0,4 и 8,7%).
При сравнении действия моксифлоксацина и
азитромицина клиническая эффективность обоих
препаратов была практически одинаковой – 85 и
81% соответственно. Однако при назначении
моксифлоксацина излечение наступало быстрее, чем
при лечении азитромицином: к 3му дню терапии от
метили разрешение симптомов 40% пациентов, при
нимавших моксифлоксацин, и 27% больных
(p = 0,012), лечившихся азитромицином (рис. 4).
К 3му дню терапии вернулись к нормальной ак
тивности 36% больных, лечившихся моксифлокса
цином, и 26% пациентов, принимавших азитроми
цин [59].
В исследовании С. DeAbate и соавт. клиническая
эффективность моксифлоксацина и азитромицина
была одинаковой (88%). Однако частота эрадика
ции H. influenzae и H. parainfluenzae при приеме
моксифлоксацина (97 и 88%) была выше, чем при
назначении азитромицина (83 и 62%) [60].
Как показал метаанализ 4 многоцентровых ис
следований, в которых сравнивали эффективность
лечения обострения хронического бронхита мокси
флоксацином и кларитромицином, при приеме
моксифлоксацина клиническое излечение наступа
ло в зависимости от превалирующего возбудителя в
92–100% случаев, а эрадикация микроорганизмов –

в 96–98%. Эрадикация H. influenzae при приеме
моксифлоксацина наступала в 97% случаев против
72% при приеме кларитромицина [61].
В отличие от многих других антибиотиков мокси
флоксацин достаточно принимать один раз в сутки
более коротким курсом, что позволяет снизить число
дней нетрудоспособности и расходы на лечение.
Острый синусит
Клиническая и бактериологическая эффектив
ность моксифлоксацина сравнивалась с эффектив
ностью цефуроксима в двух рандомизированных
двойных слепых исследованиях (табл. 13). Мокси
флоксацин был или равен цефуроксиму [62], или

Рис. 4. Частота разрешения симптомов обострения
хронического бронхита при приеме моксифлоксацина
и азитромицина [59]

Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия

№ 3, Том 3, 2001

253
Таблица 13. Эффективность моксифлоксацина при лечении острого синусита
Авторы [ссылка], Препарат Kоличество
дизайн
сравнения пациентов

Режим
дозирования

Kурс,
дней

Эффективность,* %
клини
ческая

бактерио
логическая

Вывод

T. Burke et al.
[62], Р, ДС

Мокси
Цефур

223
234

400 мг 1 раз в сутки
250 мг 2 раза в сутки

10
10

89,7
89,3

–

Мокси = Цефур

R. Siegert et al.
[63], Р

Мокси
Цефур

211
225

400 мг 1 раз в сутки
250 мг 2 раза в сутки

7
10

96,7**
90,7**

94,5**
83,5**

Мокси > Цефур

Мокси – моксифлоксацин, Цефур – цефуроксим аксетил, Р – рандомизированное исследование, ДС – двойное слепое исследо
вание.
* После окончания лечения.
** Статистически значимо.

превосходил его по клинической эффективности:
96,7 и 90,7% соответственно (95% ДИ: 1,5 и 10,6%)
[63]. Бактериологическая эффективность, по дан
ным R. Siegert и соавт., также была статистически
значимо выше при приеме моксифлоксацина: 94,5 и
83,5% (95% ДИ: 3,6 и 19,7%) [63].
Метаанализ 4 многоцентровых исследований, в
которых сравнивали эффективность моксифлокса
цина и цефуроксима, показал, что при приеме фтор
хинолона излечение наступало в 79–95% случаев (в
среднем – в 91%), а эрадикация микроорганизмов –
в 89–100% (в среднем – в 96%). При приеме цефу
роксима излечение наступало в 90% случаев, а эра
дикация микроорганизмов – в 93% [64].
Инфекции кожи и мягких тканей
Для лечения неосложненных инфекций кожи и
мягких тканей моксифлоксацин применяли по
400 мг 1 раз в сутки в течение 7 дней. По результа
там 3 рандомизированных двойных слепых иссле
дований, моксифлоксацин не уступал по клиниче
ской и бактериологической эффективности цефа
лексину и комбинации цефалексина с метронидазо
лом (табл. 14) [65, 66, 67].

Уменьшение дозы моксифлоксацина до 200 мг
существенно не влияло на клиническую эффектив
ность: 95,2% при приеме 200 мг и 100% при приеме
400 мг [66].
Гинекологические инфекции
Воспалительные заболевания органов малого
таза вызываются разнообразными микроорганиз
мами. Среди них преобладают возбудители, переда
ваемые половым путем (N. gonorrhoeae, C. trachoma
tis), а также аэробы семейства Enterobacteriaceae,
стрептококки и анаэробы, входящие в состав нор
мальной микрофлоры влагалища – Bacteroides spp.,
Peptostreptococcus spp., G. vaginalis и др. Поэтому
препараты для терапии этих инфекций должны об
ладать высокой активностью в отношении данных
микроорганизмов. Благодаря широкому спектру
активности моксифлоксацина, включающему боль
шинство возбудителей гинекологических инфек
ций, он может быть хорошей альтернативой тради
ционным 2–3компонентным схемам лечения.
При терапии неосложненных воспалительных за
болеваний органов малого таза у женщин моксиф
локсацин (400 мг 1 раз в сутки, 14 дней) был сравним

Таблица 14. Эффективность моксифлоксацина при лечении инфекций кожи и мягких тканей
Авторы [ссылка], Препарат Kоличество
дизайн
сравнения пациентов

Режим
дозирования

Kурс,
дней

Эффективность, %
клини
ческая

бактерио
логическая

L. Parish et al.
[65], Р, ДС

Мокси
Цефал

180
171

400 мг 1 раз в сутки
500 мг 3 раза в сутки

7
7

90,0
90,6

91,2
91,2

P. Leal del Rosal
et al. [66], Р, ДС

Мокси
Мокси
Цефал
Мокси
Цефал ±
Метро

21
22
26
191
194

200 мг 1 раз в сутки
400 мг 1 раз в сутки
500 мг 3 раза в сутки
400 мг 1 раз в сутки
500 мг 3 раза в сутки
400 мг 3 раза в сутки

5–14
5–14
5–14
5–14
5–14

95,2
100,0
88,5
92,7
92,8

72,2
80,0
80,0
89,0
93,8

P. Leal del Rosal
et al. [67], Р, ДС

Вывод

Мокси = Цефал
Мокси = Цефал
Мокси = Цефал ±
Метро

Мокси – моксифлоксацин, Цефал – цефалексин, Метро – метронидазол, Р – рандомизированное исследование,
ДС – двойное слепое исследование.
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Таблица 15. Частота нежелательных реакций при приеме моксифлоксацина и других препаратов [70]
Нежелательная
реакция
Тошнота
Диарея
Головная боль
Головокружение
Рвота
Боль в животе
Диспепсия
Изменение
печеночных тестов
Извращение вкуса

Моксифлоксацин –
Все препараты
400 мг, n=4370
сравнения, n=3415
Абс.
Абс.
%
%
число
число
339
7,8
194
5,7
5,9
157
4,6
258
87
2,0
67
2,0
127
2,9
37
1,1
76
1,7
62
1,8
86
2,0
57
1,7
59
1,4
39
1,1
52
46

1,2
1,1

51
85

1,5
2,5

βЛактамы,
n=1669
Абс.
%
число
50
3,0
73
4,4
22
1,3
15
0,9
8
0,5
18
1,1
19
1,1
30
13

Макролиды,
n=1166
Абс.
%
число
59
5,1
54
4,6
21
1,8
10
0,9
17
1,5
21
1,8
13
1,1

1,8
0,8

14
65

1,2
5,6

Другие препараты
сравнения*, n=580
Абс.
%
число
85
14,7
30
5,2
24
4,1
12
2,1
37
6,4
18
3,1
7
1,2
7
7

1,2
1,2

* Офлоксацин, доксициклин + метронидазол.

по клинической эффективности (96,6 и 98,0%) с ком
бинацией ципрофлоксацина (500 мг однократно),
доксициклина (100 мг 2 раза в сутки) и метронидазо
ла (500 мг 3 раза в сутки) в течение 14 дней [68].
Бактериологическая эффективность моксифлок
сацина была выше4, чем в группе сравнения (92,5 и
88,2% соответственно).
Переносимость и нежелательные реакции
По данным метаанализа 26 клинических иссле
дований, включавших 6178 пациентов, которые
принимали моксифлоксацин (400 мг), частота не
желательных реакций составила 26% и была срав
нимой (23%) с препаратами выбора при лечении
этих заболеваний [69].
Наиболее частыми нежелательными реакциями
(табл. 15) были тошнота, диарея (14%) и голово
кружение (3%).
Метаанализ 20 клинических исследований5,
включавших 4926 пациентов, показал, что при при
еме моксифлоксацина (556 пациентов – по 200 мг,
4370 – по 400 мг) большинство нежелательных ре
акций были легкой или средней степени тяжести,
проходили без лечения и не требовали отмены пре
парата. Наиболее частыми являлись тошнота
(7,8%) и диарея (5,9%) [70].
В клинических исследованиях частота нежела
тельных реакций при приеме моксифлоксацина бы
ла аналогична частоте при приеме препаратов срав

4
5

Данных о статистической значимости различий нет.
5 исследований – острый синусит, 5 – внебольничная
пневмония, 4 – обострение хронического бронхита, 3 –
инфекции кожи и мягких тканей, 3 – другие заболевания.
Сравнивали эффективность моксифлоксацина и препараты
выбора при лечении этих заболеваний.

нения – кларитромицина [52, 53, 56, 57] и амокси
циллина [54]. Только по данным T. Burke и соавт.,
при приеме моксифлоксацина частота приступов
тошноты была статистически значимо выше, чем
при приеме цефуроксим аксетила (11 и 4% соответ
ственно, p=0,003) [62]. Частота возникновения дру
гих нежелательных реакций оказалось аналогичной
в группах сравнения.
Изменение лабораторных показателей
Метаанализ 20 клинических исследований пока
зал, что у 1,2% пациентов, принимавших мокси
флоксацин, изменялись лабораторные показатели
функций печени [70]. Сходные результаты получе
ны в группах сравнения (1,2–1,8%).
Фототокcичность
В исследованиях in vitro [71], на животных [71]
и человеке [72, 73] моксифлоксацин не вызывал
фототоксических реакций. Это особенно очевидно
при сравнении моксифлоксацина с ломефлокса
цином, при применении которого значительно
(в 3–4 раза) повышается чувствительность кожи
к световому излучению [72]. По результатам мета
анализа, у 6178 пациентов, принимавших моксиф
локсацин, не отмечено реакций фототоксично
сти [69].
Влияние на сердечнососудистую систему
Как показал метаанализ, из 2650 пациентов,
принимавших моксифлоксацин по 400 мг, удлине
ние интервала QT наблюдалось у 2,8%, что сходно с
препаратами сравнения (2,2%) и ниже, чем при ис
пользовании кларитромицина (3,7%) [69]. Из более
1,2 млн человек, принимавших моксифлоксацин,
только у 22 отмечены клинически значимые изме
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нения функции сердечнососудистой системы,
15 из которых оценены как тяжелые [69].
Описан также случай тахикардии (120 ударов в
минуту), продолжавшийся 45 мин после приема
400 мг моксифлоксацина. Повторный прием препа
рата не вызвал тахикардии [74].
При сравнении действия моксифлоксацина
(400 мг) с плацебо у здоровых добровольцев удли
нение интервала QT составило 6,9 мс для препарата
и 3,5 мс – для плацебо [75]. Одновременный прием
моксифлоксацина и препаратов, удлиняющих
интервал QT, не приводил к дополнительному его
удлинению [76].
Влияние на костносуставную систему
По данным R. Kubin и C. Reiter, у более 1,2 млн
человек, принимавших моксифлоксацин, не выяв
лено случаев артритов и тендинитов. Однако счита
ется, что необходимо продолжать наблюдения для
оценки риска артротоксичности [69].
Влияние на центральную нервную систему
(ЦНС)
Наиболее частыми реакциями ЦНС являются
головокружение (3%) [69, 70] и головная боль (2%)
[70]. Усталость и бессонница встречаются значи
тельно реже.
Влияние на микрофлору носоглотки
и кишечника
Моксифлоксацин существенно не влияет на ми
крофлору носоглотки и кишечника: после оконча
ния приема препарата за короткий период ее состав
нормализуется [77, 78].
Лекарственные взаимодействия
Одновременный прием пищи, включая молоч
ные продукты, и кальцийсодержащих препаратов
не влияет на всасывание моксифлоксацина [42, 43,
79]. Железосодержащие препараты, антацид
«Маалокс» (алюминия гидроксид + магния гидроксид),
сукральфат (1 г однократно) при одновременном
приеме с моксифлоксацином приводят к уменьше
нию его всасывания [80, 81, 82]. В связи с этим мок
сифлоксацин, как и другие фторхинолоны, не сле
дует принимать одновременно с антацидами, пре
паратами железа и другими лекарственными сред
ствами, содержащими катионы алюминия, магния,
цинка, а также с мультиминеральными добавками.
При необходимости приема катионсодержащих
препаратов следует соблюдать 2часовой интервал
до приема моксифлоксацина и 4часовой после
приема.
Не выявлено клинически значимого взаимодей
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ствия при одновременном приеме моксифлоксаци
на с пероральными контрацептивами (этилэстради
ол – 0,03 мг и левоноргестрел – 0,15 мг) [83], рани
тидином (300 мг/сут [81], дигоксином (0,25 мг/сут)
[84], теофиллином (800 мг/сут) [85], варфарином
(25 мг/сут в течение 17 дней до приема первой до
зы моксифлоксацина) [86].
Дозы и применение
Моксифлоксацин назначается взрослым паци
ентам (в возрасте 18 лет и старше) по 400 мг 1 раз в
сутки. Рекомендуемая длительность его приема
при внебольничной пневмонии – 10 дней, при обо
стрении хронического бронхита – 5, при остром
синусите – 7, при инфекциях кожи и мягких тка
ней – 7.
Таблетки следует принимать, не разжевывая и
запивая небольшим количеством воды. Одновре
менный прием пищи не влияет на всасывание
препарата. Нет необходимости в коррекции дозы
при назначении пациентам с легкой почечной
недостаточностью – клиренс креатинина выше
30 мл/(мин·1,73 м2).
Как и все другие фторхинолоны, моксифлокса
цин не рекомендуется принимать детям и подрост
кам, беременным и женщинам, кормящим грудью.
Заключение
Моксифлоксацин – новый фторхинолон IV по
коления, обладающий высокой активностью в от
ношении грамположительных кокков, включая по
лирезистентные пневмококки, грамотрицательные
бактерии, атипичные возбудители и анаэробы. Бла
годаря оптимальной фармакокинетике его можно
принимать 1 раз в сутки. Препарат хорошо перено
сится больными, высокоэффективен при лечении
инфекций дыхательных путей (острый синусит,
обострение хронического бронхита, внебольничная
пневмония), инфекций кожи, мягких тканей, орга
нов малого таза. Перспективно применение мокси
флоксацина при интраабдоминальных инфекциях.
Отсутствие существенных различий между фар
макокинетическими параметрами моксифлоксаци
на при внутривенном и пероральном введениях в
скором будущем позволит применять его в ступен
чатой терапии с ранним переходом на прием
внутрь.
Фторхинолоны III–IV поколений открыли но
вый путь терапии инфекций дыхательный путей.
Поэтому в современных руководствах по лечению
внебольничной пневмонии наряду с βлактамами и
макролидами рекомендуются и новые фторхиноло
ны, особенно в регионах, где появились полирезис
тентные пневмококки [87].
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При полиэтиологичных инфекциях (в гинеколо
гии, абдоминальной хирургии и др.) применение
моксифлоксацина позволит обеспечить более удоб

ную и безопасную монотерапию и, вероятно, сокра
тить затраты на лечение.
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Профилактическое применение антибиотиков
в хирургии
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Prophylactic Antibiotics in Surgery
E.P. Dellinger
Department of Surgery, Division of Surgery, University of Washington, USA

Открытие в XX веке антибиотиков дало надеж
ду на ликвидацию тяжелых инфекций в хирургии.
Однако не только растущее число нозокомиальных
инфекций, но и широкое применение антибактери
альной терапии часто затрудняют проведение про
филактики и контроля хирургических инфекций.
В настоящее время наблюдается увеличение ча
стоты тяжелых хирургических инфекций, что обус
ловлено разнообразными причинами, в том числе
более сложными и длительными операциями, стар
шим возрастом пациентов, новыми процедурами и
хирургическими материалами, увеличением коли
чества операций по пересадке органов, а также бо
лее инвазивными диагностическими и лечебными
вмешательствами.
Хирургическая раневая инфекция развивается в
тех случаях, когда микробная обсемененность раны
и вирулентность возбудителя достаточно велики,
чтобы подавить местные защитные механизмы мак
роорганизма и начать прогрессирующий рост и раз
множение. Риск развития инфекции зависит от
свойств микроорганизма, состояния раны, а также
от состояния здоровья и уровня иммунитета паци
ента.
Для предотвращения раневых инфекций следу
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ет избегать микробной контаминации. В этих целях
важно обеспечить оптимальный уход в предопера
ционный период, не сбривать волосы в области опе
рационного поля, а в случае необходимости делать
это непосредственно перед операцией, используя
эффективные методы обработки кожи. Интраопе
рационная контаминация значительно зависит от
техники хирургического вмешательства, организа
ции проведения самой операции и действий членов
операционной бригады.
Только после учета всех перечисленных факто
ров хирургу следует принять решение о необходи
мости профилактического назначения антибиоти
ков с целью снижения частоты хирургической ин
фекции (табл. 1).
Системное применение антимикробных препа
ратов с профилактической целью остается предме
том споров, что прежде всего обусловлено недоста
точным пониманием основных принципов анти
биотикопрофилактики (АБП) в хирургии (табл. 2).
Опыт показывает, что для обеспечения ее эффек
тивности антибиотики должны назначаться соглас
но принципам доказательной медицины. Следстви
ем игнорирования этих принципов является разви
тие инфекции. Очевидно, что антимикробные пре
параты могут предотвращать развитие раневой ин
фекции только в случае контаминации раны чувст
вительными к ним микроорганизмами. При этом
каждый раз необходимо взвешивать возможные
преимущества применения антибиотика и риск раз
вития нежелательных реакций.
Необходимо препятствовать беспорядочному
применению антибиотиков, так как это приводит к
появлению антибиотикорезистентных штаммов
микроорганизмов. Длительное использование

Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия

№ 3, Том 3, 2001

261
Таблица. 1. Вопросы, на которые необходимо ответить перед проведением антибиотикопрофилактики
1. В каких случаях следует проводить антибиотикопрофилактику?
2. Какие препараты следует использовать?
3. Когда необходимо начинать введение антибиотиков?
4. Сколько препаратов необходимо назначить?
5. Какова должна быть продолжительность антибиотикопрофилактики?

Таблица. 2. Основные принципы антибиотикопрофилактики в хирургии
1. Избирательное применение антибиотиков для профилактики
2. Предполагаются ли бактероиды?
«Да» – использовать цефотетан или амоксициллин/клавуланат
«Нет» – использовать цефазолин или цефуроксим
3. Антибиотик следует вводить внутривенно непосредственно перед операцией
4. У пациентов с большой массой тела использовать более высокие дозы препаратов
5. При длительных операциях рекомендуется повторное введение антибиотика
6. Не применять антибиотики с целью профилактики после завершения операции

антибиотиков с целью профилактики может маски
ровать симптомы инфекции, затрудняя установле
ние точного диагноза.
АБП не показана у подавляющего большинства
пациентов, подвергающихся «чистым» операциям
без очевидной контаминации и при отсутствии
инородных тел. Если частота раневых инфекций
составляет менее 1%, то антибиотики уже не имеют
большого значения в улучшении данного показате
ля. АБП не может заменить тщательно выполнен
ное с соблюдением основных принципов хирургии
хирургическое вмешательство, а их бесконтрольное
и нерациональное применение является не лучшей
альтернативой для пациента. Антибактериальные
препараты могут быть использованы только как до
полнение к адекватно проведенному хирургическо
му вмешательству.
В некоторых клинических ситуациях системное
назначение антибиотиков с профилактической це
лью имеет свои преимущества. В целом почти для
всех этих ситуаций характерен непродолжитель
ный период контаминации микроорганизмами. Си
стемная АБП демонстрирует явные клинические
преимущества за счет снижения риска развития ин
фекции в следующих случаях [1].
1. Оперативные вмешательства на органах же
лудочнокишечного тракта с высокой степенью ри
ска развития инфекции. Они включают операции
по поводу рака желудка, язвенной болезни, кишеч
ной непроходимости или желудочнокишечного
кровотечения, операции, при которых достигается
подавление продукции соляной кислоты в желудке,
а также операции на желудке по поводу патологи
ческого ожирения.
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2. Хирургические вмешательства на желчевы
водящих путях с высокой степенью риска развития
инфекции, включающие операции: у пациентов в
возрасте старше 60 лет, при остром воспалительном
процессе, удаление камней из общего желчного
протока, по поводу механической желтухи, а также
у пациентов, которым ранее проводились хирурги
ческие или эндоскопические вмешательства на
желчных путях.
3. Резекция и наложение анастомозов толстой
или тонкой кишки.
4. Кардиохирургические операции, при кото
рых в качестве доступа используется срединная
стернотомия.
5. Операции на сосудах нижних конечностей и
брюшной аорте.
6. Ампутация конечности с нарушенным кро
воснабжением, особенно при ишемических язвах.
7. Гистерэктомия.
8. Провизорное кесарево сечение.
9. Операции на ротоглотке с использованием
доступа через мягкие ткани шеи.
10. Трепанация черепа.
11. Имплантация любых долговременных про
тезных материалов.
12. Любые раны с установленной массивной
бактериальной контаминацией.
13. Травматические повреждения с массивной
контаминацией и обширным повреждением тканей.
В данной ситуации антибиотик следует вводить
внутривенно и как можно быстрее от момента по
вреждения. Лучше всего применение антибиотиков
изучено при проникающих ранениях брюшной по
лости и открытых переломах.
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как сроки введения препарата и его
доза (рис. 1).
У большинства пациентов пер
вая доза антибиотика должна вво
диться внутривенно во время ввод
ного наркоза. Неоправданно введе
ние антибиотиков ранее чем за 1 ч
до операции, а также назначение их
уже после операции. В зависимос
ти от используемого препарата и
длительности операции часто бы
вает достаточно введения всего од
ной дозы антибиотика.
При более продолжительных
Рис. 1. Связь между сроками введения антибиотиков при проведении пери операциях выбранный антибакте
операционной антибиотикопрофилактики и частотой послеоперационных
риальный препарат должен вво
инфекций (по Classen. N Engl J Med 1992;38:281)
диться повторно с интервалами,
равными 1 или 2 периодам его по
лувыведения.
При
плановых операциях практичес
14. Повреждения, опасные развитием клостри
ки
никогда
не
показано
введение антибиотиков с
диальной инфекции вследствие обширного некроза
целью
профилактики
в
течение
более 12 ч. Во всех
мышц, массивной контаминации и/или нарушения
сравнительных
исследованиях
короткие
профилак
кровоснабжения тканей.
тические
курсы
антибиотиков
продемонстрирова
15. Предшествующее поражение клапанов серд
ца (для предупреждения развития инфекционного ли такую же эффективность, как и более длитель
ные.
эндокардита).
Многие пациенты не получают показанную им
Остается спорным вопрос об АБП при «чистых»
АБП
изза сложности системы назначения препара
операциях, не связанных с имплантацией протезных
тов
перед
трудоемкими операциями, требующими
материалов. В одном хорошо организованном кли
проведения
большого количества подготовительных
ническом исследовании у больных, оперированных
на органах грудной полости и по поводу грыжи и по мероприятий. Эта проблема стала еще сложнее в
лучавших с профилактической целью антибиотики, связи с появившейся тенденцией поступления паци
риск развития инфекции был ниже, чем у пациентов, ентов для плановых вмешательств непосредственно
получавших плацебо [2]. Тем не менее не везде эти в операционную, что еще больше усложняет выпол
хирургические вмешательства рассматриваются в нение большого количества необходимых процедур
качестве обоснованных показаний для АБП.
за короткое время перед операцией.
Некоторые специалисты предлагают считать по
Вероятность того, что АБП будет случайно не
казаниями для АБП только «чистые» операции I и выполнена, может быть сведена к минимуму путем
выше степени риска по шкале NNIS и операции у введения системы контрольных операционных лис
пациентов с четко установленными дополнитель тов. Один из членов операционной бригады (обыч
ными факторами риска развития инфекции [3].
но медицинская сестра, проводящая предопераци
Периоперационная АБП гораздо более эффек онную подготовку, или член анестезиологической
тивна в тех случаях, когда она начинается до опера бригады) несет ответственность за заполнение пер
ции и продолжается интраоперационно с целью вой части операционной карты, в которой указыва
поддержания терапевтической концентрации анти ется о проведении пациенту показанной ему АБП
бактериального препарата в крови на протяжении или решение хирурга о том, что антибиотики при
всей операции. Это позволяет достигнуть терапев данной операции не показаны [1].
тических концентраций антибиотика в любых гема
Многие антибиотики при соответствующем их
томах, которые могут образоваться в области опера применении и соблюдении показаний эффективно
ционного поля. Введение антибиотиков, начатое снижают частоту развития хирургических инфек
спустя 1–2 ч после бактериальной контаминации, ций в послеоперационный период. Нет ни одного
значительно менее эффективно, и совершенно бес антибиотика, который бы отчетливо превосходил
смысленно начинать АБП после ушивания раны.
все остальные, поскольку каждый из препаратов об
Неудачи, возникающие при АБП, отчасти связа ладает соответствующим и в то же время сходным
ны с игнорированием таких решающих факторов, спектром антимикробной активности.
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Важнейший фактор – знание того, будет ли во
время предстоящей плановой операции осуществ
лен доступ к тем участкам организма, которые до
стоверно колонизированы облигатными анаэроба
ми (Bacteroides spp.). Если предполагается наличие
анаэробной микрофлоры, например при операциях
на толстой кишке, дистальных отделах подвздош
ной кишки или при аппендэктомии, то следует при
менять антибактериальные препараты, эффектив
ные в отношении Bacteroides spp., такие, как цефо
тетан (1–2 г внутривенно в операционной). Альтер
нативой являются цефокситин или один из ингиби
торозащищенных пенициллинов (например, амок
сициллин/клавуланат 1,2–2,4 г внутривенно в опе
рационной, повторное введение во время операции
с интервалом в 4–5 ч).
Если анаэробная микрофлора не предполагает
ся, то препаратами выбора для периоперационной
АБП являются цефазолин или другие цефалоспо
рины I поколения (1–2 г внутривенно в операцион
ной, повторное введение во время операции с ин
тервалом в 3–4 ч). Цефазолин рекомендован в силу
его более длительного периода полувыведения. У
пациентов с аллергическими реакциями на цефало
спорины и клиндамицин, а также в стационарах, в
которых распространены метициллинорезистент
ные штаммы S. aureus, может быть использован ван
комицин.
Тем не менее использование ванкомицина в це
лях профилактики должно быть сведено к миниму
му, чтобы уменьшить селективное давление, способ
ствующее появлению ванкомицинорезистентных
энтеро и стафилококков. При плановых операциях
на тонкой кишке также следует использовать анти
биотики, активные в отношении грамотрицательной
микрофлоры, а также анаэробов.
Местное использование антибиотиков во мно
гих случаях снижает частоту инфекции при конта
минированных ранах. Однако комбинация местно
го и системного применения антибактериальных
препаратов не более эффективна, чем только сис
темная АБП, и в то же время изолированное мест
ное применение антибиотиков значительно уступа
ет системному.
В целом местное применение антибиотиков с
профилактической целью не причиняет вреда при
соблюдении следующих правил:
1) не применять местно в ране или брюшной по
лости антибиотики, которые не были бы показаны
для парентерального применения в данной ситуа
ции;
2) не применять местно больше антибиотиков,
чем это было бы необходимо при их парентераль
ном введении в данной ситуации.
Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия

АБП, как правило, неэффективна в тех клиниче
ских ситуациях, когда сохраняются условия для
длительной контаминации микроорганизмами:
1) у пациентов с трахеостомой или интубиро
ванных (для профилактики инфекций дыхатель
ных путей);
2) у больных с постоянным мочевым катетером;
3) у пациентов с центральными венозными кате
терами или дренажами плевральной полости;
4) у большинства пациентов с открытыми рана
ми, в том числе и ожоговыми.
Послеоперационная лихорадка
Около 2% всех первичных лапаротомий сопро
вождаются незапланированными операциями по
поводу интраабдоминальной инфекции, а прибли
зительно 50% всех серьезных интраабдоминальных
инфекций возникают в послеоперационный пери
од [4].
Раневые инфекции (поверхностные хирургиче
ские) – наиболее распространенное, но менее серь
езное проявление хирургической инфекции. Лихо
радка после хирургических вмешательств встреча
ется довольно часто и может служить причиной
беспокойства врачей и пациентов. Она ассоцииру
ется с инфекцией, и в связи с этим наиболее распро
страненной тактикой врача в ответ на ее возникно
вение является назначение эмпирической антибак
териальной терапии.
Тем не менее большинство пациентов, лихора
дящих в послеоперационный период, не имеют ин
фекции. Более того, у значительной части пациен
тов с инфекцией может не быть лихорадки, что за
висит от используемых критериев определения по
нятия «лихорадка». Так как лихорадка часто на
блюдается и при отсутствии инфекции, важно рас
смотреть все другие неинфекционные причины по
слеоперационной лихорадки и поставить предвари
тельный диагноз еще до начала антибактериальной
терапии [5].
Наиболее распространенные нехирургические
причины инфекции и лихорадки в послеопераци
онный период, такие, как инфекции мочевыводя
щих и дыхательных путей, а также инфекции, свя
занные с использованием венозных катетеров, диа
гностируются без особого труда. Другие не менее
важные причины, такие, как раневая и интраабдо
минальная инфекции, требуют оперативного вме
шательства и не могут быть эффективно устранены
только с помощью антибактериальной терапии без
адекватного хирургического лечения.
Наиболее чувствительным методом выявления
инфекции и определения ее локализации продол
жают оставаться тщательный сбор анамнеза и фи

№ 3, Том 3, 2001

264
фию или ультразвуковое исследова
ние, могут дополнять физическое об
следование пациента.
Лихорадка в первые 3 сут после
операции обычно имеет неинфекци
онную природу. В то же время, когда
она начинается спустя 5 и более дней
после операции, частота раневой ин
фекции превышает частоту недиаг
ностированных лихорадок (рис. 2).
Ни увеличение продолжительнос
ти периоперационной АБП, ни на
значение эмпирической антибакте
риальной терапии не показаны при
отсутствии предварительного клини
Рис. 2. Частота лихорадки различного происхождения в зависимости
ческого диагноза, а при необходимос
от срока, прошедшего с момента операции, %
ти – плана оперативного лечения
(рис. 3).
Существуют
всего 2 наиболее важные причины
зическое исследование, проводимые добросовест
лихорадки,
возникающей
вследствие инфекций в
ным врачом. Специалистом, лучше всего понимаю
первые
36
ч
после
лапаротомии.
Обе они могут
щим течение заболевания у пациента в послеопера
быть
легко
диагностированы,
если
заподозрены и
ционный период, является оперирующий хирург.
проведено
соответствующее
обследование.
Лабораторное и рентгенологическое исследования,
П е р в а я причина – повреждение кишечника с
включая определение количества лейкоцитов, вы
внутрибрюшным
кровотечением. Это состояние ха
деление гемокультуры, компьютерную томогра

Операция

Лихорадка в первые 48 ч

Лихорадка спустя 4 дня после операции и/или эритема
и инфильтрация в области послеоперационной раны

Раневая инфекция маловероятна

Открытая рана

Системное
заболевание

Системные заболевания
отсутствуют

Дренирование
раны

Признаки раневой
инфекции отсутствуют

Окрашивание мазков по Граму для обнаружения
стрептококков и клостридий

Не обнаружены

Обнаружены

Наличие открытой раны,
тканевого детрита
Начать введение
пенициллина

Необходимо искать
другие причины
лихорадки

Температура тела
ниже 38°C
Общее количество лейко
цитов – менее12·109 /л
Эритема менее 5 см

Температура тела
выше 38°С
Общее количество лейко
цитов – более12·109 /л
Эритема более 5 см
с инфильтрацией

Смена повязок, антибио
тики не используются

Назначение антибиотиков,
смена повязок

Чистая рана, локализация
в области туловища,
головы, шеи,
конечностей

Рана промежности или
операция на органах желу
дочнокишечного тракта
или мужских половых
органах

Назначить цефазолин
или оксациллин

Назначить цефотетан или
ампициллин/сульбактам

Рис. 3. Алгоритм диагностики раневой инфекции
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рактеризуется выраженными гемодинамическими
изменениями – вначале тахикардией, а затем гипо
тензией и снижением диуреза. Отмечается выра
женный дефицит жидкости, а при физическом об
следовании выявляется разлитая болезненность
при пальпации живота.
В т о р а я причина ранней лихорадки – инва
зивная инфекция мягких тканей, начинающаяся в
области раны, вызываемая βгемолитическим
стрептококком или клостридиальной микрофло
рой, чаще всего Clostridium perfringens. Она может
быть выявлена путем осмотра раны, а также окрас
кой по Граму мазков раневого отделяемого, в кото
рых обнаруживаются грамположительные кокки
или палочки.
При стрептококковой инфекции в мазках обыч
но присутствуют лейкоциты, которых может не
быть при развитии клостридиальной инфекции.
Редко в качестве причины инфекции в первые 48 ч

после операции может быть раневой токсический
шок. Он развивается при контаминации раны неко
торыми токсинпродуцирующими штаммами
Staphylococcus aureus.
Менее 1% всех случаев токсического шока, заре
гистрированных центрами по контролю и профи
лактике заболеваний (CDC), были связаны с ране
вой инфекцией. В половине этих случаев развитие
начиналось в первые 48 ч после операции.
Начальные проявления данного состояния пред
ставлены лихорадкой, диареей, рвотой, эритродер
мией и гипотензией. В последующем присоединяет
ся десквамация кожи. Объективные признаки ране
вой инфекции в большинстве зарегистрированных
случаев были выражены слабо или отсутствовали. В
подобной ситуации рекомендуется дренирование ра
ны и назначение антибиотиков, но в то же время оп
тимального способа лечения раневого инфекцион
ного шока пока не найдено.
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Новые методы идентификации
Listeria monocytogenes
Т.И. Карпова1, С.А. Ермолаева1, И.В. Лопырев1, Н.С. Бродинова1,
И.С. Тартаковский1, Х.А. ВаскезБоланд2
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Научноисследовательский инститрут эпидемиологии и микробиологии им Н.Ф. Гамалеи РАМН, Москва, Россия
Университет Комплутенсе, Испания

Идентификация Listeria monocytogenes в кли
нических образцах часто затруднена вследст
вие морфологических и биохимических особен
ностей возбудителя листериоза. В работе на
66 штаммах листерий сравнивались традицион
ные биохимические и бактериологические ме
тоды идентификации L. monocytogenes с поли
меразной цепной реакцией (ПЦР) и с ориги
нальным бактериологическим методом, осно
ванным на сопоставлении лецитиназной актив
ности культуры в присутствии или отсутствии
активированного угля. В ПЦР с праймерами, на
правляющими амплификацию фрагмента гена

plcA, выявлена 100% специфичность и высокая
чувствительность, свидетельствующие о целе
сообразности более широкого применения это
го метода. У 89% штаммов L. monocytogenes об
наружена специфическая индукция лецитиназ
ной активности при добавлении в среду активи
рованного угля. В то же время у всех штаммов
листерий, не принадлежавших к L. monocyto
genes, а также у ряда патогенных бактерий дру
гих родов такого феномена не наблюдалось.
Ключевые слова: Listeria monocytogenes,
идентификация, лецитиназная активность, ПЦР.

New Methods for Identification of Listeria monocytogenes
T.I. Karpova1, S.A. Ermolaeva1, I.V. Lopirev1, N.S. Brodinova1, I.S. Tartakovski1, J.A. VazquezBoland2
1
2

Research Institute of Epidemiology and Microbiology Named Under N.F. Gamaleya RAMS, Moscow, Russia
University Complutence, Spain

Identification of Listeria monocytogenes in clini
cal specimens is often complicated because of
morphological and biochemical properties of this
pathogen. In present article the traditional bacterio
logical methods of identification of L. monocyto
genes are compared with PCR and original method
of identification based on induction of lecithinase
activity in the presence of activated charcoal. In the
PCR with specific to the gene plcA primers there

was 100% specificity and high sensitivity. At the
same time in 89% of L. monocytogenes strains the
specific induction of lecithinase activity by activated
charcoal has been shown, when no such a phe
nomenon have been observed in nonmonocyto
genes Listeria and other bacteria studied.
Key words: Listeria monocytogenes, identifica
tion, lecithinase activity, PCR.

Введение

ся к числу факультативных внутриклеточных пара
зитов. Вызываемая ею инфекция, листериоз, хотя
не является широко распространенной, однако ха
рактеризуется тяжестью клинического течения и
высокой летальностью (до 30% от числа выявлен
ных случаев) [1, 2].
В последние годы в мире наблюдается значи
тельный рост числа заболевших листериозом, осо
бенно лиц пожилого возраста, на фоне сопутствую
щих заболеваний или иммуносупрессивной тера
пии. Большую опасность листерии представляют

Широко распространенная в природе грамполо
жительная бактерия Listeria monocytogenes относит
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для беременных женщин и новорожденных. Они
обусловливают выкидыши, мертворождения, а так
же развитие пороков плода, менингитов, сепсиса и
пневмонии у новорожденных.
Диагностика листериоза нередко бывает затруд
нена вследствие чрезвычайного разнообразия кли
нических манифестаций. Чаще всего выявляются
поражения центральной нервной системы (менин
гиты и менингоэнцефалиты), часто – сепсис и эндо
кардиты (10%). Листериозная инфекция осложня
ется также развитием остеомиелитов, воспаления
суставов и пневмоний.
В Российской Федерации в 1992–1999 гг. заре
гистрировано 477 случаев листериоза, из них 119 –
в Москве, 120 – в Ивановской области, 71 – в Туль
ской, 37 – в Волгоградской, меньшее число, чаще
всего 2–4 случая – в других областях и республи
ках [3].
В то же время в США заболеваемость листерио
зом составила около 1600 случаев в год [4]. В боль
шинстве развитых стран отмечается 4–8 случаев за
болеваний листериозом в год на 1 млн населе
ния [2].
По мнению большинства специалистов, низкий
уровень выявления больных листериозом в России
не отражает истинной картины заболеваемости и во
многом объясняется неудовлетворительным каче
ством лабораторной диагностики этой инфекции и
отсутствием эффективной системы санитарноэпи
демиологического надзора за ее распространением
[1, 5].
Результаты эпидемиологических исследований
в ряде стран показали, что распространение листе
риоза связано преимущественно с заражением про
дуктов питания, поскольку сама технология их при
готовления нередко чревата опасностью контами
нации листериями и их размножения до высоких
концентраций [2, 4]. В связи с этим в России в
2001 г. введен в действие гигиенический норматив
ГН 2.3.2 Министерства здравоохранения РФ, рег
ламентирующий безопасность продуктов питания в
отношении возбудителя листериоза.
На наш взгляд, основная проблема, которую
придется решать микробиологическим лаборатори
ям, занимающимся выделением листерий, будет
связана с быстрой, эффективной и недорогой диф
ференциацией L. monocytogenes от непатогенных
видов, часто выявляемых в пищевых продуктах, а
также от морфологически сходных бактерий, кото
рые имеют схожие биохимические характеристики,
например способность к гидролизу эскулина – ос
новного селективного компонента, входящего в со
став сред для выделения листерий.
Сегодня все большее развитие получают совре
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менные молекулярнобиологические методы мони
торинга листерий, такие, как гибридизация и поли
меразная цепная реакция (ПЦР) [1]. Однако для
многих практических лабораторий использование
этих методов будет связано с материальными
затратами и соответствующим обучением специа
листов.
Изучение биологии и генетики вирулентности
возбудителя листериоза дает возможность совер
шенствования традиционных бактериологических
методов идентификации. Начиная с середины 80х
годов прошлого века, когда количество работ в этом
направлении стало лавинообразно увеличиваться,
были установлены факторы патогенности листе
рий, необходимые для проявления их вирулентных
свойств.
Один из важных факторов патогенности
L. monocytogenes – лецитиназа (фосфатидилхолин
специфичная фосфолипаза) [6]. Этот фермент не
обходим для выживания и размножения листерий в
инфекционном процессе. Однако при культивиро
вании на средах, содержащих лецитин, лецитиназ
ная активность у L. monocytogenes не определяется
или выявляется чрезвычайно слабо [7]. Это связано
с негативной регуляцией, которой подвергаются
все гены патогенности L. monocytogenes [8, 9].
Результаты недавних исследований показали,
что негативная регуляция осуществляется путем
накопления в среде экстраклеточного продукта,
продуцируемого L. monocytogenes в ходе роста
культуры [10]. Этот продукт, выполняющий
функции ауторепрессора, может быть устранен ги
дрофобным сорбентом, например активирован
ным углем. При этом активируются гены патоген
ности и соответственно возрастает действие фак
торов патогенности в среде, в том числе и лецити
назы. Этот феномен использован нами для разра
ботки принципиально нового метода дифференци
ации L. monocytogenes как от непатогенных листе
рий, так и от бактерий других родов, которые в
клиническом материале морфологически напоми
нают листерии.
Материал и методы исследования
Использованные штаммы и среды. В работе
использованы типовые штаммы Listeria spp.
(табл. 1), и штаммы Listeria spp., Enterococcus fae
calis, Staphylococcus spp., Escherichia coli из коллек
ции лаборатории легионеллеза НИИЭМ им. Н.Ф.
Гамалеи РАМН.
Принадлежность всех штаммов к указанным ви
дам подтверждена с помощью соответствующих
API тестов (bioMerieux, Франция). В работе ис
пользованы среды, перечисленные в табл. 4.
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Таблица 1. Типовые штаммы Listeria spp.,
использованные в исследовании
Штамм
L. monocytogenes
CLIP 75936
SLCC 2755
NCTC 5348
NCTC 5105
SLCC 2540
SLCC 2479
NCTC 5214
NCTC 10528
NCTC 10527
P14
ATCC 19116
ATCC 19118
NCTC 10888
L. ivanovii
ATCC 19119
SLCC 2379T
L. seeligeri
SLCC 5921
SLCC 3954
L. innocua
ATCC 33090
L. welshimeri
SLCC 5334
L. grayi
17

Серогруппа

Таблица 2. Штаммоспецифическая зависимость
индукции лецитиназной активности у L. monocyto
genes от концентрации активированного угля, n=26
Лецитиназная активность

1/2a
1/2b
1/2c
3a
3b
3c
4a
4ab
4b
4b
4c
4c
4d

Выявляется:
независимо от угля
при концентрации угля 0,2% и выше
при концентрации угля 0,5% и выше
Не выявляется

Определение ферментативной активности.
Для определения лецитиназной активности среды
готовили следующим образом. Перед стерилизацией
к агаризованной среде добавляли порошкообразный
активированный уголь до концентрации 0,2–1%, как
указано в тексте. Желток куриного яйца разводили в
150 мл физиологического раствора и добавляли 5%
по объему к стерилизованному и охлажденному до
температуры 40–45оС питательному агару. Анало
гично готовили агар с добавлением желтка, но без
добавления активированного угля. Исследуемые
штаммы высевали короткими штрихами. Инкубиро
вали 48 ч при температуре 37оС.
Для определения гемолитической активности
использовали колумбийский агар (Columbia Blood
Agar Base, HiMedia Lab. Ltd, Индия), в который до
бавляли 5% крови. Гемолитическую активность
определяли после 48 ч инкубации при температуре
37оС.
Ферментацию маннита, рамнозы, раффинозы и
Dксилозы определяли по образованию кислоты в
среде Purple Broth Base (HiMedia), содержащей 1%
сахара, при температуре 37 оС в течение 7 дней.

Частота, n (%)
1 (≈4)
2 (≈8)
21 (≈81)
2 (≈8)

Наличие каталазы определяли по образованию
газа при суспендировании изолированной колонии
в 3% растворе перекиси водорода на предметном
стекле, а подвижность – уколом в 0,35% агар
Listeria Motility Medium (HiMedia) при температу
ре 22 оС и 37 оС в течение 48 ч.
Подготовка образцов и проведение полиме
разной цепной реакции (ПЦР). 100 мкл 12часовой
культуры, выращенной в сердечномозговом бульо
не (Difco) при температуре 37 оС и шуттелирования
с частотой 185 в минуту, осаждали центрифугиро
ванием при 12 000 об./мин в течение 3 мин. Ресус
пендировали в 500 мкл буфера следующего состава:
10 мМ Трис HCl, рН 8,0, 1 мМ ЭДТА, 20% раствор
сахарозы, содержавшего 20 мг/мл добавленного не
посредственно перед употреблением лизоцима
(Serva). Инкубировали при температуре 37 оС в те
чение 18–20 ч.
Затем сферопласты осаждали центрифугирова
нием, как описано выше, ресуспендировали в
500 мкл буфера: 10 мМ Трис HCl, рН 8,0, 1 мМ
ЭДТА, 3% раствор Тритона Х100, включавшего
125 мкг/мл добавленной перед употреблением про
теиназы К, и инкубировали в течение 1 ч при темпе
ратуре 56 oС. Лизаты кипятили в течение 10 мин
для инактивации протеиназы К. В ПЦР использо
вали 1 мкл лизата.
ПЦР проводили с праймерами Plc1: 5′
AGGGGGCCATTTTGTTATAAG и Plc2: 5′
ATCGTTGCTGTTTTGCTCGGT в амплификаторе
Терцик (ДНКтехнология) при температуре отжи
га праймеров 55оС, как описано нами ранее [11].
Результаты исследования
Характеристика штаммов Listeria spp., ис
пользованных в работе. Всего использовали 66
штаммов листерий, принадлежавших ко всем 6 ви
дам, входящим в настоящее время в род Listeria. Ви
довая принадлежность штаммов подтверждена с
помощью API Listeria тестов (BioMerieux, Фран
ция).
Исследовали признаки, рекомендуемые в раз
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Таблица 3. Характеристика штаммов Listeria spp., использованных в работе, %
Вид, количество
изученных штаммов
L. monocytogenes, n=26
L. innocua, n=31
L. welshimeri, n=4
L. seeligeri, n=2
L. ivanovii, n=2
L. grayi, n=1

Kаталаза
(+)
100
100
100
100
100
100

Подвижны при
Гемолити
температуре
ческие
22o С
37o С
маннит
100
0
96
0
100
87
0
0
75
0
0
0
100
0
100
0
100
0
100
0
0
0
0
100

Ферментируют
рамнозу раффинозу
100
0
93,5
0
75
0
0
0
0
0
0
0

ксилозу
0
0
100
100
100
0

Положи
тельны
в ПЦР*
100
0
0
0
0
0

*С праймерами, специфическими для L. monocytogenes (см. текст).

личных руководствах для идентификации листе
рий и определения их видовой принадлежности
(табл. 3). Все без исключения штаммы были катала
зоположительными (устойчивый признак), что от
личает листерии от представителей родов
Lactobacillus и Erysipelothrix [7]. Все штаммы
L. monocytogenes были подвижны в полужидком
агаре при температуре 22°С и неподвижны при
37°С. Гемолиз наблюдался на чашках с кровью у
штаммов всех 3 видов, которые являются гемолити
ческими, – L. monocytogenes, L. ivanovii, L. seeligeri.
У L. ivanovii гемолитическая активность выра
жена гораздо более ярко, чем у двух других видов, у
которых гемолиз был схожим. У одного штамма
L. monocytogenes гемолитическая активность не вы
являлась.
В табл. 3 приведены данные о ферментации 4 са
харов, входящих в цветной ряд API Listeria и реко
мендованных для внутривидовой дифференциации
руководством Комитета по пищевым продуктам и
лекарственным средствам (FDA, США) [12].
Согласно полученным результатам, по гидролити
ческой активности в отношении лишь 4 сахаров
L. monocytogenes практически невозможно диффе
ренцировать от непатогенного вида L. innocua.
Штаммы Listeria spp. были проверены в ПЦР с
видоспецифическими праймерами, направляющи
ми амплификацию фрагмента гена plcA, кодирую
щего необходимую для вирулентности L. monocyto
genes фосфатидилинозитолспецифичную фосфо
липазу [11].
При первоначальном изучении листериозных
культур использовали несколько иные условия
проведения лизиса клеток, чем указано в материале
и методах исследования. Именно время обработки
клеток лизоцимом, ферментом, разрушающим бак
териальную стенку, было сокращено до 1 ч. Однако
ряд штаммов не мог быть лизирован в таких усло
виях. Это приводило к тому, что штаммы, иденти
фицированные другими методами как L. monocyto
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genes, давали в ПЦР отрицательный результат. Уве
личение времени обработки лизоцимом до 16–20 ч
улучшило лизис плохо лизируемых штаммов.
Ранее мы определили чувствительность исполь
зуемой системы на препаратах очищенной ДНК
[11]. Она составляла 125 фг. Чувствительность
ПЦР, проводимой на лизатах, составила 1000 бак
териальных клеток в образце (рис. 1). При исследо
вании выделенных культур среднее число клеток в
реакции составляло 105. Все штаммы L. monocyto
genes давали положительный результат в ПЦР.
Листерии, принадлежавшие к другим видам, в ПЦР
давали отрицательный результат.

Рис. 1. Определение чувствительности ПЦР с прай
мерами Plc1, Plc2 на лизатах штамма L. monocytogenes
NCTC 10527. Стрелками указаны соответствующий
фрагмент маркера молекулярной массы (564 нп) и амли
фицированный фрагмент (476 нп). 1 – маркер молеку
лярной массы, ДНК фага лямбда, обработанная рестрик
тазами EcoRI, Hind III; 2 – 105 клеток в образце; 3 – 104
клеток; 4 – 103 клеток; 5 – 100 клеток; 6 – 10 клеток; 7 –
1 клетка; 8 – отрицательный контроль

Индукция лецитиназной активности у
L. monocytogenes в присутствии активирован
ного угля связана со специфическими регулятор
ными механизмами, контролирующими экспрес
сию факторов патогенности. Поэтому она характер
на для всех штаммов дикого типа этого вида микро
организмов.
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Таблица 4. Лецитиназная активность L. monocytogenes
в присутствии 0,5% активированного угля на различных
питательных средах

менения продукции лецитиназы на ага
ризованных средах является концентра
ция 0,5%.
Хотя на сердечномозговой среде
Лецитиназная
Среда
(Difco) наблюдалась четко выраженная
активность
индукция лецитиназной активности в
Brain Heart Infusion (Difco Lab., США)
+
присутствии активированного угля, тем
Brain Heart Infusion
–
(bioMerieux, Франция)
не менее эта среда не является опти
Brain Heart Infusion
мальной для масштабных исследований
–
(HiMedia Lab. Ltd, Индия)
в силу причин экономического характе
Listeria Selective Broth
ра. Поэтому были исследованы другие
–
(HiMedia Lab. Ltd, Индия)
среды, представленные на отечествен
MYP (HiMedia Lab. Ltd, Индия)
–
ном рынке (табл. 4).
ГРМ № 1
+
Оптимальные результаты помимо с
(ННПГИП, Оболенск, Россия)
сердечномозговой средой (Difco) полу
чены и со средой ГРМ № 1 (Оболенск).
При добавлении к этой среде желтка ку
риного яйца (см. материал и методы ис
Таблица 5. Лецитиназная активность Listeria spp.
следования) штаммы дикого типа без
при выращивании на среде ГРМ № 1, содержащей
угля не проявляли лецитиназной актив
и не содержащей активированный уголь
ности, а в присутствии 0,5% активиро
Гидролизуют лецитин, %
ванного угля демонстрировали четко
Вид, количество
н
е
з
а
в
и
с
и
м
о
т
о
л
ь
к
о
различимую активность уже через 24 ч в
изученных штаммов
от угля
в присутствии угля
виде плотной зоны помутнения шири
L. monocytogenes, n = 26
4
89
ной 2–4 мм, которая спустя 48 ч дости
L. innocua, n = 31
0
0
гала 6–10 мм. На других протестирован
L. welshimeri, n = 4
0
0
ных средах индукции лецитиназной ак
L. seeligeri, n = 2
0
0
тивности не было или наблюдалось не
L. ivanovii, n = 2
100
0
четкое исчезающее гало, трудное для
L. grayi, n = 1
0
0
интерпретации.
В работе использовали активирован
По данным M.T. Ripio и соавт. [8], в присутствии ный уголь фирмы «Merck» и отечественный. Разли
0,2% активированного угля в жидкой сердечномоз чий в лецитиназной активности при использовании
говой среде (Difco) индукция лецитиназной актив отечественного и импортного угля не было.
ности наблюдалась у всех 103 исследованных
Индукция лецитиназной активности в при
штаммов L. monocytogenes дикого типа. Однако мы сутствии активированного угля характерна
столкнулись с тем, что поведение штаммов разли только для L. monocytogenes. Важный вопрос –
чается при выращивании на агаризованной среде.
поведение других видов листерий в присутствии
Нами проверена индукция лецитиназной актив активированного угля. Только два вида листерий,
ности у 26 штаммов L. monocytogenes при выращи отличных от L. monocytogenes, имеют в своем геноме
вании на агаризованной сердечномозговой среде ген, кодирующий лецитиназу [13]. Это патогенный
(Difco), содержавшей желток куриного яйца в каче вид L. ivanovii и непатогенный – L. seeligeri.
стве источника лецитина, в присутствии от 0,2 до
На среде ГРМ № 1 с желтком оба исследован
1% активированного угля. У 20 проверенных штам ных штамма L. ivanovii проявляли лецитиназную
мов выявлена лецитиназная активность в присутст активность как при отсутствии активированного
вии 0,5% угля и выше, у 2 штаммов – в присутствии угля, так и в его присутствии (табл. 5, рис. 2). Непа
0,2% и более (табл. 2). Два штамма (SLCC 2540 и тогенные виды листерий, включая два штамма
NCTC 10528) не обладали лецитиназной активнос L. seeligeri, не обладали лецитиназной активностью
тью в присутствии активированного угля вплоть до независимо от присутствия угля.
1% и, видимо, вообще не активировались. Один
Таким образом, индукция лецитиназной актив
штамм (NCTC 5105) демонстрировал лецитиназ ности, повидимому, характерна только для
ную активность как в присутствии, так и при отсут L. monocytogenes, но не для других видов листерий.
ствии активированного угля. Согласно получен
Бактериологическая характеристика листерий в
ным результатам, оптимальной для наблюдения из клинических образцах иногда бывает затруднена
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движность [7, 12]. Для листерий характерна катала
зоположительность, и хотя сообщалось об изоля
ции каталазоотрицательных штаммов L. monocyto
genes, в нашем исследовании все штаммы демонст
рировали положительную каталазную реакцию.
Что касается подвижности (в полужидком агаре
листерии подвижны при температуре 18–25оС и не
подвижны при 37оС), то, хотя действительно все
A
Б
штаммы L. monocytogenes соответствовали этому
Рис. 2. Индукция лецитиназной активности в признаку, 87% штаммов L. innocua были подвижны
присутствии активированного угля характерна для и при температуре 37оС и при 20оС, а один из
L. monocytogenes, но не для других Listeria spp. Культуры 4 штаммов L. welshimeri оставался неподвижным
выращивали при температуре 37оС в течение 48 ч на при комнатной температуре.
среде ГРМ № 1, содержащей желток куриного яйца:
Другие методы бактериологической идентифи
А – без угля, Б – в присутствии 0,5% активированного
угля. 1 – L. monocytogenes NCTC 10527, 2 – L. welshimeri кации, позволяющие, в частности, дифференциро
SLCC 5334, 3 – L. innocua ATCC 33090, 4 – L. ivanovii вать патогенные и непатогенные виды листерий, ча
ATCC 19119, 5 – L. seeligeri SLCC 5921, 6 – L. grayi 17
сто дают противоречивые результаты. Характер
ный βгемолиз на кровяном агаре у значительного
изза изменчивости этого возбудителя и склоннос числа штаммов L. monocytogenes выражен слабо, так
ти его к образованию кокковидных форм. Мы срав что наличие гемолитической активности остается
нили поведение ряда бактерий, морфологически под вопросом. Один из 26 штаммов L. monocytogenes
сходных с листериями, на среде ГРМ № 1 с желт вообще не проявлял гемолитической активности.
ком при отсутствии и в присутствии 0,5% активиро
Наилучшие результаты для дифференциации
ванного угля.
листерий получены с использованием теста API
Как видно из данных табл. 6 и на рис. 3, у иссле Listeria (bioMerieux) и в ПЦР. Однако API тест яв
дованных микроорганизмов не наблюдалось эф ляется слишком дорогим для рутинной диагности
фекта появления лецитиназной активности в зави ки листериоза. Использование же только некото
симости от присутствия активированного угля. рых сахаров, входящих в «цветной ряд», не позво
Enterococcus faecalis и Escherichia coli не проявляли ляло достоверно дифференцировать представите
лецитиназной активности. Исследованные стафи лей рода Listeria друг от друга.
Специфичность и высокая чувствительность
лококки, напротив, на используемой среде как в
ПЦР
подтверждены на чрезвычайно широком спе
присутствии, так и при отсутствии активированно
ктре
микроорганизмов,
в том числе на патогенных
го угля характеризовались лецитиназной активнос
листериях.
Проводя
анализ
имеющейся коллекции,
тью, образуя плотные зоны помутнения непосред
ственно около штриха культуры и зоны просветле мы столкнулись, однако, с неожиданной проблемой
– плохим лизисом некоторых штаммов листерий,
ния далее.
грозящих, в частности, ложноотрицательными ре
Обсуждение результатов исследования
зультатами.
Для дифференциации листерий от представите
В то же время ряд авторов сообщает о проведе
лей других родов бактерий используют морфологи нии ПЦР с использованием листериозных клеток,
ческие признаки, а также тесты на каталазу и по добавляемых в реакционную смесь без предвари
тельной обработки литическими фер
ментами [14]. Плохой лизис, очевидно,
Таблица 6. Лецитиназная активность бактерий, не принад
связанный со строением клеточной
лежащих к роду Listeria, на среде ГРМ № 1, содержащей
стенки, является штаммоспецифичес
и не содержащей активированный уголь
ким признаком. Этот вопрос, повиди
Гидролизуют лецитин, %
мому, заслуживает дальнейшего изуче
Вид, количество изученных
ния, так как длительная предваритель
независимо
только в при
штаммов
от угля
сутствии угля
ная обработка образца существенно уве
Escherichia coli, n=6
0
0
личивает время анализа и сводит на нет
Enterococcus faecalis, n=5
0
0
одно из основных преимуществ ПЦР –
Staphylococcus aureus, n=6
100
0
быстроту получения результата.
Staphylococcus haemolyticus, n=3
100
0
Недавно было продемонстрировано,
Staphylococcus epidermidis, n=1
100
0
что в присутствии активированного
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Рис. 3. Сравнение лецитиназной активности L. monocyto
genes и ряда бактерий, принадлежащих к другим родам.
Культуры выращивали при температуре 37оС в течение
48 ч на среде ГРМ № 1, содержащей желток куриного
яйца: А  без угля, Б – в присутствии 0,5% активи
рованного угля. 1 – S. aureus, 2 – E. faecalis, 3 – S. epider
midis, 4 – E. coli, 5 – S. haemolyticus, 6 – L. monocytogenes

угля существенно возрастает продукция практичес
ки всех факторов патогенности L. monocytogenes, в
том числе обладающих легко выявляемым феноти
пическим проявлением гемолизина листерий –
листериолизина и лецитиназы [7, 10]. Однако уро
вень индукции этих факторов в присутствии акти
вированного угля значительно отличается.
Так, в питательном сердечномозговом бульоне
(Difco) в присутствии активированного угля гемо
литическая активность штамма NCTC 10527 увели
чивается в 10 раз, а лецитиназной – почти в 250 раз
[10]. Это заставило нас использовать именно леци
тиназную активность при разработке метода диф
ференциации L. monocytogenes на агаризованных
средах.
Увеличение продукции факторов патогенности
в присутствии активированного угля связано с ад
сорбцией им, а следовательно, с устранением из
среды культивирования ауторепрессорного про
дукта, вырабатываемого самими листериями [10].
Поэтому этот эффект не должен был бы зависеть от
состава среды культивирования. Тем не менее мы
наблюдали существенную разницу в индукции ле
цитиназной активности на разных средах, в том
числе на средах одного наименования, выпускае
мых разными фирмамиизготовителями. Пока этот
вопрос детально не исследован, однако можно пред
положить несколько возможных объяснений.
В о  п е р в ы х, компоненты среды могут влиять
на адсорбционную емкость угля, в частности, ад
сорбирующие его свойства могут быть значительно
уменьшены присутствием в среде даже следовых
количеств детергентов.
В о  в т о р ы х, наблюдаемый эффект увеличе
ния лецитиназной активности связан не только с
количеством продуцируемой лецитиназы, но и с ее

энзиматической активностью, зависящей от влия
ния ряда внешних факторов, концентрация кото
рых в среде может варьировать [12].
Анализ коллекции штаммов L. monocytogenes по
казал, что индукция лецитиназной активности в
присутствии активированного угля характерна для
большинства штаммов. Три штамма, два из кото
рых не индуцировались в присутствии угля, а один
характеризовался постоянной продукцией лецити
назы, принадлежат к коллекциям NCTC и SLCC.
Для штаммов, в течение ряда лет хранившихся в
коллекциях и многократно пересевавшихся на ис
кусственных питательных средах, характерно на
копление мутаций, влияющих на продукцию фак
торов патогенности [15].
В нашей лаборатории проводится картирование
мутаций, приведших к изменениям в индукции ле
цитиназной активности у перечисленных штаммов.
Предварительные данные свидетельствуют, что
конститутивная продукция лецитиназы у штамма
NCTC 5105 сопровождается также увеличенной
продукцией других факторов патогенности.
В отличие от L. monocytogenes для других видов
листерий, имеющих ген лецитиназы, L. ivanovii и
L. seeligeri, специфической индукции лецитиназной
активности в зависимости от присутствия активи
рованного угля не наблюдалось. Это, повидимому,
связано с межвидовыми различиями в регуляции
экспрессии факторов патогенности.
Имеющиеся данные свидетельствуют в пользу
того, что причиной увеличения уровня продукции
лецитиназы и других факторов патогенности у
L. monocytogenes является активация положитель
ного регулятора экспрессии факторов патогенности
PrfA [8]. Регуляторный белок PrfA высокогомоло
гичен у L. monocytogenes, L. ivanovii и L. seeligeri. Од
нако в его последовательности у этих 3 видов есть
аминокислотные замены, вероятно, влияющие на
его функциональные свойства.
Биохимически очень близкий к L. monocytogenes
вид L. innocua, как и другие виды листерий, за ис
ключением перечисленных, не имеет в своем гено
ме гена, кодирующего лецитиназу [13]. Это позво
ляет надежно дифференцировать возбудителя лис
териоза от непатогенных листерий, что особенно
важно при анализе штаммов, выделенных из про
дуктов питания.
В клинических образцах возбудитель листерио
за морфологически может быть сходен с различны
ми кокками и дифтероидами. Известны случаи
ложной идентификации энтерококков, стафило
кокков и коринебактерий как L. monocytogenes и на
оборот. Индукция лецитиназной активности в при
сутствии активированного угля позволяет надежно
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дифференцировать листерии от непродуцирующих
лецитиназу Enterococcus spp. и Escherichia coli. На
против, отсутствие лецитиназной активности на
среде, не содержащей угля, отличает возбудитель
листериоза от стафилококков.
Приведенные результаты нашей работы позво
ляют рассматривать индукцию лецитиназной ак
тивности в зависимости от присутствия активиро
ванного угля как практически значимый способ

дифференциации патогенного вида L. monocyto
genes от представителей рода Listeria и других мор
фологически сходных бактерий.
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Заболеваемость дифтерией в Европейском
регионе ВОЗ. Рекомендации ВОЗ по контролю,
лечению и профилактике дифтерии
Н. Эмироглу
Diphtheria Situation in the European Region of WHO.
WHO Recommendations on Control, Treatment and Management of Diphtheria
N. Emiroglu
Введение
В 1990 г. в Российской Феде
рации началась эпидемия дифте
рии, которая к концу 1994 г. охва
тила все 15 новых независимых
государств (ННГ). В 1995 г. чис
ло случаев дифтерии на террито
рии ННГ составило 88% от обще
го числа случаев дифтерии, заре
гистрированных во всем мире. С
1990 по 1996 гг. количество забо
левших дифтерией, зарегистри
рованных в России, составило
75% от числа всех случаев на тер
ритории ННГ (от 59 до 84% в за
висимости от года).
С 1990 по 1999 гг. на террито
рии бывшего Советского Союза
было зарегистрировано 158 000
случаев дифтерии и 4000 леталь
ных исходов, связанных с дан
ным заболеванием.
Эпидемиологическая
ситуация
В 1990 г. на территории ННГ
было зарегистрировано 1436 слу
чаев дифтерии. К 1992 г. число
больных увеличилось до 5815, в
1993 г. – до 19 604 (прирост –
239%), в 1994 г. – до 47 869 (при
рост – 144%), достигнув пика в
1995 г., к концу которого общее
Контактный адрес:
Dr. Nedret Emiroglu
Regional Adviser on EPI WHO EURO
Эл. почта: NEM@who.dk

число заболевших дифтерией за
5 лет эпидемии насчитывало уже
50 434.
В 1995 г., несмотря на сниже
ние заболеваемости в России
дифтерией на 10%, в целом отме
чен ее рост, что связано с почти
двукратным увеличением общего
числа случаев дифтерии в других
ННГ. Тем не менее в 1996 г. чис
ло новых случаев заболевания
уменьшилось на 60% по сравне
нию с предыдущим годом и со
ставило 20 385.
Снижение заболеваемости
дифтерией в России в 1995 г. и
других ННГ в 1996 г. явилось ре
зультатом внедрения в практику
системы мероприятий по контро
лю над этой инфекцией. Тенден
ция снижения заболеваемости
сохранилась в 1997 и 1998 гг.,
когда было зарегистрировано со
ответственно 7182 (снижение на
64%) и 2783 (снижение на 62%)
случая дифтерии.
В результате решительных
действий, предпринятых в Рос
сии, а также благодаря сотрудни
честву между странами, вовлечен
ными в эпидемию, и Межведом
ственным координационным ко
митетом по иммунизации (IICC),
заболеваемость дифтерией в реги
оне значительно снизилась. В
1999 г. на территории ННГ было
зарегистрировано 730 случаев

дифтерии, а в 2000 г. (по предва
рительным отчетам) – 452.
В начале эпидемии леталь
ность при дифтерии в некоторых
странах ННГ достигала очень
высокого уровня (более 20%),
что объясняется недостатком ан
титоксической сыворотки и по
здним началом лечения. Однако
в 1996 г. благодаря своевремен
ному обеспечению стационаров
противодифтерийной сыворот
кой и улучшению лечения боль
ных дифтерией летальность ста
ла ниже 5% в 11 из 15 ННГ.
Возрастное распределение па
циентов, вовлеченных в эпиде
мию, оказалось нетипичным для
дифтерии: большинство заболев
ших составляли подростки и
взрослые. Территориальная рас
пространенность эпидемии соот
ветствовала географическому рас
пределению населения. Эпидемия
характеризовалась в основном
как городская, за исключением
стран центральной Азии и Кавка
за, где большая часть населения
проживает в сельских районах.
С учетом эпидемиологиче
ских особенностей все ННГ, ох
ваченные эпидемией, можно раз
делить на следующие группы.
1. Значительный прогресс в
контроле над дифтерией достиг
нут в Армении, Азербайджане,
Беларуси, Эстонии, Казахстане,
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Литве и Молдове, где отмечается
низкая заболеваемость, а эпиде
мия стала контролируемой: в
2000 г. не сообщалось о дифтерии
в Армении, а в Эстонии и Литве
зарегистрировано 2 случая забо
левания, в Азербайджане – 6.
Тенденция к снижению заболе
ваемости наблюдается также в
Беларуси, Казахстане и Молдове.
2. Мероприятия по контролю
дифтерии еще нуждаются в даль
нейшем совершенствовании в
Грузии, Кыргызстане, Россий
ской Федерации, Таджикистане,
Туркменистане и на Украине.
Эпидемиологическая ситуа
ция значительно улучшилась в
Грузии, где в 2000 г. зарегистри
ровано 26 случаев дифтерии по
сравнению с 288 в 1997 г. Отчет
ливая тенденция к снижению за
болеваемости дифтерией отмеча
ется в Российской Федерации,
где, по данным ежемесячных от
четов, в 2000 г. зарегистрировано
113 случаев. Улучшилась обста
новка в Киргизии, Таджикистане
и на Украине.
В Таджикистане, несмотря на
очень трудные экономические и
социальные условия, в которых
реализуется программа по кон
тролю над дифтерией, ситуация
значительно улучшилась: в
1999 г. зарегистрировано всего 35
случаев дифтерии по сравнению
с 723 в 1997 г.
Увеличение числа случаев
дифтерии в Туркменистане в
1999 г. (49 по сравнению с 17,
зарегистрированными в 1998 г.)
требует тщательного наблюдения.
3. Беспокойство вызывает эпи
демиологическая обстановка по
дифтерии в Латвии, где отмеча
ется высокая заболеваемость, а
данные эпидемиологического
надзора отражают типичную для
дифтерии эпидемиологическую
картину, характеризующуюся
высоким охватом вакцинацией
детей и неполным охватом взрос
лого населения. Тенденция к рос

ту заболеваемости дифтерией
(42 случая в 1997 г., 81 – в 1999 г.,
221 – по предварительным отче
там, в 2000 г.), вероятно, обуслов
лена низким охватом вакцинаци
ей взрослого населения и трудно
стью вовлечения его в процесс
иммунизации.
Так, имеется сообщение орга
нов здравоохранения о вспышке
дифтерии в военной академии
Латвии в августе 2000 г., во время
которой заболело 115 курсантов
и выявлено 49 носителей токси
генных штаммов коринебакте
рий. В результате эпидемиологи
ческого расследования, прове
денного ВОЗ совместно с цент
рами по контролю и профилакти
ке заболеваний (CDC), эксперты
пришли к выводу, что вспышка
дифтерии в военной академии
была не совсем типичной для
данной инфекции: подавляющее
большинство курсантов оказа
лось своевременно вакциниро
ванными. При этом используе
мый для прививок в Латвии диф
терийный анатоксин был безо
пасным и эффективным.
Тем не менее количество
взрослых, вакцинированных с
января 1996 г., было недостаточ
ным для создания необходимого
уровня коллективного иммуни
тета населения. При этом усло
вия совместного проживания
курсантов способствовали быст
рому распространению инфек
ции. Немедленно начатое лече
ние лиц с подозрением на дифте
рию и быстрое внедрение в прак
тику системы мероприятий по
контролю над вспышкой дифте
рии в академии позволило огра
ничить дальнейшее распростра
нение заболевания.
Призыв к немедленным
действиям по контролю
дифтерии в ННГ
В 1995 г. Международная Фе
дерация
Красного
Креста
(IFRC), ЮНИСЕФ и ВОЗ обра
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тились с призывом к немедлен
ным действиям по контролю над
дифтерией в ННГ. Правительст
венные и неправительственные
организации совместно с ООН
развернули широкомасштабную
программу по предоставлению
всем ННГ материалов, необходи
мых для борьбы с эпидемией
дифтерии, за ходом которой на
блюдал IICC.
Международными организа
циями, главным образом страна
ми – членами IICC, было выделе
но более 25 млн долларов США
на обеспечение вакцинами, анти
токсической сывороткой, анти
биотиками, шприцами, иглами и
оборудованием для «холодовой
цепи» (путь вакцины от момента
производства до ее введения) и
другими средствами.
В Российской Федерации ме
роприятия по контролю над диф
терией начались в 1992 г. с массо
вой иммунизации, охватившей в
1992–1994 гг. большую часть
взрослого населения. В последу
ющем подобные мероприятия
предпринимались и в других
ННГ. В Азербайджане, Литве,
Молдове и Таджикистане в ходе
массовой иммунизации относи
тельно быстро был достигнут
высокий охват населения про
филактическими прививками
(80% и более во всех возрастных
группах).
Однако, несмотря на то что
оптимальный уровень охвата на
селения вакцинацией во всех
ННГ не был достигнут и не со
блюдались соответствующие гра
фики иммунизации, проведен
ные мероприятия по контролю
над дифтерией оказались высо
коэффективными.
Все страны изменили страте
гию иммунизации детей, сокра
тив перечень противопоказаний,
ограничив использование при
проведении первичного ком
плекса иммунизации низкоэф
фективных вакцин против диф
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терии и увеличив тем самым до
лю детей, привитых своевремен
но высокоиммуногенными пре
паратами. Одновременно с рос
том числа вакцинированных уве
личилось также и число заболев
ших среди иммунизированного
населения. Однако заболевание у
вакцинированных протекало, как
правило, в значительно более
легкой форме.
В мероприятия по контролю
над дифтерией вовлекались об
щественные организации и обра
зовательные учреждения, а также
система подготовки медицин
ских работников. Эти мероприя
тия осуществлялись в условиях
тесного сотрудничества между
ННГ и международными органи
зациями, обеспечивавшими их
реализацию, – Международной
федерацией Красного Креста,
ЮНИСЕФ, ВОЗ, центрами по
контролю и профилактике забо
леваний и программами PATH
и BASIC (по инициативе
USAID).
Сформированная в 1993 г.
при участии 20 стран Западной и
Восточной Европы, США, Авст
ралии и ЮгоВосточной Азии
Европейская лабораторная рабо
чая
группа
по
дифтерии
(ELWGD) сотрудничает и коор
динирует деятельность по под
держке стран, нуждающихся в
совершенствовании
системы
надзора, в целях раннего выявле
ния больных дифтерией и кон
тактных лиц путем тщательного
микробиологического контроля
и создания сети национальных и
международных лабораторий.
Создание этой группы дало
возможность микробиологам ев
ропейских стран, особенно ННГ,
сотрудничать со специалистами в
области диагностики дифтерии и
устанавливать связи между веду
щими институтами и лаборато
риями.

Рекомендации ВОЗ
по контролю, лечению
и профилактике дифтерии
Дифтерия представляет собой
распространенное тяжелое ин
фекционное заболевание, способ
ное к эпидемическому распрост
ранению.
План действий по профилак
тике и контролю дифтерии в
Европейском регионе ВОЗ вклю
чает 3 основных направления:
1) первичную профилактику
заболевания путем создания вы
сокого уровня коллективного
иммунитета, достигаемого массо
вой иммунизацией населения;
2) раннюю диагностику и со
ответствующее ведение пациен
тов с дифтерией;
3) срочное эпидемиологиче
ское расследование в очаге забо
левания и соответствующее веде
ние контактных лиц.
Программы всех европей
ских стран направлены на до
стижение высокого охвата насе
ления профилактическими при
вивками путем плановой вакци
нации, ликвидацию «пробелов»
в иммунизации взрослого насе
ления, точную диагностику и
соответствующее ведение паци
ентов с дифтерией и контакт
ных лиц.
А. Цели иммунизации
• В каждом районе охват вак
цинацией (3 дозы вакцины
АКДС) детей в возрасте до 2 лет
должен достигать 95%.
• В каждом районе детям
школьного возраста должна про
водиться бустерная иммуниза
ция вакциной, содержащей диф
терийный анатоксин, при этом
охват прививками в данной воз
растной группе должен достигать
95%
• Охват вакцинацией взросло
го населения должен составлять
не менее 90%, при этом бустерную
иммунизацию (предпочтительнее

анатоксином АДСМ) следует
проводить каждые 10 лет.
При выявлении низкого уров
ня иммунитета в какойлибо воз
растной, социальной или этниче
ской группе следует разработать
и реализовать программу мер по
повышению уровня коллектив
ного иммунитета. Она может
включать бустерную иммуниза
цию через определенные интер
валы времени, массовую вакци
нацию населения или другие воз
можности иммунизации.
Массовая иммунизация лиц в
возрасте старше 25 лет, относя
щихся к группе высокого риска
(медицинские работники, воен
нослужащие, работники общест
венной сферы, часто контактиру
ющие с населением в ходе выпол
нения профессиональных обя
занностей, лица без определенно
го места жительства, больные ал
коголизмом) проводится вакци
нами, содержащими дифтерий
ный анатоксин (предпочтитель
нее использовать анатоксин
АДСМ).
В случае возникновения
вспышки заболевания и соответ
ствующей эпидемиологической
ситуации:
– в массовую иммунизацию
должно быть вовлечено все взрос
лое население;
– дополнительно следует про
вести массовую иммунизацию
детей в школах и дошкольных
учреждениях, чтобы гарантиро
ванно обеспечить у всех детей
протективный уровень специфи
ческого иммунитета; она включа
ет завершение или выполнение
первичного комплекса иммуни
зации у детей с незавершенной
вакцинацией и неиммунизиро
ванных детей, а также бустерную
иммунизацию детей с закончен
ной вакцинацией, у которых от
последнего введения вакцины
прошло более 5 лет.
Примечание. Все используе
мые вакцины должны соответст
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вовать требованиям, предъявляе
мым ВОЗ. Для вакцинации
детей в возрасте старше 7 лет и
взрослых следует использовать
вакцины, содержащие низкие
дозы дифтерийного анато
ксина.
По рекомендациям ВОЗ,
единственное противопоказание
к вакцинации против дифтерии и
столбняка – неврологические ос
ложнения в анамнезе или тяже
лые аллергические реакции на
предшествующее введение вак
цины. Легкие формы заболева
ния, курсы иммуносупрессивной
терапии, беременность и хрони
ческие заболевания не являются
противопоказаниями к вакцина
ции.
Б. Надзор за дифтерией
Определение случая заболе
вания дифтерией
Клиническая картина: заболе
вание, характеризующееся ла
рингитом или фарингитом, или
тонзиллитом с трудно снимаю
щимися пленчатыми налетами на
миндалинах, стенке глотки
и/или в полости носа.
Лабораторные критерии диа
гностики дифтерии:
– выделение C. diphtheriae из
клинического материала (типич
ная локализация: нос, ротоглот
ка, язвы на коже, раны, конъюнк
тивы, ухо, влагалище);
– или нарастание титра спе
цифических антител в парных
сыворотках в 4 и более раз при
условии, что кровь для исследо
вания взята до введения анаток
сина или антитоксической сыво
ротки.
Классификация случая забо
левания
Каждый случай дифтерии дол
жен быть классифицирован как
вероятный или подтвержденный.
Подтвержденные случаи заболе
вания дифтерией, в свою очередь,
следует подразделять на местные
или завозные.

Для классификации случаев
дифтерии необходимо пользо
ваться следующими определени
ями:
– вероятный – заболевание,
по клинической картине соответ
ствующее дифтерии;
– подтвержденный – вероят
ный случай, подтвержденный ла
бораторными методами или эпи
демиологически связанный с
другим, лабораторно подтверж
денным случаем дифтерии.
Примечание. Заболевания,
вызванные C. ulcerans или неток
сигенными штаммами C. diphthe
riae, не входят в определение слу
чая заболевания дифтерией.
Лица с положительными ре
зультатами культурального ис
следования на C. diphtheriae, но не
имеющие клинических проявле
ний заболевания, то есть бессимп
томные носители, не рассматрива
ются как вероятные или под
твержденные случаи дифтерии.
Микроскопическое исследо
вание нативных мазков не явля
ется достаточно точным методом
диагностики и не может заменить
культуральное исследование ма
териала.
Рекомендуемые виды меро
приятий эпидемиологиче
ского надзора за дифтерией
1. Ежемесячное сообщение в
центральные органы эпидемио
логической службы сводных дан
ных о всех вероятных и под
твержденных случаях заболева
ния дифтерией на местном уров
не. Для всех уровней эпидемио
логического надзора обязательно
предоставление отчетов даже при
отсутствии случаев дифтерии.
2. При возникновении вспыш
ки заболевания следует немедлен
но провести эпидемиологическое
расследование в очаге и собрать
необходимые данные о всех выяв
ленных случаях заболеваний.
3. Для стран с низким охватом
населения вакцинацией рекомен
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дуется немедленно извещать цен
тральные органы эпидемиологи
ческой службы о каждом вероят
ном или подтвержденном случае
дифтерии, зарегистрированном
на местном уровне.
В. Ведение больных
дифтерией
Сбор анамнеза и физическое
обследование
Каждому пациенту с дифте
рией должно быть проведено все
стороннее клиническое обследо
вание. Необходимо также со
брать следующую информацию о
пациенте:
– паспортные данные – фами
лия, имя, отчество, возраст, пол,
место жительства, название ле
чебного учреждения, данные о
лечащем враче и т. д.;
– лабораторные данные – ха
рактер материала для культу
рального исследования, дата взя
тия материала;
– клинические данные – дата
начала заболевания, клиниче
ские симптомы, проводимое ле
чение (антибактериальная тера
пия, введение антитоксической
сыворотки);
– эпидемиологические данные
– состояние специфического им
мунитета, сведения о поездках,
перечень контактировавших с па
циентом лиц, включая детей, по
сещающих детские дошкольные
учреждения.
Лабораторные методы иссле
дования дифтерии
До начала антибактериальной
терапии необходимо взять мате
риал для исследования из рото
глотки и носа и/или образцы на
летов и/или материал с поражен
ных участков кожи. До начала
введения противодифтерийной
антитоксической сыворотки сле
дует провести серологическое ис
следование с целью определения
содержания дифтерийного анти
токсина, так как обнаружение его
в сыворотке крови ниже защит
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ного уровня (<0,001 МЕ/мл) да
же при отрицательном результа
те культурального исследования
может свидетельствовать в поль
зу диагноза дифтерии.
Лечение дифтерии
При подозрении на дифтерию
специфическое лечение противо
дифтерийной сывороткой и ан
тибиотиками следует начать не
медленно, не ожидая результатов
бактериологического исследова
ния. Основа лечения дифтерии –
введение специфической анти
токсической сыворотки. В то же
время необходимо назначить ан
тибактериальную терапию с це
лью эрадикации возбудителя и
предупреждения распростране
ния заболевания.
Противодифтерийная анти
токсическая сыворотка должна
назначаться немедленно, так как
отсроченное ее введение значи
тельно увеличивает риск разви
тия поздних осложнений, таких,
как миокардит и полинейропа
тия.
Перед введением сыворотки
пациенту следует поставить про
бу на определение гиперчувстви
тельности к лошадиной сыворот
ке, а при необходимости назна
чить десенсибилизирующую те
рапию. Доза антитоксической
сыворотки зависит от локализа
ции и распространенности пато
логического процесса, выражен
ности интоксикации и длитель
ности заболевания (см. таблицу).
Однако применяемые на практи

ке дозы сыворотки могут варьи
ровать в зависимости от рекомен
дации производителей и нацио
нальных служб здравоохранения.
При развитии картины острой
анафилаксии в ответ на введение
специфической сыворотки сле
дует немедленно ввести внутри
венно 0,2–0,5 мл адреналина в
разведении 1:1000.
Введение антитоксической
сыворотки при дифтерии кожи и
ран, вероятно, не имеет практиче
ского значения. Однако некото
рые специалисты применяют от
20 000 до 40 000 ЕД специфиче
ской сыворотки в связи с имею
щимися сообщениями о возмож
ном развитии при данной форме
заболевания токсических ослож
нений.
Антибиотики. Антибиотика
ми выбора при дифтерии явля
ются эритромицин или пеницил
лин. Из препаратов группы пени
циллина предпочтителен бензил
пенициллин прокаин для внут
римышечного введения (для де
тей – 25 000–50 000 ЕД/кг в сут
ки, для взрослых – 1,2 млн
ЕД/сут в 2 введения).
Вместо пенициллина может
быть рекомендована ступенчатая
терапия эритромицином: сначала
препарат вводится парентераль
но (40–50 мг/кг в сутки, макси
мальная суточная доза – 2 г) до
тех пор, пока глотание у пациента
станет безболезненным, затем
эритромицин
принимается
внутрь 4 раза в сутки.

В качестве альтернативного
препарата может использо
ваться феноксиметилпеницил
лин (внутрь по 125–250 мг 4 ра
за в сутки).
Общая длительность антибак
териальной терапии должна со
ставлять не менее 14 дней. Боль
ной обычно перестает быть конта
гиозным уже через 48 ч от начала
приема антибиотиков. Полная
эрадикация возбудителя из орга
низма должна быть подтверждена
двукратными отрицательными
результатами бактериологическо
го исследования, выполненного
после окончания лечения.
Изоляция пациентов. Пациент
должен находиться в условиях
строгой изоляции до получения
отрицательных результатов бак
териологического исследования
материала из ротоглотки и носа,
проведенного не ранее чем через
24 ч после отмены антибиотиков.
Все предметы, с которыми непо
средственно контактировал па
циент, а также предметы, загряз
ненные его выделениями, долж
ны дезинфицироваться во время
нахождения пациента в условиях
изоляции.
Иммунизация. Перенесенная
манифестная форма дифтерии не
гарантирует формирования есте
ственного специфического имму
нитета. В связи с этим пациенты
с клинически выраженными
формами заболевания должны
быть вакцинированы до выпис
ки из стационара.

Рекомендуемые дозы противодифтерийной антитоксической сыворотки и пути ее введения
в зависимости от клинической формы дифтерии
Kлиническая форма дифтерии

Доза сыворотки, ЕД

Путь введения

Дифтерия носа
Локализованная дифтерия ротоглотки
Распространенная дифтерия ротоглотки или
дифтерия гортани

10 000–20 000
15 000–25 000

Внутримышечный
Внутримышечный или внутривенный

20 000–40 000

Внутримышечный или внутривенный

Дифтерия нескольких локализаций или поздно
диагностированная дифтерия

40 000–60 000

Внутримышечный или внутривенный
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Ранее не вакцинированным
лицам следует немедленно ввести
1 дозу вакцины, содержащей диф
терийный анатоксин, а в последу
ющем завершить первичный вак
цинальный комплекс, состоящий
не менее чем из 3 доз вакцины.
Лицам с незаконченным кур
сом вакцинации следует завер
шить первичный комплекс имму
низации согласно национально
му календарю профилактических
прививок.
Г. Выявление и ведение
контактных лиц
Определение лиц, находив
шихся в тесном контакте с боль
ным дифтерией
Лица, находившиеся в преды
дущие 7 дней в тесном контакте с
больным дифтерией (до его выяв
ления), вызванной токсигенными
штаммами C. diphtheriae, состав
ляют группу риска заражения
дифтерией. К лицам, находив
шимся в тесном контакте с паци
ентом, относятся:
– члены семьи;
– друзья, родственники и пер
сонал, регулярно посещающий
место проживания больного;
– половые партнеры или ли
ца, имевшие интимные контакты
с больным;
– контакты в школе;
– лица, работающие с больным
в одном помещении;
– медицинские работники,
контактировавшие с выделения
ми из ротоглотки больного.
Медицинское наблюдение
За лицами, тесно контактиро
вавшими с больным дифтерией,
должно быть установлено меди
цинское наблюдение в течение
7 дней с момента последнего кон
такта с целью раннего выявления
симптомов заболевания. При пер
вом появлении симптомов дифте
рии этим лицам следует ввести
противодифтерийную антитокси
ческую сыворотку.

Лабораторное обследование
Частота носительства токси
генных штаммов C. diphtheriae у
лиц из внутрисемейных контак
тов может превышать 25%. Выяв
ление инфицированных среди
контактных должно ограничи
ваться условиями, в которых мог
иметь место интимный физиче
ский контакт или воздушнока
пельная передача возбудителя.
Всем контактным лицам
должно быть проведено культу
ральное исследование мазков из
носа и ротоглотки независимо от
их вакцинального статуса. Кон
тактные лица также должны
быть обследованы на наличие
ран и повреждений кожи, а в слу
чае их обнаружения необходимо
провести бактериологическое ис
следование материала, взятого с
пораженных участков.
В отношении контактных лиц,
у которых получены положи
тельные результаты культураль
ного исследования, должны быть
приняты следующие меры:
– бактерионосители должны
избегать тесных контактов с не
адекватно вакцинированными
лицами;
– необходимо установить круг
лиц, находившихся в тесном кон
такте с носителем, и провести по
отношению к ним те же профи
лактические мероприятия, что и
в отношении лиц, контактиро
вавших с больным дифтерией;
профилактические мероприятия
в отношении лиц, контактиро
вавших с носителем, считаются
важными, но менее приоритет
ными, чем мероприятия в отно
шении лиц, имевших тесный кон
такт с больным дифтерией;
– повторить культуральное
исследование не ранее чем через
2 нед после завершения курса ан
тибактериальной терапии, чтобы
гарантировать полную эрадика
цию возбудителя; лица, продол

Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия

№ 3, Том 3, 2001

жающие выделять коринебакте
рии, должны пройти дополни
тельный курс лечения эритроми
цином в течение 10 дней, а затем
дополнительное бактериологиче
ское обследование.
Антибиотикопрофилактика
У контактных лиц рекоменду
ется применять следующие
режимы антибиотикопрофилак
тики:
– бензатин бензилпеницил
лин – внутримышечно однократ
но (для детей в возрасте менее
6 лет – 600 000 ЕД, для детей
старше 6 лет и взрослых –
1,2 млн ЕД);
– эритромицин – в течение
7–10 дней (для детей – 40 мг/кг в
сутки, для взрослых – 1 г/сут);
этот антибиотик является прием
лемой альтернативой, однако не
может быть рекомендован в каче
стве основного препарата изза
низкой комплаентности;
– выявленные среди населе
ния носители токсигенных штам
мов коринебактерий также долж
ны получить курс антибактери
альной терапии (хронические
носители, не прошедшие лече
ние, могут выделять возбудитель
в течение 6 мес и более).
Иммунизация
Всем контактным лицам с не
законченным курсом вакцина
ции (то есть получившим менее
3 доз дифтерийного анатоксина),
а также лицам с неизвестным
прививочным анамнезом следует
ввести бустерную дозу вакцины,
содержащей дифтерийный ана
токсин, а затем завершить вакци
нацию согласно действующему
календарю профилактических
прививок.
Контактные лица, окончив
шие курс вакцинации, также
должны подвергнуться бустер
ной иммунизации, но только при
условии, что она не проводилась
в течение последних 12 мес.
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Хроника МАКМАХ
В 2001 г. Межрегиональной ас
социации по клинической микро
биологии и антимикробной хи
миотерапии (МАКМАХ), со
зданной и зарегистрированной в
июне 1997 г., исполнилось 4 года.
В ее состав входят представители
медицинской общественности
различных специальностей: кли
нические фармакологи, микроби
ологи, терапевты, хирурги, аку
шерыгинекологи и др.
В настоящее время МАКМАХ
имеет 27 региональных отделе
ний, насчитывающих около 1000
членов.
Отчетновыборная
конференция
В соответствии с Уставом ас
социации 18 июня 2001 г. состоя
лась очередная отчетновыборная
конференция МАКМАХ. На ней
обсуждались отчеты правления
ассоциации за 1997–2001 гг. и ре
визионной комиссии, были пере
избраны президент ассоциации и
члены правления, а также разра
ботана стратегия деятельности
МАКМАХ на ближайшие 4 года.
В работе конференции участ
вовали делегаты региональных
отделений и члены правления
МАКМАХ. С отчетом правления
выступил президент МАКМАХ
Л.С. Страчунский. Основные
положения доклада представле
ны ниже.
Образовательная деятельность
МАКМАХ
При участии и под эгидой
МАКМАХ за 4 года в 15 регионах
России организованы и проведе
ны 31 конференция и 10 семина
ров. В том числе:
• республиканский семинар

«Антимикробная
химиотера
пия», Казань (1997);
• семинар «Диагностика и ан
тибактериальная терапия инфек
ций верхних дыхательных пу
тей», СанктПетербург (1997);
• конференция «Клиническая
микробиология: роль в лечебно
диагностическом процессе и
эпидемиологии», Новосибирск
(1997);
• семинар «Диагностика и ан
тибактериальная терапия инфек
ций верхних отделов дыхатель
ных путей у детей», Москва
(1998);
• научнопрактический семи
нар «Антибиотики в амбулатор
ной практике», СанктПетербург
(1998);
• конференция «Актуальные
вопросы инфекционной патоло
гии в клинике внутренних болез
ней и хирургической практике»,
Красноярск (1998);
• научнопрактический семи
нар «Антибиотики в амбулатор
ной практике», СанктПетербург
(1998);
• конференция, посвященная
100летию кафедры микробиоло
гии, вирусологии и иммунологии
им. Д.К. Заболотного СанктПе
тербургского государственного
медицинского университета им.
академика И.П. Павлова, Санкт
Петербург (1998);
• конференция «Современ
ные подходы к антибактериаль
ной терапии инфекций мочевы
водящих путей», РостовнаДону
(1998);
• симпозиум
«Инфекции
мочевыводящих путей в амбула
торной
практике»,
Москва
(1999);
• конференция «Современ

ные принципы антибактериаль
ной терапии», Владивосток
(1999);
• научнопрактическая меж
дународная конференция «Анти
биотикотерапия»,
Ташкент
(1999);
• конференция «Современ
ные принципы антибиотикотера
пии в акушерстве и гинеколо
гии», Краснодар (2000);
• конференция «Антибакте
риальная терапия на пороге
XXI века», Волгоград (2000);
• конференция «Антибиоти
котерапия в отоларингологии»,
Краснодар (2000);
• семинар с международным
участием «Особенности выделе
ния, идентификации и определе
ния чувствительности пиоген
ных стрептококков», Смоленск
(2001);
• семинар с международным
участием «Современные подхо
ды к выявлению наиболее частых
механизмов резистентности»,
Москва (2001).
В рамках Российского нацио
нального конгресса «Человек и
лекарство» в 2000–2001 гг. про
ведены V и VI школы по антими
кробной химиотерапии, в кото
рых участвовали более 300 чело
век из различных регионов
России.
Большая группа представите
лей региональных отделений
МАКМАХ участвовала в работе
II Европейского конгресса по хи
миотерапии (ECC) в Гамбурге
(1998) и в IX Европейского кон
гресса по клинической микробио
логии и инфекционном болезням
(ECCMID) в Берлине (1999).

Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия

№ 3, Том 3, 2001

281
Научноисследовательская
деятельность
При организационной и мето
дической поддержке МАКМАХ
выполнены или находятся в ста
дии завершения следующие про
екты:
• АРГОН – изучение чувстви
тельности Neisseria gonorrhoeae к
антибактериальным препаратам;
• АРМИД – исследование
возбудителей инфекций мочевы
водящих путей у детей;
• КроХА – изучение частоты
назофарингеального носительст
ва Streptococcus pneumoniae и
Haemophilus influenzae у здоро
вых детей, посещающих детские
дошкольные учреждения, и чув
ствительности этих микроорга
низмов к антибиотикам;
• ПеГАС – исследование
чувствительности основных воз
будителей инфекций верхних
дыхательных путей: Streptococcus
pneumoniae, Haemophilus influen
zae, Streptococcus pyogenes;
• СтЭнт – исследование ан
тибиотикорезистентности
у
Staphylococcus aureus и Enterococ
cus spp.;
• многоцентровое исследова
ние состояния антибиотикопро
филактики в абдоминальной хи
рургии.
• UTIAР1, 2 – исследования
чувствительности возбудителей
внебольничных острых неослож
ненных инфекций мочевыводя
щих путей.
Общее количество штаммов,
изученных за 4 года, приближа
ется к 20 000. Благодаря реализа
ции научных проектов получена
достоверная информация о со
стоянии антибиотикорезистент
ности возбудителей инфекций
дыхательных и мочевыводящих
путей у детей и взрослых и нозо
комиальных инфекций, что спо
собствовало оптимизации ис
пользования антибактериальных
препаратов.

В 1997–1998 гг. осуществля
лась программа внешнего контро
ля качества (ВКК) МАКМАХ/
ВОЗ с участием 19 лабораторий
12 городов России.
В 1999–2000 гг. при участии
53 лабораторий из 30 городов
России прошла программа эпиде
миологического надзора за анти
биотикорезистентностью возбу
дителей нозокомиальных инфек
ций (INSPEAR).
Научные публикации
В 21 отечественном и зару
бежном издании опубликованы
105 работ. Под эгидой МАКМАХ
вышли в свет следующие методи
ческие рекомендации и инфор
мационные письма:
• «Состояние антибиотико
резистентности грамотрицатель
ных возбудителей нозокомиаль
ных инфекций в отделениях ин
тенсивной терапии»;
• «Чувствительность гоно
кокков к антибиотикам и выбор
антибактериальных препаратов
при гонококковой инфекции»;
• «Выявление резистентнос
ти к метициллину и другим бета
лактамным антибиотикам мето
дом скрининга»;
• «Выделение, идентифика
ция и определение чувствитель
ности к антибиотикам Streptococ
cus pneumoniae»;
• «Выделение, идентифика
ция и определение чувствитель
ности к антибиотикам Haemo
philus influenzae»;
• «Чувствительность к анти
микробным препаратам штаммов
шигелл и сальмонелл, выделен
ных в г. Екатеринбурге»;
• «Фенотипическая иденти
фикация энтеробактерий».
Журнал «Клиническая микро
биология и антимикробная
химиотерапия»
В 1999 г. начат выпуск еже
квартального периодического из
дания МАКМАХ – журнала
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«Клиническая микробиология и
антимикробная химиотерапия»
(КМАХ). В состав редакции, ре
дакционной коллегии и между
народного редакционного совета
журнала входят ведущие отечест
венные и зарубежные ученые.
Все статьи, поступающие в ре
дакцию, анонимно рецензируют
ся двумя независимыми специа
листами, а также статистиком. В
среднем отклоняется 31% посту
пающих статей. Выпущено 6 но
меров журналa (без № 3, 2001 г.),
в которых опубликована 71 ста
тья: 71% – статьи отечественных
авторов, 29% – иностранных.
Подписка на журнал открыта
во всех отделениях связи. Бес
платные версии всех номеров
журнала размещены на информа
ционном портале МАКМАХ.
Информационный портал
МАКМАХ
В 1999 г. совместно с НИИ ан
тимикробной
химиотерапии
Смоленской государственной ме
дицинской академии был создан
информационный ресурс – сайт
«Антибиотики и антимикробная
терапия» (www.antibiotic.ru). На
сайте представлены разделы
«Антибактериальные препара
ты», «Резистентность», «Конфе
ренции», «Библиотека», «Вопро
сы и ответы» и др.
Ежедневно обновляется раз
дел медицинских новостей. Ко
личество ежедневных посеще
ний, по данным внутренней ста
тистики сайта (хитов), составля
ет 11–12 тыс. С начала создания
сайт посетили 3 355 165 человек.
Международные конференции
МАКМАХ
В июне 1998 г. в Москве со
стоялась I Международная кон
ференция МАКМАХ «Нозоко
миальные инфекции в отделени
ях реанимации и интенсивной те
рапии» (присутствовали 425 че
ловек), в мае 1999 г. – II конфе
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ренция «Антибактериальная те
рапия в педиатрической практи
ке» (аудитория – 480 человек), в
июле 2000 г. – III конференция
«Антибиотики и антибиотикоре
зистентность на пороге XXI ве
ка» (участвовали 520 человек).
Проведение международных
конференций МАКМАХ стало
ежегодным событием.
С отчетом о финансовой дея
тельности МАКМАХ выступила
председатель ревизионной ко
миссии О.П. Галеева. Основную
статью расходов МАКМАХ со
ставили поддержка деятельности
региональных отделений, изда
ние методических рекомендаций,
организация семинаров, конфе
ренций и симпозиумов под эги
дой МАКМАХ. На работу аппа
рата были направлены менее 12%
целевых поступлений, что соот
ветствует
уставным
требо
ваниям.
Во время обсуждений финан
совой деятельности были подня
ты вопросы поддержки регио
нальных отделений, подготовки
научнопрактических рекоменда
ций по работе с питательными
средами, создания центра по ми
кробиологической диагностике и
подготовки письма в Минздрав
России о введении должности
главного клинического микро
биолога.
При рассмотрении вопросов
выступили
М.Н.
Зубков,
О.П. Галеева, В.В. Тец и другие
делегаты.
С предложением усилить со
трудничество ассоциации с дру
гими общественными объедине
ниями микробиологов и клини
цистов, в частности с «Альянсом
клинических химиотерапевтов и
микробиологов»,
выступил
С.В. Скальский. Это предложе
ние полностью поддержали
Л.С. Страчунский и другие чле
ны правления.

Итоги выборов
На голосование в правление
МАКМАХ было предложено
12 кандидатур, из них предстоя
ло выбрать 9.
По итогам тайного голосова
ния президентом МАКМАХ был
избран Л.С. Страчунский, ди
ректор НИИ антимикробной хи
миотерапии Смоленской госу
дарственной медицинской акаде
мии,
вицепрезидентами
–
М.Н. Зубков, заместитель глав
ного врача Городской больницы
№ 23 (Москва) и А.А. Фирсов,
заведующий лабораторией НИИ
по изысканию новых антибиоти
ков (Москва).
Казначеем ассоциации избра
на О.И. Кречикова, заведующая
микробиологической лаборато
рией Центра госсанэпиднадзора,
(Смоленск), секретарем –
Д.В. Галкин, кафедра клиничес
кой фармакологии Смоленской
государственной медицинской
академии.
В правление МАКМАХ вошли
В.А. Руднов – кафедра анестези
ологии и реаниматологии Ураль
ской государственной медицин
ской академии (Екатеринбург),
С.В. Сидоренко – заведующий
лабораторией ГНЦ по антибиоти
кам Минпромнауки РФ (Моск
ва), А.И. Синопальников – Госу
дарственный институт усовер
шенствования врачей Министер
ства обороны РФ, главный редак
тор журнала «Клиническая
микробиология и антимикроб
ная химиотерапия» (Москва),
И.В. Смоленов, кафедра клини
ческой фармакологии (Волго
град).
IV Международная
конференция МАКМАХ
IV конференция МАКМАХ
состоялась в Москве 20–21 июня
2001 г. Она была организована
Минздравом России, Российской
академией медицинских наук и

НИИ антимикробной химиоте
рапии Смоленской государствен
ной медицинской академии при
поддержке Американского обще
ства по микробиологии (ASM),
Европейского
общества
по
клинической
микробиологии
и инфекционным болезням
(ESCMID), Федерации европей
ских обществ по химиотерапии
инфекций (FESCI), Междуна
родного общества по инфекцион
ным болезням (ISID) и Общест
ва Пауля Эрлиха (PEG).
В ее работе приняли участие
более 850 человек из 75 городов
России и стран ближнего зарубе
жья – Армении, Белоруссии,
Грузии, Казахстана, Таджикиста
на, Узбекистана, Украины, Лат
вии и Эстонии. Из 30 учрежде
ний Москвы и Московской обла
сти на конференции присутство
вали более 250 (около 30%) чело
век. Аудитория была представле
на клиницистами (81%), клини
ческими микробиологами (15%)
и эпидемиологами (4%).
На рассмотрение научного ко
митета конференции (председа
тель – А.И. Синопальников) по
ступили 203 работы, из них при
няты к публикации в сборнике
тезисов конференции 89 (44%).
За 2 дня на конференции вы
ступили 19 иностранных и
15 российских докладчиков. На
2 пленарных заседаниях и 9 сим
позиумах были заслушаны 46 до
кладов. Из них 24 представлены
иностранными докладчиками,
22 – российскими.
Конференцию открыл прези
дент РАМН В.И. Покровский.
Во вступительном слове он
обратил внимание на большую
общественную значимость резис
тентности микроорганизмов к
антибактериальным препаратам.
Участников конференции при
ветствовали: от имени Междуна
родного общества по инфекцион
ным болезням (ISID) Ж. Акар,
Франция, и Американского обще
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ства по микробиологии (ASM) –
С. Лернер, США.
На пленарном заседании в
п е р в ы й день конференции об
суждались проблемы антими
кробной резистентности в Европе
и России и последние достижения
антибактериальной терапии. В
этот день также прошли симпози
умы «Современные направления
в терапии микозов», «Политика
выбора антибактериальных пре
паратов в отделениях реанимации
и интенсивной терапии», «Новые
возможности терапии тяжелых
бактериальных инфекций». Под
эгидой Европейской комиссии
состоялся также симпозиум
«Контроль дифтерии в Европе и
Российской Федерации».
На в т о р о й день на пленар
ном заседании рассматривались
проблемы биотерроризма, анти
биотикопрофилактики в хирур
гии, клиническое значение влия
ния антибиотиков на иммунитет,
причины их неэффективности.
Состоялись симпозиумы «Пер
спективы антиинфекционной те
рапии в новом тысячелетии»,
«Место парентеральных цефало
споринов в терапии нозокоми
альных инфекций», «Перспекти
вы использования новых фтор
хинолонов»,
«Молекулярная
эпидемиология и диагностика
бактериальных инфекций».
Под эгидой Общероссийского
общественного фонда «Здоровье
человека» и Общества Пауля Эр
лиха прошел симпозиум «Феде
ральное руководство для врачей

как инструмент оптимизации ан
тимикробной терапии».
Симпозиумы были посвяще
ны современным направлениям в
терапии микозов, тяжелых бакте
риальных инфекций, перспекти
вам антиинфекционной терапии
в новом тысячелетии, выбора ан
тибактериальных препаратов в
отделениях реанимации и интен
сивной терапии. Многие данные,
отраженные в сообщениях, явля
лись оригинальными и часто еще
не были опубликованы.
Впервые в преддверии конфе
ренции был проведен научно
практический семинар «Cовре
менные подходы к выявлению
основных механизмов резистент
ности». МАКМАХ выражает ис
креннюю благодарность за орга
низацию и проведение семинара
директору Государственного на
учного центра по антибиотикам
А.М. Егорову и его сотрудникам,
а также председателю Междуна
родной комиссии Американского
общества по микробиологии
С. Лернеру.
Лекции на семинаре и заня
тия проводили ведущие специа
листы США – С. Шарп, М. Со
болл и С. Лернер. В работе семи
нара участвовали 54 заведующих
лабораториями крупнейших го
родов России и других стран
СНГ. Лекции перед семинаром
посетили 86 человек. К сожале
нию, «формат» семинара не поз
волил принять в нем участие
всем желающим.
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Проведение подобных семи
наров на регулярной основе
обсуждается
правлениями
МАКМАХ и ASM.
В рамках конференции 18 ию
ня 2001 г. состоялся круглый
стол «Респираторные фторхино
лоны», посвященный перспекти
вам
использования
новых
представителей этой важнейшей
группы антимикробных препара
тов. С докладами выступили
А. Бриске (Франция) и А.Г. Чу
чалин (Россия).
Накопленный за 4 года опыт
показал, что тематика такого ро
да конференций должна быть
максимально разносторонней.
V юбилейная конференция
МАКМАХ состоится 4–6 июня
2002 г. в Москве, в здании Россий
ской академии государственной
службы при Президенте РФ.
Большее внимание на V кон
ференции будет уделено клини
ческим аспектам (острый пан
креатит, инфекции кожи и мяг
ких тканей, инфекции в уронеф
рологии, заболевания, передавае
мые половым путем, и др.). Как и
в предыдущие годы, конферен
ция пройдет под эгидой Мини
стерства Российской Федерации
и Российской академии меди
цинских наук.
Впервые
конференция
МАКМАХ будет поддержана
Британским
обществом
по
антимикробной химиотерапии
(BSAC) и Испанским обществом
по химиотерапии (SSC).
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Краткие правила для авторов
(Полная версия правил публикуется в 1м номере каждого тома журнала)
Материалы для публикации в журнале следует отправлять по адресу:
125284, г. Москва, а/я 74,
редакция журнала
«Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия»
или (предпочтительно) по электронной почте на адрес cmac@antibiotic.ru

Требования к представляе
мым рукописям
Краткое изложение
технических требований:
– печатайте все разделы рукописи
через 2 интервала между строками;
– все страницы должны быть по
следовательно пронумерованы;
– представляйте материалы в сле
дующем порядке: титульная страни
ца, резюме и ключевые слова, основ
ной текст, выражения признательнос
ти, список литературы, таблицы (каж
дая на отдельном листе), рисунки
(каждый на отдельном листе);
– рукопись должна содержать
разрешение на воспроизведение ра
нее опубликованного материала и на
использование иллюстраций, позво
ляющих опознать изображенных на
них людей;
– к рукописи должен быть прило
жен документ, подтверждающий пе
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
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