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Современные представления
об инфекции Clostridium difficile
Ю.В. Лобзин, С.М. Захаренко, Г.А. Иванов
Военномедицинская академия, СанктПетербург, Россия

Clostridium difficile является основным возбу
дителем нозокомиальной диареи, связанной с
назначением антимикробных препаратов. Одна
ко данной проблеме в нашей стране не уделяет
ся достаточного внимания. В настоящем обзоре
литературы рассмотрены вопросы эпидемиоло
гии C. difficileинфекции, особенности взаимо
действия C. difficile с макроорганизмом и роль
факторов патогенности. Описаны клинические
формы C. difficileассоциированных болезней: от
бессимптомного носительства до псевдомемб

ранозного колита. Дана сравнительная характе
ристика методов диагностики инфекции C. diffi
cile. Изложены основные современные принци
пы лечения манифестных форм инфекции. Боль
шое внимание уделено вопросам специфиче
ской терапии и проведения мероприятий по вос
становлению микробиоценоза кишечника.
Ключевые слова: С. difficile, антибиотикоас
социированная диарея, антибактериальная те
рапия, C. difficileассоциированная диарея,
псевдомембранозный колит.

Current Understanding of Clostridium difficile Infection
Yu.V. Lobzin, S.M. Zakharenko, G.A. Ivanov
Academy of Military Medicine, SaintPetersburg, Russia

At the present time Clostridium difficile is the main
causative pathogen of nosocomial diarrhea, that
linked to the use of antimicrobials. But at the same
time there is an unjustified little attantion paid to this
problem in Russia. In the present literature review the
following topics are described in details: the epi
demiology of C. difficileinfection; the microorga
nism – macroorganism interaction and the role of dif

ferent factors of pathogenesity; the clinical manifes
tation of different C. difficileassociated pathologies;
the comparative characteristic of different methods
for the diagnosis of C. difficileinfection; recent
approaches to the therapy of this infection.
Key words: С. difficile, antibioticassociated
diarrhea, antibacterial therapy, C. difficileassocia
ted diarrhea, pseudomembranous colitis.
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Введение
Истинное число случаев острой инфекционной
диареи не совпадает с официально регистрируемой
заболеваемостью и на порядок превосходит количе
ство обращений за медицинской помощью по дан
ному поводу. По оценке W.E. Garthright и соавт., в
США ежегодно регистрируются 25–99 млн случаев
острых диарейных заболеваний, вызванных инфек
ционными причинами [1].
По данным Центра Госсанэпиднадзора Санкт
Петербурга, острые кишечные инфекции в структу
ре госпитальных инфекций занимают второе место
после гнойносептических инфекций и составляют
0,74 на 1000 выписанных пациентов [2].
Анализ заболеваемости и смертности, проведен
ный в США, показал, что летальность от протозой
ных и вирусных диарей и диарей неустановленной
этиологии с 1980 по 1992 г. оставалась относитель
но постоянной. В то же время летальность от диа
рей бактериальной этиологии возросла более чем
на 60%: с 0,06 на 100 000 населения в 1980 г. до 0,104
в 1994 г. (p<0,00001). При этом рост летальности за
счет «прочих бактериальных возбудителей» был
наиболее значительным – от 0,0102 на 100 000 насе
ления до 0,0821 (p<0,000001).
Анализ структуры заболеваемости и летальнос
ти от «прочих бактериальных диарей» в период
1993–1996 гг. в штате НьюМехико показал, что в
73% случаев этиологическим агентом служила
C. difficile. В выданных в штате Вашингтон в
1985–1996 гг. свидетельствах о случаях смерти,
связанных с диареями, вызванными «прочими бак
териальными агентами», возбудителем в 88% была
C. difficile [3].
Статистические данные о частоте инфекции
C. difficile официально признаются неточными, по
скольку значительное количество внутри и вне
больничных диарей, связанных с применением ан
тибактериальных препаратов, не регистрируется.
С другой стороны, не во всех случаях расшифровы
вается их этиология.
C. difficile в настоящее время признается в каче
стве одного из наиболее частых возбудителей
антибиотикоассоциированных диарей (ААД) и ко
лита, микроорганизмом, ответственным за развитие
подавляющего большинства случаев антибиотико
ассоциированного псевдомембранозного колита
(ПМК). Необходимо отметить, что C. difficile – не
единственная причина ААД, хотя и является наибо
лее изученной [4].
Данные о частоте C. difficileассоциированных
заболеваний в разных странах различны. Однако
очевидно, что широкое и неконтролируемое приме
Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия

нение антибиотиков будет приводить к увеличению
их числа.
ААД – одно из осложнений лечения антибиоти
ками, встречается у 5–25% пациентов, получающих
эти препараты [5]. Частота развития AAД зависит
от используемых препаратов, влияния различных
факторов риска и отмечается в ортопедических,
акушерскогинекологических, хирургических и
других стационарах, отделениях трансплантации и
у пациентов, получающих лечение амбулаторно [6].
ААД – полиэтиологичное состояние, обусловле
но в 15–25% случаев C. difficile [7].
Отсутствие отечественных диагностических си
стем, питательных сред для выделения C. difficile и
их высокая стоимость являются одной из причин
«низкой» частоты регистрации этой инфекции в
нашей стране и, как следствие, недостаточного вни
мания, уделяемого столь важному вопросу [8, 9].
Вместе с тем число зарегистрированных случаев
инфекции C. difficile составляет в разных странах
от десятков тысяч до нескольких миллионов в год
[3, 10–13]. Именно это обстоятельство и обуслов
ливает необходимость выделения инфекции C. dif
ficile из группы «прочих бактериальных диарей» в
самостоятельную проблему, требующую тщатель
ного изучения и контроля.
История вопроса
Впервые ПМК описан в 1893 г. J.M. Finney [14].
У 22летней пациентки на 10е сутки после опера
ции на желудке развилась тяжелая кровянистая
диарея, приведшая к летальному исходу. Обнару
женные при патологоанатомическом исследовании
изменения в кишечнике были описаны как «дифте
ритический колит».
До начала эры антибиотиков ПМК оставался
относительно редким заболеванием. Ежегодно ре
гистрировалось 3–4 его случая после обширных
операций. Однако диагноз у таких больных уста
навливался только на аутопсии по характерным из
менениям в кишечнике [8].
С началом эры антибиотиков число больных
ПМК стало заметно увеличиваться.
В 1948 г. появилось описание случая, связанно
го с гибелью грудного ребенка в результате энтери
та, развившегося после перорального применения
стрептомицина. Этиологическим фактором тогда
был назван Staphylococcus aureus. Позднее
I.L. Bennet и соавт. повторно исследовали образцы
материала, полученного J.М. Finney, в которых об
наружили «большое количество грамположитель
ных кокков» [15].
В 50–60х годах стали появляться сообщения о
развитии стафилококкового энтероколита, этиоло
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гия которого подтверждалась выделением S. aureus
из фекалий и патогистологического материала, по
лученных от пациентов с ААД. В нескольких иссле
дованиях S. aureus был выделен из псевдомембран
кишечника.
На основании результатов этих исследований,
совпавших с периодом широкого распространения
антибактериальной терапии, золотистый стафило
кокк был признан этиологической причиной этого
состояния [16, 17]. Однако другие исследования, в
которых S. aureus обнаруживался в испражнениях
лишь у незначительного числа пациентов с псевдо
мембранозным энтероколитом, опровергали стафи
лококковую теорию. Постепенно с конца 60х годов,
а также в связи с описанием в 1977 г. C. difficile в ка
честве основного возбудителя антибиотикоассоци
ированного колита (ААК), понятие «антибиотикоас
социированная стафилококковая диарея» фактиче
ски исчезло из медицинской литературы [18].
С середины 70х годов акцент в медицинских
публикациях стали делать на установлении связи
между увеличением числа случаев диареи и ПМК и
использованием определенных антибиотиков. Так,
по данным разных авторов, частота клиндамицин
ассоциированной диареи составляла от 7 до 21%,
а диареи, связанной с применением ампициллина, –
4–17% [19, 20, 21].
В 1974 г. F.J. Tedesco и соавт., по результатам
проспективного клинического исследования,
выделили состояние, получившее название «клин
дамицинассоциированный колит» [22]. Из 200
пациентов, получавших клиндамицин, у 42 (21%)
развилась диаеря, а у 20 (10%) – клиническая кар
тина ПМК, подтвержденного при эндоскопическом
исследовании.
Несмотря на относительную простоту методов
выделения S. aureus, результаты культурального
исследования клинического материала (псевдо
мембраны, мазки со слизистой оболочки кишечни
ка, испражнения) оказались отрицательными.
Пятью годами позже в фекалиях, сохраненных по
сле этого исследования, и в пробе культуры тканей
был обнаружен токсин C. difficile [22].
Первым, наиболее полным исследованием
токсинов C. difficile стала работа S. Hafiz, опублико
ванная в 1974 г. [23]. Оказалось, что этот микроор
ганизм широко распространен в природе и выделя
ется из испражнений животных. Большинство
изученных штаммов клостридий вырабатывали
токсин, приводивший к летальному исходу.
Роль бактериальных токсинов в развитии ПМК
впервые предположили H.E. Larson и соавт.: копро
фильтрат, полученный от пациентов с доказанным
ПМК, обладал цитопатическим эффектом в культу

ре клеток HeLa, клеток почек макак резус и эмбрио
нальных фибробластов легких человека [27]. Вско
ре после появления этого сообщения сразу несколь
ко других исследовательских групп подтвердили
данное наблюдение [24].
В 1977 г. J.G. Bartlett и соавт. опубликовали
результаты экспериментов на животных с клинда
мицинассоциировнным энтероколитом. Они уста
новили следующие факты:
1) материал из слепой кишки сирийских хомяч
ков с ААК содержал фильтрующийся белковый
токсин, вызывавший цитопатический эффект в
культуре клеток и воспроизводивший типичные
поражения при его введении здоровым животным;
2) бульонная культура клостридий и ее фильт
рат вызывали при введении лабораторным живот
ным синдромосходное заболевание;
3) развивавшийся при введении фильтрата
эффект мог быть нейтрализован антисывороткой,
содержавшей антитела к возбудителю газовой ганг
рены Clostridium perfringens.
В то же время C. difficile и ее цитотоксин были
выделены у всех хомячков с ААК и практически у
всех пациентов с ПМК [25].
Примерно в это же время G.D. Rifkin и соавт. по
казали, что копрофильтраты, полученные от паци
ентов с ПМК, приводили к летальному исходу при
введении их хомячкам. Они вызывали у кроликов
отек, геморрагические изменения и повышение
проницаемости сосудов при инокуляции в кожу.
Кроме того, наблюдаемый в культуре клеток цито
токсический эффект может быть нейтрализован
антитоксической сывороткой против Clostridium
sordellii [26].
Спустя 7 мес после собственного наблюдения
H.E. Larson и соавт. идентифицировали в образцах
фекалий у 9 из 9 пациентов с ПМК и у 2 из 2 – с
антибиотикоассоциированным неспецифическим
колитом токсин, который нейтрализовался антиток
сической сывороткой против C. sordellii [27]. В после
дующие несколько лет многие исследователи
подтвердили роль C. difficile, выделив токсигенные
штамы возбудителя из кишечника пациентов с ПМК.
В настоящее время выяснены многие вопросы
патогенеза C. difficileассоциированных болезней.
Но, как часто бывает в науке, исследования поста
вили перед учеными еще большее количество во
просов, требующих детального изучения. Известны
лишь некоторые факторы, инициирующие процесс
токсинообразования. Спорным является вопрос об
эндо и экзогенном характере инфекции, путях
передачи возбудителя. Не нашли однозначного
объяснения факты различной восприимчивости к
токсинам C. difficile людей разных возрастных
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групп. Вместе с тем решены практические вопросы
лабораторной диагностики инфекции C. difficile,
определены показания к терапии, разработаны схе
мы лечения.
Этиология и эпидемиология
C. difficile!ассоциированных болезней
Характеристика возбудителя
C. difficile – грамположительная спорообразую
щая облигатно анаэробная бактерия. Факторами
патогенности являются экзотоксины, вызывающие
цитопатогенный и энтеротоксический эффекты.
Споры C. difficile устойчивы к воздействию фи
зических и химических факторов, благодаря чему
возбудитель способен длительное время выживать
во внешней среде. Некоторые штаммы образуют
тонкую капсулу, другие – структуры, подобные
фимбриям. Тем не менее их роль в качестве факто
ров вирулентности остается недоказанной.
Для выделения C. difficile используется описан
ная W.L. George и соавт. питательная среда, приго
товленная на основе яичного желтка и содержащая
в качестве селективных компонентов циклосерин и
цефокситин, подавляющие рост других микроорга
низмов, а также фруктозу (CCFA) [28].
Данная среда является одновременно селек
тивной и дифференциальнодиагностической и
позволяет определить C. difficile в исследуемом ма
териале при условии, что плотность микробной по
пуляции составляет не менее 6×
1010 бактерий в 1 г
фекалий [29]. Как и для большинства клостридий,
рост C. difficile на агаре сопровождается образова
нием характерного запаха, описываемого как запах
лошадиного помета.
Частота развития нозокомиальной диареи,
свзанной с C. difficile, значительно различается в
разных регионах и даже стационарах и отделениях.
Ежегодно в США регистрируются от 300 тыс. до
3 млн случаев C. difficileассоциированной диареи и
колита [10], на территории Англии, в том числе
Уэльса, – более 16 тыс. случаев [11].
По данным J. Wistrom и соавт., полученным при
анализе историй болезни 2462 пациентов в 5 стаци
онарах Швеции, частота ААД составила 4,9% (от 1,8
до 6,9% в различных центрах). В испражнениях
55,4% пациентов был обнаружен токсин В, проду
цируемый C. difficile [12].
Инфекция C. difficile официально признается
нозокомиальной. Подавляющее большинство ее
случаев связано с экзогенным инфицированием
пациентов во время пребывания в стационаре. Рас
пространенность нозокомиальной C. difficileассо
циированной диареи в каждом стационаре значи
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тельно зависит от применения антибиотиков, осо
бенностей циркулирующих в учреждении штаммов
возбудителя и критериев, используемых для опре
деления ААД.
Так, частота C. difficileассоциированного коли
та у пациентов, госпитализированных по поводу
острых заболеваний, по данным различных иссле
дователей, варьирует от 1 до 10 случаев на 1000 вы
писанных [30, 31]. По другим данным, частота кли
нически манифестных случаев инфекции C. difficile
может варьировать от 0,3 до 22,5 на 1000 выписан
ных пациентов [32].
Внутрибольничные случаи инфекции C. difficile
могут иметь как спорадический, так и эпидемиче
ский характер. При возникновении вспышки C. dif
ficileассоциированных заболеваний в стационарах
или домах сестринского ухода ею могут быть охва
чены от 16 до 29% от числа всех пациентов стацио
нара [6].
Эпидемические вспышки наиболее характерны
для отделений интенсивной терапии [33], хирурги
ческих [34], онкогематологических отделений [35],
гериатрических центров, центров экстракорпораль
ной детоксикации и учреждений длительного ухода
[36]. В отделениях трансплантологии частота C. dif
ficileассоциированной диареи составляет 8,6 слу
чаев на 1000 койкодней [13]. По данным J. Wistrom
и соавт., в неврологических и гериатрических отде
лениях частота ААД может составлять 6,7 и 7,1%
случаев соответственно [12].
Инфекция C. difficile особенно широко распро
странена среди госпитализированных пациентов,
нуждающихся в длительном уходе, и в тех лечеб
ных учреждениях, где находится много лиц,
восприимчивых к возбудителю вследствие частого
использования антибиотиков, проводятся хирурги
ческие вмешательства или имеется большое коли
чество других факторов риска, способствующих
нарушению микроэкосистемы кишечника [37, 38].
Доказано, что не все штаммы C. difficile имеют
одинаковое эпидемиологическое значение. Описа
ны многочисленные вспышки, вызванные наиболее
широко распространенными штаммами. Так, в ста
ционарах Великобритании приблизительно в 60%
случаев выделяют один и тот же штамм, получив
ший название «риботип» 1 [39].
В другом исследовании установлено, что
44–65% случаев C. difficileассоциированных забо
леваний в 3 стационарах Японии, расположенных в
различных отдаленных регионах, было вызвано од
ним и тем же штаммом (риботип smz) [40].
В одном многоцентровом эпидемиологическом
исследовании на основании результатов молеку
лярного типирования, проводившемся с помощью
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рестрикционного анализа, гельэлектрофореза в
пульсирующем поле и полимеразной цепной реак
ции (ПЦР), было установлено, что за вспышки ин
фекции C. difficile, наблюдавшихся более 10 лет в
Бельгии, Франции и Бенине, ответственны незна
чительно отличающиеся друг от друга штаммы воз
будителя, принадлежащие к одной генетически
стабильной серогруппе С [41].
Однако, несмотря на существование так называ
емых эпидемических штаммов, высокая частота
C. difficileассоциированной диареи в определен
ных условиях не обязательно предполагает
клональный характер вспышки. Так, в исследова
нии, проведенном в Новой Англии, была выявлена
выраженная гетерогенность циркулирующей в гос
питале популяции возбудителя. От 106 госпитали
зированных пациентов, включая бессимптомных
носителей и пациентов с клинической картиной
ААД, было выделено 55 различных типов C. difficile
[42]. Возможность циркуляции в одном лечебном
учреждении нескольких штаммов возбудителя мо
жет затруднять проведение эпидемиологического
анализа [43].
Штаммы C. difficile, постоянно продуцирующие
токсины А и В, и штаммы с вариабельным токсино
образованием имеют различное эпидемиологиче
ское значение. Эпидемические штаммы, как прави
ло, продуцируют оба токсина, чем и отличаются от
штаммов, выделенных из окружающей среды вне
стационара [44].
Источники и пути передачи C. difficile
Инфицирование C. difficile может осуществлять
ся как экзогенным (передача из внешних источни
ков), так и эндогенным путем (активация собстве
ной микрофлоры). Однако не вызывает сомнения
тот факт, что предсуществующий эндогенный ре
зервуар C. difficile не является обязательным усло
вием развития клинически манифестных форм ин
фекции, и в подавляющем большинстве случаев
возбудитель попадает в организм из внешней среды.
Наиболее значимые экзогенные источники
C. difficile – лица с манифестными формами инфек
ции и бессимптомные носители, выделяющие возбу
дителя в окружающую среду. Инфицирование в
большинстве случаев происходит в стационаре, объ
екты окружающей среды которого в первую очередь,
а также медицинский персонал и пациенты являют
ся вероятными источниками инфекции. В связи с
этим, как уже указывалось, инфекция C. difficile счи
тается преимущественно нозокомиальной [45, 46].
Внутрибольничное инфицирование может но
сить как спорадический, так и эпидемический ха
рактер [47], что зависит от политики применения

антибиотиков в конкретном лечебном учреждении,
особенностей и характера чувствительности цирку
лирующих в нем штаммов возбудителя и степени
реализации программы инфекционного контроля
[48]. Для некоторых стационаров и домов сестрин
ского ухода C. difficile может быть эндемичным воз
будителем, что подтверждается рядом исследова
ний, описывающих повторные нозокомиальные
вспышки данной инфекции, вызванные одним
штаммом [49, 36].
C.R. Clabots и соавт. установили интересный
факт, заключающийся в том, что пациенты, являю
щиеся уже при поступлении в лечебное учреждение
носителями C. difficile, в недавнем прошлом нахо
дились на стационарном лечении [50]. Риск коло
низации C. difficile значительно возрастает при
поступлении пациента в лечебное учреждение с
регистрируемым высоким уровнем манифестных
форм болезней, вызванных C. difficile.
Частота колонизации C. difficile у госпитализи
рованных пациентов прямо пропорциональна дли
тельности пребывания пациента в стационаре –
каждая последующая неделя увеличивает риск ин
фицирования на 8% [50].
Очевидно, что риск инфицирования и развития
C. dificileассоциированных болезней значительно
возрастает при пребывании в одной палате с паци
ентом, имеющим ААД или ААК или являющимся
носителем токсигенных штаммов возбудителя.
Очень высокий показатель обнаружения в кале
C. difficile (или одного из ее токсинов) отмечается у
здоровых детей раннего возраста, особенно у ново
рожденных, составляя, по данным разных авторов,
от 2 до 70%. Долгое время C. difficile считалась
«безвредным» микроорганизмом, а именно после ее
описания в 1935 г. как части нормальной кишечной
микрофлоры у здоровых новорожденных [51].
Согласно R. Viscidi и соавт., с наибольшей часто
той C. difficile выделяется от здоровых новорожден
ных – до 30%. При этом более 90% выделенных
штаммов продуцируют токсин А. С возрастом час
тота носительства постепенно снижается и к концу
первого года жизни составляет 9%, а количество
токсинообразующих штаммов снижается до 50%
[52]. Несмотря на высокий уровень носительства
токсигенных штаммов, клинически манифестные
формы болезней, вызываемых C. difficile, у детей
практически не встречаются.
Одним из предполагаемых механизмов столь
низкой чувствительности к патогену в этом возрас
те является отсутствие высокоаффинных рецепто
ров к токсину А [53]. Установлено также, что
секреторный иммуноглобулин А (SIgA), содержа
щийся в грудном молоке, способен связывать ток
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син А, вырабатываемый C. difficile [54], а также ин
гибировать его взаимодействие со специфическими
рецепторами кишечного эпителия [55].
Вместе с тем появились данные, свидетельству
ющие о том, что наряду с другими микроорганизма
ми C. difficile может служить причиной синдрома
внезапной смерти новорожденных, возникающего в
результате абсорбции токсинов в кишечнике, при
водящей к развитию инфекционнотоксического
шока [56].
У здоровых взрослых частота бессимптомного
носительства C. difficile составляет, как правило,
менее 3%, но может достигать 8% [57, 58]. Высевае
мость заметно возрастает у «асимптомных» госпи
тализированных пациентов, достигая 20%. Еще
больше она увеличивается у получающих антибио
тики лиц без диареи, достигая в некоторых лечеб
ных учреждениях 63% [36]. Несмотря на высокую
частоту бессимптомного носительства C. difficile у
здоровых взрослых, в испражнениях у них крайне
редко обнаруживаются высокие уровни токсинов А
и/или В [59].
Однозначно оценить значение бессимптомного
носительства с точки зрения риска развития мани
фестной инфекции C. difficile нельзя. Так, J.K. Shim
и соавт. утверждают, что носительство токсигенных
и нетоксигенных штаммов этого микроорганизма
снижает риск развития C. difficileассоциирован
ных болезней, составляющий 4,5% у «неколонизи
рованных» пациентов, до 1,1% у лиц, являющихся
бессимптомными носителями [60].
Важное значение в процессе внутрибольничного
инфицирования имеет фактор передачи инфекции
через руки медицинского персонала [61]. Во мно
гих исследованиях отмечено достоверное снижение
числа случаев заболеваний, вызванных C. difficile,
при использовании «контактной» изоляции (рези
новые перчатки) [62]. Контактный путь передачи
инфекции через руки медицинского персонала яв
ляется, вероятно, одним из наиболее значимых ме
ханизмов распространения внутрибольничной ин
фекции C. difficile [32].
По данным различных исследователей, возбуди
тель может высеваться с рук у 20–59% медицинско
го персонала, осуществляющего уход за пациента
ми, инфицированными C. difficile и соответсвенно
выделяющими микроорганизм в окружающую сре
ду [61, 63].
Споры C. difficile также могут обнаруживаться
на различных объектах больничной среды [63, 64].
Наибольшая степень обсемененности отмечается
непосредственно у постели пациентов с манифест
ными формами инфекции C. difficile. По данным
одного исследования, спорами C. difficile было кон
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таминировано 49% палат, в которых находились па
циенты с диареей, и 29% палат с больными, не имев
шими клинических признаков инфекции [61].
K.H. Kim и соавт. провели бактериологическое
исследование на C. difficile 114 проб, взятых с раз
личных объектов стационара, в котором неоднократ
но регистрировались случаи C. difficileассоцииро
ванных диарей [65]. Возбудитель был выделен из 37
(32%) образцов. Контаминированными оказались
преимущественно туалеты, подкладные судна, пол,
спинки кроватей и руки медицинского персонала. В
то же время в другом подобном исследовании мик
роорганизм был обнаружен всего в 6 (1,3%) из 445
исследованных проб материала, взятого в стациона
ре, благополучном по инфекции C. difficile [66].
И всетаки роль объектов внешней среды как
источника внутрибольничного инфицирования ос
тается неясной: одни исследователи приходят к вы
воду о значимости этого источника [61], другие по
лучают отрицательные результаты.
C. difficile часто обнаруживается в различных
источниках окружающей среды, вне условий лечеб
ного учреждения: в почве, плавательных бассейнах,
естественных водоемах (морях, реках), водопровод
ной воде. Однако роль данного факта остается неяс
ной. Высказывались предположения, что резервуа
ром C. difficile являются домашние животные, но
выяснилось, что штаммы C. difficile, носителями
которой были домашние животные, отличны от тех,
что вызывают инфекцию у людей [67].
C. difficile может играть определенную роль в
патогенезе колитов у амбулаторных пациентов, по
лучающих антибактериальную терапию [68]. Одна
ко клинически манифестные формы внебольнич
ной инфекции C. difficile встречаются редко и
составляют менее 1 случая на 10 тыс. амбулаторных
пациентов, получающих антибиотики [69], что в
очередной раз доказывает нозокомиальный харак
тер инфекции.
Факторы риска
Фактором риска колонизации C. difficile
является собственно госпитализация в лечебное уч
реждение (табл. 1). L.V. McFarland и соавт. при об
следовании 399 пациентов у 7% (29) выявили носи
тельство C. difficile уже при поступлении. За
период пребывания в стационаре частота колониза
ции у этих пациентов составила 20,8% (83), у 52
(62,7%) из них носительство было бессимптомным,
тогда как у 31 (36,3%) развилась диарея [61].
Результаты кластерного анализа подтвердили факт
передачи штаммов C. difficile от пациента к пациен
ту. К моменту выписки 82% инфицированных па
циентов продолжали быть носителями C. difficile.
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Таблица 1. Факторы риска развития инфекции C. difficile
Требующие дальнейшего изучения1

Доказанные

Факторы риска, связанные с пациентом
Применение антибиотиков (клиндамицин, цефалоспорины, Пожилой возраст, женский пол, наличие
сопутствующей патологии
пенициллины)
Факторы риска, связанные с пребыванием в стационаре
Госпитализация в медицинское учреждение, пребывание в
Оперативные вмешательства, инвазивные
одной палате с пациентом, имеющим манифестную форму
диагностические и лечебные процедуры
инфекции C. difficile
1

Роль факторов этой группы выявлена либо в небольших по объему исследованиях, либо является логически обоснованной.
У пациентов, принимающих антибактериальные препараты, их значение значительно возрастает [12].

Общепризнанный фактор риска развития
C. difficileассоциированных болезней – примене
ние антибиотиков. Фактически антибактериаль
ная терапия играет роль триггера (пускового зве
на патогенеза), нарушающего микроэкосистему и
аминокислотный состав кишечной среды и созда
ющего тем самым необходимые условия для
C. difficile.
Как известно, все антимикробные препараты
могут обусловливать развитие инфекции C. diffi
cile, однако наиболее часто она связана с предшест
вующим применением клиндамицина, аминопени
циллинов и цефалоспоринов [4, 70]. В частности,
установлено, что терапия цефалоспоринами III
поколения предрасполагает к развитию C. difficile
ассоциированных болезней гораздо чаще, чем пени
циллинами узкого спектра активности (бензилпе
нициллин, феноксиметилпенициллин) и ингибито
розащищенными пенициллинами. Напротив, для
некоторых препаратов подобная связь практически
отсутствует.
Так, при ретроспективном анализе 61 000 исто
рий болезни пациентов, получавших курс терапии
тикарциллином/клавуланатом, не зарегистрирова
но ни одного случая C. difficileассоциированного
заболевания [71].
Наибольшую опасность развития инфекции
C. difficile представляют антимикробные препара
ты, активные в отношении анаэробов и вызываю
щие наиболее значимые нарушения состава микро
флоры кишечника.
Индуцировать развитие инфеции C. difficile мо
гут и некоторые противоопухолевые препараты, об
ладающие умеренной антимикробной активностью.
К ним, в частности, относятся противоопухолевые
антибиотики (доксорубицин), препараты платины
(цисплатин), антиметаболиты (5фторурацил, ме
тотрексат), циклофосфамид [72, 73]. Более того,
возникновению C. difficileассоциированных болез
ней может способствовать лекарственный препарат

любой группы, способный нарушать микробиоце
ноз кишечника.
Помимо госпитализации и предшествующей ан
тибактериальной терапии в ходе изучения инфек
ции C. difficile выявлены и другие факторы макро
организма и окружающей среды, предрасполагаю
щие к развитию болезней, обусловленных C. diffi
cile. Установлено, что пожилой возраст, число и сте
пень тяжести сопутствующих болезней у госпита
лизированных пациентов существенно повышают
риск инфицирования C. difficile.
Так, по данным различных исследователей, к
группе высокого риска относятся пациенты с тяже
лыми ожогами [74], уремией [75], гемобластозами
[76], а также больные, которым проводились опера
ции на органах брюшной полости [77].
Многофакторный регрессионный анализ более
500 тыс. историй болезни в 172 стационарах США с
1993 по 1998 г. позволил выявить достоверную корре
ляционную связь C. difficileассоциированного
колита с ВИЧинфекцией, кандидозом, злокачествен
ными новообразованиями и химиотерапией, дефици
том питания, аспирационной пневмонией, кишечной
непроходимостью, дивертикулезом, почечной недо
статочностью, инфекциями мочевыводящих путей,
длительной гиподинамией и остеомиелитом [78].
Оперативные вмешательства на органах груд
ной клетки, биопсия костного мозга, катетеризация
артерий и вен, мочевого пузыря, гемодиализ, нало
жение гастростомы, по данным этого исследования,
также часто приводят к развитию C. difficileассо
циированного колита [78].
J. Wistrom и соавт. считают, что на частоту воз
никновения ААД существенно не влияют катетери
зация сосудов, эндоскопические исследования,
операции на органах брюшной полости или одно из
таких сопутствующих заболеваний, как диабет, зло
качественное новообразование, хроническая пато
логия почек, воспалительные заболевания кишеч
ника. В то же время эти исследователи отмечают,
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что риск развития C. difficileассоциированных бо
лезней резко возрастает при наличии 2 и более ука
занных сопутствующих заболеваний, а также при
продолжительности антибактериальной терапии
более 3 сут [12].
В другом сравнительном исследовании, оцени
вавшем влияние факторов риска у бессимптомных
носителей C. difficile и лиц с манифестными форма
ми инфекции, продемонстрировано, что пациенты,
имевшие более 3 острых проблем, связанных со
здоровьем, 3 сопутствующих заболеваний или по
лучавшие антимикробные препараты более 20
дней, имеют более высокий риск развития клиниче
ски манифестных форм – диареи и колита [79].
Собственно ВИЧинфекция не предрасполгает к
колонизации C. difficile. По данным L.R. Mody и со
авт., у 75,5% ВИЧинфицированных пациентов раз
вившаяся C. difficileассоциированная диарея закан
чивается летальным исходом [80]. Однако высокая
частота и тяжесть течения болезней, связанных с
C. difficile, у ВИЧинфицированных обусловлена не
повышенной восприимчивостью этой категории па
циентов к возбудителю, а интенсивной антимикроб
ной химиотерапией, проводимой в связи с резким
дефицитом иммунитета, и, следовательно, снижени
ем противоинфекционной защиты организма. Наи
более частая причина диареи у этих пациентов –
применение цефалоспоринов III поколения.
На основании результатов многофакторного
анализа A. Selva O’Callaghan и соавт. выявили ос
новные факторы риска развития C. difficileассоци
ированной диареи у пациентов пожилого возраста.
К наиболее важным из них относятся, в частности,
интубация дыхательных путей и продолжительная
антибактериальная терапия [81].
К другим дополнительным факторам, повышаю
щим вероятность развития C. difficileассоцииро
ванной диареи, относятся: применение препаратов,
снижающих секрецию неорганических ионов в ки
шечнике и угнетающих его перистальтику (проти
водиарейные препараты), их ректальное введение,
использование слабительных средств и средств,
размягчающих каловые массы [82, 83].
Патогенез C. difficile!ассоциированных
болезней
Ключевыми звеньями патогенеза C. difficileас
социированной диареи и колита являются:
1) нарушение микроэкосистемы кишечника в
результате использования антибиотиков или про
тивоопухолевых и других препаратов, обладающих
антимикробной активностью;
2) колонизация кишечника токсигенными
штаммами C. difficile;
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3) продукция возбудителем токсинов А и/или В;
4) повреждение слизистой оболочки кишечника
и развитие воспалительного процесса.
Клинически манифестные формы C. difficile ин
фекции реализуются только при наличии всех ос
новных патогенетических факторов. Для развития
болезни недостаточно только колонизации кишеч
ника C. difficile, равно как и нарушение нормально
го состава кишечной микрофлоры не приведет к
развитию ПМК без участия токсигенных штаммов
C. difficile.
Патогенез развития C. difficileассоциирован
ных болезней представлен на рисунке.
В результате воздействия повреждающего фак
тора изменяется состав микрофлоры кишечника.
Повреждающим фактором чаще всего бывают анти
биотики. Наряду с их действием изменения кишеч
ной микрофлоры могут быть обусловлены приме
нением противоопухолевых химиопрепаратов,
лучевой терапией, оперативными вмешательствами
на органах желудочнокишечного тракта, болезня
ми или травмами, приводящими к нарушению кро
воснабжения и ишемии внутренних органов.
Необходимо отметить, что риск развития ин
фекции C. difficile не связан с in vitro чувствитель
ностью возбудителя к причинному антибиотику.
Эндогенная микрофлора кишечника здорового
человека представляет собой сложную и еще
недостаточно изученную систему защиты макроор
ганизма. В многочисленных экспериментах на
животных показано, что нормальная кишечная
микрофлора способна эффективно подавлять рост
C. difficile – явление, получившее название колони
зационной резистентности. Изменение микробной
популяции кишечника под действием антибиоти
ков приводит к снижению колонизационной резис
тентности, изменению содержания аминокислот и
нарушению метаболизма углеводов и желчных кис
лот, осуществляемого резидентными анаэробами.
Нарушение колонизационной резистентности, в
свою очередь, значительно повышает чувствитель
ность кишечника к различным микроорганизмам,
устойчивым к действию повреждающего фактора, к
которым относится, в частности, C. difficile. Колони
зация кишечника данным возбудителем или актива
ция эндогенного резервуара C. difficile на этом фоне
запускает цепь процессов, приводящих при сочетан
ном действии определенных факторов к развитию
клинически манифестных форм инфекции.
В создавшихся благоприятных условиях на фоне
сниженной колонизационной резистентности начи
нается прогрессирующее размножение возбудителя.
У пациентов с клинически манифестными формами
болезни плотность колонизации кишечника C. diffi
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cile составляет, как правило, более 108 КОЕ/мл. Ве
гетативные формы возбудителя размножаются
непосредственно в просвете толстой кишки.
После достижения микроорганизмом поздней
логарифмической и ранней стабильной фаз размно
жения в толстой кишке начинаются продукция и
выделение С. difficile экзотоксинов, приводящих в
конечном итоге к диарее и колиту. Большинство
штаммов продуцирует оба токсина (А и В). Однако
заболевание может вызываться и штаммами, обра
зующими только один токсин.
Воздействие токсинов C. difficile на слизистую
оболочку толстой кишки замыкает «порочный

круг», сформировавшийся под влиянием фактора,
нарушающего микроэкосистему кишечника. По
вреждение колоноцитов, секреция жидкости в
просвет кишечника и развитие местной воспали
тельной реакции приводят к развитию осмотиче
ской диареи, нарушению трофики кишечного эпи
телия и усугублению изменений состава микро
биоценоза.
Помимо непосредственного цитотоксического
действия токсинов C. difficile на слизистую оболоч
ку кишечника в развитии диареи важное значение
имеет и нарушение метаболизма ряда естественных
субстратов, связанное с уменьшением количества
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нормальной кишечной микрофлоры в результате
действия антибиотиков.
Известно, что многие углеводы, поступающие с
пищей, не способны абсорбироваться в толстой
кишке. Анаэробы нормальной кишечной микро
флоры, используя углеводы в качестве источника
энергии, расщепляют их до молочной кислоты и
короткоцепочечных жирных кислот (КЦЖК), аб
сорбция которых сопровождается всасыванием
воды и электролитов. Уменьшение количества ан
аэробов под действием антибиотиков приводит к
нарушению метаболизма углеводов. В результате
нарушения всасывания углеводов развивается ос
мотическая диарея, обусловленная накоплением в
просвете кишечника катионов, связанных с являю
щимися анионами органическими кислотами и уг
леводами. Это, в свою очередь, снижает метаболи
ческую активность кишечной микрофлоры.
Снижение метаболизма углеводов анаэробами
приводит также к нарушению функции слизистой
оболочки кишечника. В дистальных отделах тол
стой кишки Nмасляная кислота, подвергаясь внут
риклеточному окислению, является основным
энергетическим субстратом для клеток слизистой
оболочки.
Таким образом, уменьшение продукции КЦЖК
лишает ее источника энергии, что подтверждается
развитием «резекционного колита» у пациентов с
выключенными из процесса пассажа каловых масс
(в результате хирургического лечения) дистальны
ми отделами толстой кишки.
Уменьшение в результате использования анти
биотиков количества анаэробов, входящих в состав
нормальной микрофлоры толстой кишки, приводит
к нарушению процесса 7αдегидроксилирования
желчных кислот (холевая, хенодезоксихолевая),
являющихся мощными стимуляторами кишечной
секреции. Увеличение их концентрации в толстой
кишке также приводит к развитию секреторной ди
ареи. Более того, под их действием споры C. difficile
прорастают в вегетативные формы.
Факторы патогенности C. difficile
Описаны и детально изучены 3 основных факто
ра патогенности C. difficile.
Токсигенные штаммы С. difficile продуцируют
2 крупномолекулярных белковых экзотоксина:
т о к с и н A (энтеротоксин) и т о к с и н B
(цитотоксин). Третим, наименее изученым факто
ром патогенности, является белок, угнетающий
перистальтику кишечника.
Токсины А и В являются одними из самых круп
ных бактериальных экзотоксинов [84]. Оба токсина
имеют на Сконце белковой молекулы сходную по
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составу последовательность аминокислот, чем в из
вестной степени объясняется сходство их биологи
ческого действия.
И токсин А, и токсин В обладают цитотоксиче
скими свойствами и проявляют цитопатический
эффект в культуре более 20 видов клеток и тканей
человека. В экспериментах in vitro токсин В облада
ет в 10 раз более высокой (в молярном эквивален
те) цитотоксической активностью в отношении ко
лоноцитов человека, чем токсин А. Оба токсина по
сле проникновения в цитоплазму клеток посредст
вом УДФглюкозозависимого моногликозилирова
ния инактивируют ряд сигальных белков, обеспе
чивающих трансдукцию внутриклеточных сигна
лов (Rho, Rac, Cdc42). Это, в свою очередь, наруша
ет функцию фермента актинполимеразы [85, 86].
Угнетение активности актинполимеразы приво
дит к дезагрегации актиновых микрофиламентов
цитоскелета эпителиоцитов кишечника, их дефор
мации и в конечном итоге к гибели. В эксперимен
тах установлено, что токсин A обладает выражен
ным повреждающим действием на межклеточные
соединения эпителиальных клеток в монослое. При
этом проницаемость монослоя энтероцитов для
декстрана возрастает при действии токсина А го
раздо сильнее, чем при действии токсина В [87].
Вероятный механизм нарушения межклеточных
соединений и увеличения проницаемости монослоя
эпителия под влиянием токсинов А и В связан с
разрушением апикального и основного Fактина
эпителиоцитов. Деструкция Fактина сопровожда
ется диссоциацией белков адгезии – окклюдина,
ZO1 и ZO2, расположенных в области плотных
межклеточных контактов на боковой мембране кле
ток [88].
В эксперименте на культуре клеток оба токсина
способствуют адгезии других микроорганизмов
(Salmonella typhimurium, Proteus mirabilis, Escherichia
coli) к монослою энтероцитов. Токсин А в большей
степени, чем токсин В, увеличивает проницаемость
монослоя энтероцитов для указанных бактерий, что
значительно облегчает микробную транслокацию
[89].
Описан еще один токсический фактор белковой
природы, продуцируемый некоторыми штаммами
C. difficile и обладающий АДФрибозилтрансфе
разной активностью [90].
Кроме токсинов, C. difficile вырабатывает ряд
гидролитических ферментов: хондроитин4суль
фатазу, гиалуронидазу, гепариназу, коллагеназу и
протеазы, роль которых в патогенезе C. difficileас
социированных болезней требует уточнения [91].
Гены tcdA и tcdB, кодирующие синтез соответст
венно токсина А и В, продуцируемых C. difficile,
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расположены в локусе патогенности PaLoc. В ука
занном локусе имеются еще 3 гена – tcdD, tcdE и
tcdC. Экспериментальные исследования подтверди
ли гипотезу о том, что именно локус патогенности
PaLoc определяет способность к токсинообразова
нию у отдельных штаммов C. difficile. Нетоксиген
ные штаммы возбудителя не имеют такого локуса и,
следовательно, не могут вызвать развития мани
фестных форм болезней у человека и животных [92].
Данные о структуре генома С. difficile свидетель
ствуют о наличии гена txeR, который локализуется
несколько выше группы генов, кодирующих синтез
токсинов. Субстанция TxeR, кодируемая геном
txeR, необходима для экспрессии toxгенов in vivo и
активации транскрипции toxгенов in vitro. Субстан
ция TxeR функционирует как альтернативный
sigmaфактор для фермента РНКполимеразы [93].
Под влиянием определенных факторов, дейст
вующих на бактериальную клетку извне (напри
мер, уменьшение концентрации в окружающей сре
де питательных субстратов), усиливается синтез
субстанции TxeR, которая активирует транскрип
цию генов toxA и toxB за счет активации toxпромо
тора. Синтез даже малого количества субстанции
TxeR катализирует ее дальнейшее лавинообразное
накопление. Напротив, увеличение содержания в
окружающей микроорганизм среде глюкозы или
других питательных субстратов вызывает ингиби
рующий эффект на синтез субстанции TxeR. Впол
не вероятно, что и активность toxпромоторов
находится под непосредственным регулирующим
влиянием определенных факторов внешней среды.
Большинство штаммов C. difficile вырабатывает
оба токсина или ни одного, хотя имеются сообще
ния о существовании штаммов С. difficile, продуци
рующих только один токсин (А или В) [85, 94].
Рядом исследователей поддерживается концеп
ция о том, что в процессе развития опосредованно
го токсинами воспалительного ответа решающую
роль играют сложные взаимодействия между
нейроиммунными клетками собственной пластин
ки слизистой оболочки и клетками кишечного эпи
телия [95].
Токсин А
Токсин А представляет собой белок с молеку
лярной массой 308 кД, обладающий в 50–400 раз
более выраженным летальным эффектом, чем ток
син В. В то же время он имеет в 1000 раз меньшую,
чем у токсина В, цитотоксическую активность [96].
В экспериментах на интактных животных
моделях токсин А повышает миоэлектрическую
активность колоноцитов, повреждает слизистую
оболочку кишечника и вызывает развитие в ней

воспалительного процесса, усиливает секрецию
жидкости.
Различают прямой и опосредованный повреж
дающие эффекты токсина А на эпителий кишечни
ка. В экспериментах на лигированной кишечной
петле крысы через 1 ч после введения токсина в ее
просвете начинает накапливаться жидкость, кото
рая спустя 2 ч становится вязкой, а через 4 ч приоб
ретает геморрагический характер. Максимальный
секреторный эффект развивается спустя 6 ч от мо
мента воздействия токсина.
Параллельно с усилением секреции жидкости
наблюдаются деэпителизация ворсинок и значи
тельное увеличение проницаемости сосудов, в ре
зультате чего возрастает осмотическое давление в
просвете кишечника. Повреждение тканей кишеч
ника в лигированной петле быстро прогрессирует и
через 6 ч приводит к развитию некроза слизистой
оболочки [97]. В результате действия токсина А по
вреждаются только ворсинки, крипты остаются ин
тактными.
Эпителиальные клетки кишечника опосредо
ванно разрушаются за счет миграции в очаг воспа
ления большого количества фагоцитов, «привле
ченных» гибелью нейтрофилов в результате
цитотоксического действия токсинов [98].
Высвобождаемые фагоцитирующими клетками ли
зосомальные ферменты, как и ферменты, выделяю
щиеся при разрушении эпителиоцитов, усиливают
повреждение клеток.
Как уже указывалось, токсин А усиливает секре
цию жидкости в просвет кишечника. По своему
характеру она отличается от той, которая секретиру
ется под влиянием энтеротоксинов, продуцируемых
другими
патогенами,
например
холерного
энтеротоксина. Она имеет большую вязкость и ге
моррагический характер [84]. Связано это с тем, что
жидкость накапливается не за счет нарушения функ
ции ионных насосов, а в связи с разрушением эпите
лиальных клеток, приводящим к нарушению не
только водноэлектролитного обмена клеток, но и к
проницаемости эпителиального слоя в целом. По
этому предполагается, что именно токсин А являет
ся причиной диареи в начальный период болезни.
Ключевыми медиаторами, опосредующими вос
палительный и секреторный эффекты токсина А,
являются метаболиты арахидоновой кислоты (про
стагландины, лейкотриены, фактор активации
тромбоцитов) [99], субстанция P [100], продуциру
емые моноцитами интерлейкины (ИЛ1, ИЛ6,
ИЛ8) и фактор некроза опухоли (ФНО) [101, 102].
Нейтрофилы, обнаруживаемые в большом коли
честве в псевдомембранах при ПМК и подлежащей
слизистой оболочке кишечника, играют централь
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ную роль в патогенезе С. diffcileассоциированных
болезней. Посредством протеина G токсин А in vitro
активирует гранулоциты человека, что реализуется
путем кратковременного увеличения концентрации
несвязанного кальция в цитоплазме клеток и при
водит к активации их хемотаксиса и хемокинеза. На
модели инфекции C. difficile у кроликов монокло
нальные антитела к поверхностным рецепторам
CD11b/18 нейтрофилов ингибируют как инфиль
трацию ими слизистой оболочки кишечника, так и
секреторный эффект токсина А.
На Сконце белковой молекулы токсина А име
ется участок, состоящий из повторяющихся амино
кислотных последовательностей. Этот участок от
вечает за связывание со специфическими гликопеп
тидными рецепторами, содержащими галактозуβ
1,4Nацетилглюкозамин. У человека эта структура
имеется в составе гликопептидных антигенов I, X и
Y (система Льюиса), расположенных на поверхнос
ти клеток кишечного эпителия. Это и обеспечивает
прикрепление к ним токсина А C. difficile.
В большом количестве антиген X также представ
лен на поверхности нейтрофилов. В связи с этим ак
тивация хемотаксиса как результат действия токси
на А может быть обусловлена связыванием токсина
с гликопептидными антигенами на поверхности
лейкоцитов. После прикрепления к клетке токсин
проникает в нее посредством эндоцитоза подобно
дифтерийному и коклюшному токсинам.
С целью изучения роли отдельных субпопуля
ций нейронов в развитии повреждения слизистой
оболочки кишечника был проведен опыт на денер
вированной петле подвздошной кишки крысы.
Введение токсина А C. difficile в денервированную
петлю подвздошной кишки сопровождалось сниже
нием секреции на 75% (р<0,001), миелопероксидаз
ной активности нейтрофилов – на 92% (р<0,01) и
уменьшением гистологического повреждения – на
96% (р<0,001) по сравнению с таковыми в интакт
ных петлях.
Таким образом, внешняя хирургическая денер
вация способствует защите подвзошной кишки от
действия токсина А, продуцируемого С. difficile, и
препятствует развитию энтерита. В связи с этим
высказано предположение, что в формировании по
вреждения подвздошной кишки играют роль сен
сорные нейроны кишечной стенки [103].
Токсин В
Токсин В является белком с молекулярной мас
сой 269–279 кД, обладающим мощным цитотокси
ческим действием. В культуре клеток они вызывает
в 100–1000 раз больший цитотоксический эффект,
чем токсин А [96]. Вероятно, более высокая токсич
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ность токсина В связана в значительной степени с
более низкой плотностью рецепторов к токсину А
на поверхности клеток, чем с более высокой ток
сичностью самого токсина B.
Токсин В, введенный в эксперименте в кишку хо
мяков, в отсутствие токсина А не вызывает никакого
эффекта на интактную слизистую оболочку. Напро
тив, в присутствии субтоксических концентраций
токсина А или при повреждениях слизистой оболоч
ки токсин В может привести к гибели животного
[104]. Эти данные свидетельствуют о том, что эпите
лиальные клетки кишечника не содержат специфиче
ских рецепторов к токсину B. Он может токсически
действовать только в том случае, если токсин А или
другие факторы приведут к повреждению эпителия,
достаточному для проникновения токсина В в глуби
ну слизистой оболочки. Более того, до настоящего
времени не идентифицированы специфические ре
цепторы к токсину B у человека [59].
Установлено, что эффект токсина В на клетку
зависит от его концентрации и определенного зна
чения внеклеточного рН. На фоне низкого рН в эн
досомах происходит трансформация токсина В
C. difficile, которая облегчает встраивание его моле
кулы в мембрану клеткимишени и образование в
ней ионных каналов [105].
В экспериментах на крысах токсин В подобно
токсину А стимулирует хемотаксис и миграцию
нейтрофилов в очаг воспаления. Медиаторами, уча
ствующими в реализации этого эффекта, являются
продуцируемый макрофагами ФНОα и метаболи
ты липооксигеназного пути превращения арахидо
новой кислоты.
Супернатант макрофагов, обработанный токси
ном B, не влияет на транспорт ионов в слизистой
оболочке тонкой кишки, что наблюдается, однако,
при действии токсина А. Это связано с тем, что в от
личие от токсина A токсин B не стимулирует синтез
ИЛ1β, который в опытах на кроликах активирует
транспорт электролитов в подвздошной кишке [106].
Итак, в целом энтеротоксичность C. difficile реа
лизуется двумя путями.
Прямой эффект заключается в непосредствен
ном действии токсинов на энтероциты и нервный
аппарат кишечной стенки.
Непрямой эффект обеспечивается за счет акти
вации макрофагов, тучных клеток и других клеток
крови и увеличения продукции нейропептидов и
провоспалительных цитокинов [107].
Адгезины
Обсуждение факторов патогенности C. difficile
было бы неполным, если оставить без внимания
доказанную способность возбудителя к адгезии.
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Исследование факторов адгезии в перспективе поз
волит ответить на вопрос о механизмах персисти
рования микроорганизма в кишечнике.
В 1988 г. S.P. Borriello и соавт. высказали предпо
ложение о том, что именно адгезия играет основную
роль на начальном этапе развития инфекции [108].
C. Hennequin и соавт. в 2001 г. опубликовали ре
зультаты экспериментального исследования, сви
детельствующего об участии одного из белков теп
лового шока (GroEL) в адгезии C. difficile к клеткам
в культуре тканей. Полученная антисыворотка к
этому белку блокировала контакт эпителиальных
клеток с возбудителем, что подтвержает вероятную
роль GroEL в качестве адгезина [109].
Первым идентифицированным адгезином, про
дуцируемым C. diffcile, стал поверхностный мемб
ранный белок Cwp66 (66 кД), кодируемый геном
cwp66 [110]. Несколько позже был обнаружен ген
slpA, кодирующий Slayer precursor protein у некото
рых вирулентных штаммов C. difficile (C253 и
79685). Этот белок имеет на Сконце молекулы по
следовательность аминокислот, сходную c таковой
у адгезина Cwp66 [111].
В геноме C. difficile также имеется ген fliD, коди
рующий flagellar cap protein, который, как предпо
лагается, выполняет специфические функции,
обеспечивая прикрепление возбудителя к рецепто
рам эпителиоцитов слизистой оболочки [112].
Клиника инфекции C. difficile
В настоящее время выделяют следующие основ
ные клинические формы инфекции C. difficile:
1) ААД – от самоограничивающих легких форм
до тяжелой холероподобной диареи;
2) ААК различной степени тяжести вплоть до
фульминантных, а иногда фатальных форм, в от
дельных случаях – с рецидивирующим течением;
3) ПМК.
Предполагается также, что C. difficile может уча
ствовать в патогенезе так называемых неспецифи
ческих воспалительных заболеваний кишечника
(болезнь Крона, неспецифический язвенный ко
лит), непроходимости и стеноза толстой кишки,
синдрома внезапной смерти у детей [56].
Единого мнения о роли бессимптомного носи
тельства C. difficile в развитии патологии человека
пока нет. Однако обнаружение бессимптомного но
сительства у госпитализированного пациента не
является клинически значимым и не влияет на
лечебную тактику [113].
Наиболее часто C. difficile вызывает легкую или
средней степени тяжести диарею, проходящую по
сле прекращения действия триггерного фактора
(антибиотика). Она начинается остро, как правило,

через 5–10 дней после начала применения антими
кробного препарата. Однако диарея может манифе
стировать как с первых дней назначения антибакте
риальной терапии, так и спустя 10 нед и более после
ее прекращения.
Начальным и самым типичным симптомом
болезни является диарея, определяемая как увели
чение частоты стула до 3 и более раз в сутки, сопро
вождающееся изменением консистенции (разжи
жением) испражнений. Диарея протекает относи
тельно легко, без дегидратации. Все симптомы
разрешаются в течение нескольких дней после от
мены «причинного» антибиотика. Специфическая
терапия в подавляющем большинстве случаев не
требуется. Такой вариант течения болезни класси
фицируют как ААД.
В ряде случаев к диарее присоединяются симп
томы общей интоксикации: слабость, вялость,
тошнота, снижение аппетита, колит. Наблюдаются
такие симптомы, как лихорадка (30–50%), боли в
животе или кишечная колика (20–33%) и лейкоци
тоз (50–60%). В тех случаях, когда наряду с диаре
ей появляются признаки интоксикации и колита,
принято говорить об ААК.
При более тяжелом течении инфекции C. diffi
cile могут развиваться симптомы скрытого кишеч
ного кровотечения, дегидратация, электролитные
нарушения (гипокалиемия), гипоальбуминемия с
развитием отеков вплоть до анасарки. Лихорадка
может достигать 40°C, частота стула – до 15–30 раз
в сутки (90–95%), лейкоцитоз – до 15×
109/л, иногда
достигая уровня лейкемоидной реакции (≥
50×
109/л)
[6].
Обнаружение при эндоскопическом исследова
нии толстой кишки (проктосигмоидоскопии)
характерных морфологических изменений (псевдо
мембран) свидетельствует о развитии наиболее
тяжелого варианта течения инфекции C. difficile –
ПМК. Летальность при ПМК может достигать
10–35% [5].
В некоторых случаях C. difficileасоциированный
колит может протекать без диареи в виде синдрома
«острого живота», имитируя перитонит, или токси
ческого мегаколона. Токсический мегаколон прояв
ляется остро развивающейся дилатацией толстой
кишки (более 6 см в диаметре) на фоне общей инток
сикации организма, отсутствия механической обст
рукции и характеризуется высокой летальностью.
К другим осложнениям C. difficileассоцииро
ванного колита относятся перфорация толстой
кишки, инвагинация поперечной ободочной кишки,
экссудативная энтеропатия.
При ранней отмене антибактериальной терапии
и отсутствии осложнений разрешение сиптомов
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наблюдается обычно в течение 1 нед. Однако про
должение приема «причинного» антибиотика или
развитие колита уже после завершения полного
курса антибактериальной терапии может приво
дить к длительной диарее, сопровождающейся тя
желыми электролитными нарушениями, гипопро
теинемией и высокой летальностью.
Внекишечные проявления инфекции встреча
ются редко и представлены реактивным артритом
[114], тендосиновитом и абсцесами различной ло
кализации [115].
Реактивный артрит как осложнение инфекции
C. difficile связан с наличием HLA B27 антигена, не
всегда сопровождается лихорадкой. Приблизитель
но в 50% случаев в процесс вовлекаются коленные
и лучезапястные суставы. Болезнь манифестирует
в среднем через 11–12 дней после начала диареи и
протекает длительно (до 2 мес).
В 2001 г. T. Sakurai и соавт. описали случай фор
мирования кисты и абсцесса печени, вызванного
C. difficile [116]. Местные поражения кожи и ин
фекции костей на фоне C. difficileассоциирован
ных болезней в большинстве случаев связаны с
травмой и попаданием спор возбудителя из окру
жающей среды или с кожи самого пациента в ткани
с последующим развитием манифестной инфекции.
Серьезную проблему представляет рецидивирую
щее течение инфекции C. difficile, регистрируемое у
20% пациентов. Рецидив инфекции протекает, как
правило, стереотипно: после завершения курса спе
цифической терапии наступает улучшение или пол
ное исчезновение клинических симптомов диареи
или колита, а через 2–28 дней (обычно через 3–7
дней) вновь появляются сходные симптомы болезни.
При лабораторном обследовании этих пациен
тов после завершения курса специфического лече
ния первого эпизода диареи, даже при отсутствии
клинических проявлений, оказывается положи
тельным тест на наличие в фекалиях токсина
C. difficile. При культуральном исследовании
может быть выделен такой же или другой токси
генный штамм возбудителя [117]. В то же время
необходимо помнить, что пациенты с рецидивиру
ющим течением болезни могут повторно инфици
роваться тем же или другим штаммом из экзоген
ного источника.
После перенесенной инфекции C. difficile разви
вается системный иммунный ответ, связанный с вы
работкой IgGантител, преимущественно к токсину
А [10]. При изучении уровней иммуноглобулинов в
сыворотке крови больных с различным течением
инфекции выявлены определенные закономерности
характера иммунного ответа. У пациентов с единст
венным эпизодом C. difficileассоциированной диа
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реи была обнаружена более высокая концентрация
IgM (p=0,004) и IgG (p=0,009) в сыворотке крови,
чем у больных с рецидивами болезни [118].
Диагностика инфекции C. difficile
Диагностика C. difficileассоциированных болез
ней основана на комплексной оценке анамнестиче
ских, клинических, лабораторных и эндоскопиче
ских данных. Необходимо отметить, что ведущую
роль в установлении и подтверждении диагноза
инфекции C. difficile играют специфические лабо
раторные методы исследования по обнаружению
самого возбудителя и его токсинов. Используемые
на практике некоторые общеклинические и инстру
ментальные методы исследования имеют ограни
ченное значение в диагностике этой инфекции и
могут служить лишь в качестве дополнительных
ориентировочных методов.
Анамнестически C. difficileассоциированное за
болевание должно быть заподозрено у пациентов с
диареей, получавших антибиотики в предшествую
щие 2 мес, а также у пациентов с диареей, развив
шейся спустя 72 ч после госпитализации.
Для подтверждения диагноза во многих случаях
достаточно однократного исследования кала с
определением в нем токсинов C. difficile или токси
генных штаммов возбудителя. В то же время в не
которых случаях требуются повторное микробио
логическое исследование и/или эндоскопия.
Однако трехкратное исследование позволяет повы
сить чувствительность методов и достоверность
результатов менее чем на 10% [119].
Общеклинические методы исследования
Общеклинические методы исследования крови
и кала позволяют уточнить степень тяжести болез
ни и в некоторой степени облегчить установление
предварительного диагноза инфекции C. difficile.
Типичными изменениями в крови является лейко
цитоз, свидетельствующий о бактериальном воспа
лении. Он появляется уже на ранних стадиях и при
C. difficileассоциированных болезнях имеет досто
верно более высокий уровень, чем при других
острых инфекционных диареях, составляя в сред
109/л (p<0,01).
нем 15,8×
109/л против 7,7×
При C. difficileассоциированных болезнях воз
можны три варианта увеличения количества лей
коцитов в периферической крови [120]:
1) «внезапный» лейкоцитоз, совпадающий с на
чалом заболевания;
2) лейкоцитоз, предшествующий появлению
клинических симптомов;
3) нарастание лейкоцитоза как маркер уже раз
вившейся инфекции.
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Для обнаружения лейкоцитов обычно использу
ется окраска образцов испражнений метиленовым
синим. В 2001 г. K.J. Savola и соавт. провели сравни
тельный анализ чувствительности и специфичнос
ти этого теста, использовавшегося в стационаре и в
амбулаторных условиях. На основании результатов
797 копрологических и 473 культуральных иссле
дований, а также исследования 502 образцов фека
лий на наличие одного из токсинов C. difficile было
установлено, что обнаружение нейтрофилов в кале
методом микроскопии может быть рекомендовано
для применения только у амбулаторных пациентов
[121]. Недостатками этого метода являются необхо
димость использования свежего клинического ма
териала и наличие опытного специалиста для
интерпретации результатов.
Другой простой тест, позволяющий установить
воспалительный характер диареи, – обнаружение в
кале маркера нейтрофилов – лактоферрина. Со
гласно данным исследований, чувствительность
этого теста составляет 75–90%. В то же время он об
ладает крайне низкой специфичностью – 46%.
Более того, одним из его недостатков является
высокая стоимость исследования. По сравнению с
методом определения лактоферрина тест на опреде
ление лейкоцитов в испражнениях обладает более
высокой специфичностью (92%). Однако он менее
чувствительный (28–40%).

ки тонко или толстокишечной непроходимости и
перитифлита [122].
При компьютерной томографии (КТ) могут
быть выявлены характерные изменения, ограничи
вающиеся локализацией в толстой кишке. К ним
относятся утолщение стенки толстой кишки (осо
бенно слизистой оболочки) до 10–15 мм и наличие
асцитической жидкости. Изменения могут быть ло
кальными или распространяться на всю толстую
кишку (панколит). В то же время, по данным иссле
дований, какиелибо клинически значимые измене
ния при КТ выявляются всего у 50% пациентов с
положительными результатами теста на определе
ние в кале токсина C. difficile [123].
КТ органов брюшной полости как метод под
тверждения диагноза C. difficileассоциированных
болезней имеет чувствительность 52%, специфич
ность – 93% [124].
При ультразвуковом исследовании кишечника
при ПМК также могут выявляться утолщение ки
шечной стенки, асцит и сужение просвета кишки.
Процесс может носить тотальный характер, но чаще
ограничен левыми отделами толстой кишки.
Как указывалось, инструментальные методы ис
следования не могут служить основанием для по
становки диагноза и требуют проведения специфи
ческих лабораторных тестов, а в некоторых случаях
– и эндоскопического исследования.

Рентгенологическая
и ультразвуковая диагностика

Эндоскопическое исследование

Рентгенологические признаки, выявляемые при
C. difficileассоциированной диарее и колите, как
правило, неспецифичны. На обзорной рентгено
грамме органов брюшной полости у некоторых па
циентов с колитом может обнаруживаться отечная
толстая кишка с участками утолщения кишечной
стенки и нарушенной гаустрацией.
При контрастном исследовании (ирригогра
фии) при ПМК могут обнаруживаться округлые
«дефекты наполнения», соответствующие распо
ложению псевдомембран. Однако в большинстве
случаев диагностически значимых изменений об
наружить не удается. Это связано с выраженными
секреторными изменениями в толстой кишке, пло
хим распределением контрастного вещества или
минимальной активностью воспалительного про
цесса.
Лучшие результаты дает исследование с двой
ным контрастированием, однако его проведение со
пряжено с высоким риском перфорации толстой
кишки. У части пациентов с клинически манифест
ными формами доказанной инфекции C. difficile
(30–35%) выявляются рентгенологические призна

Наиболее доступным и относительно неслож
ным методом диагностики, позволяющим оценить
характер и степень выраженности морфологиче
ских изменений в кишечнике, является эндоскопи
ческое исследование. В большинстве случаев в
патологический процесс вовлекаются дистальные
отделы толстой кишки. В связи с этим, как правило,
достаточно проведения ректосигмоидоскопии.
Однако приблизительно у 1/3 пациентов процесс
распространяется на правые отделы толстой киш
ки, что требует выполнения колоноскопии. Обна
руживаемые при эндоскопии патоморфологиче
ские изменения зависят от степени тяжести и ста
дии инфекционного процесса и варьируют от уме
ренной гиперемии и отечности слизистой оболочки
до мегаколона с формированием псевдомембран.
Непосредственная визуализация изменений, ло
кализующихся в кишечике, позволяет подтвердить
диагноз ПМК. В типичном случае эндоскопическая
картина при ПМК представлена очаговыми изме
нениями в виде небольших (от 2 до 10 мм в диамет
ре) беложелтых возвышающихся бляшек (псевдо
мембран), располагающихся на нормальной или
гиперемированной слизистой оболочке толстой
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кишки, имеющих тенденцию к слиянию при про
грессировании процесса.
Псевдомембраны при патогистологическом ис
следовании состоят из эпителального детрита, фиб
рина, слизи и нейтрофильных лейкоцитов.
Специфичность данного метода при ПМК
достигает 100%. В случаях, когда C. difficileассоци
ированный колит не сопровождается формирова
нием псевдомембран, эндоскопические изменения
не являются специфическими. В то же время био
псия слизистой оболочки толстой кишки позволяет
выявить морфологические изменения, типичные
для ПМК. В этом случае чувствительность эндо
скопического метода исследования не превышает
50%, поскольку псевдомембраны обнаруживаются
не у каждого больного с C. difficileассоциирован
ным колитом [125].
Необходимость эндоскопического исследования
при инфекции C. difficile остается спорным вопро
сом. Это связано не только с относительно высокой
стоимостью самого исследования, плохой перено
симостью процедуры пациентами и невысокой
чувствительностью, но и возможностью развития
опасных осложнений, в первую очередь перфора
ции кишечника. Так, Американская коллегия по
разработке рекомендаций в гастроэнтерологии
рекомендует использовать эндоскопическое иссле
дование только в строго определенных ситуациях:
– при необходимости быстрого установления
диагноза и невозможности проведения быстрых
специфических лабораторных тестов или при ис
пользовании тестов, обладающих низкой чувстви
тельностью;
– при непроходимости кишечника и невозмож
ности получения образцов кала для исследования;
– при подозрении на другие заболевания тол
стой кишки, для диагностики которых требуется
эндоскопическое исследование.
Лабораторная диагностика
Существует множество принципиально различ
ных лабораторных методов диагностики инфекции
C. difficie. Основными из них являются тесты по
определению токсинов непосредственно в образцах
кала. Только в США рынок коммерческих тестси
стем составляет более 10 млн долларов в год.
Сравнительная характеристика различных ме
тодов специфической диагностики инфекции
C. difficile представлена в табл. 2.
Материал для исследования
и правила его транспортировки
Материалом для лабораторного исследования с
целью установления диагноза инфекции C. difficile
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являются образцы свежего кала. Минимальное ко
личество материала составляет 5 мл, или 5 г, реко
мендуемое – 10–20 мл водянистых испражнений.
Для снижения вероятности получения положи
тельных результатов культурального исследова
ния у госпитализированных пациентов, являю
щихся бессимптомными носителями, необходимо
проводить данное исследование только при диа
рее. Результаты исследования образцов оформ
ленного кала не могут использоваться для под
тверждения диагноза C. difficileассоциированных
болезней. Исключение составляют лишь эпидемио
логические исследования по установлению рас
пространенности носительства C. difficile в попу
ляции.
Использование мазков, взятых из кишечника, не
является адекватным для исследования в культуре
клеток вследствие небольшого количества материа
ла. Данный способ получения материала может
быть оправдан только в случаях, когда имеется кли
ническая картина кишечной непроходимости, а в
качестве ее причины предполагается C. difficile.
Материалом для исследования может быть со
держимое просвета или биоптаты слизистой обо
лочки толстой кишки, полученные при эндоскопи
ческом исследовании, во время операции или на
аутопсии. В то же время разведение материала, взя
того из просвета кишки или при обработке биопта
тов, может уменьшить количество жизнеспособных
микроорганизмов в образцах, что не позволит выде
лить чистую культуру возбудителя.
Полученные образцы должны транспортиро
ваться в герметичных пластиковых или стеклянных
контейнерах. Оптимальным является культураль
ное исследование в течение 2 ч с момента получе
ния материала. При невозможности его быстрого
выполнения образцы могут быть помещены в спе
циальные транспортные среды для анаэробов или в
рефрижератор. Однако последнее резко снижает
количество жизнеспособных вегетативных форм
возбудителя, в то же время споры C. difficile могут
сохранять жизнеспособность нескольких дней.
Допустимое условие, позволяющее сохранить
адекватное количество возбудителя, – хранение об
разцов кала до 2 сут при температуре 5°С. Образцы,
используемые для обнаружения токсина в культуре
клеток, могут храниться до 3 сут при температуре
5°С. При более позднем исследовании они должны
быть заморожены при температуре минус 70 °С.
В то же время замораживание уже до минус 20 °С
значительно снижает цитотоксическую активность
[126].
Образцы для проведения реакции латексагглю
тинации замораживаться не должны.
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Таблица 2. Сравнительная характеристика различных методов лабораторной
диагностики инфекции C. difficile
Метод
исследования
Исследование на
культуре тканей,
цитопатогенный
тест (ЦПТ)

Токсин В

Время,
необходимое для
исследования, ч
28–48

Реакция
нейтрализации
токсина
(на культуре
фибробластов)
Латексагглютин
ация

Токсин В

28–48

–

–

Глутамат
дегидрогеназа

0,5

58–92

80–96

Токсин А или
токсины А и В
одновременно

2–4

63–99

75–100

Токсин А
Ген,
кодирующий
токсин В, ген,
кодирующий
токсин А,
или оба гена
Микроорга
низм и его
токсигенность
in vitro

0,5
2–4

–
–

–
–

24–72

89–100

84–99

Иммунофермент
ный анализ

Дотиммуно
блотинг
Полимеразная
цепная реакция

Kультуральный
метод

Цель
исследования

Исследование в культуре клеток и реакция
нейтрализации токсина
Определение цитопатического эффекта в куль
туре клеток (цитопатогенный тест) исторически
было первым методом диагностики C. difficileассо
циированных болезней. В сущности выявление ци
тотоксичности фильтрата копрокультуры при ААК
и привело к открытию этиологической роли C. dif
ficile в их патогенезе.
С учетом того, что заболевание у человека вызы
вают только токсигенные штаммы возбудителя,
определение токсинов, продуцируемых C. difficile,
непосредственно в образцах кала является наиболее
широко используемым методом подтверждения диа
гноза C. difficileассоциированных диареи и колита.
Практически все штаммы C. difficile продуцируют
либо оба токсина (А и В), либо являются нетокси
генными, что позволяет использовать цитопатоген
ный тест в качестве достоверного диагностического

Чувстви
тельность,
%
67–100

Специ
фичность,
%
85–100

Kомментарии
Высокая чувствительность.
Возможно полуколичественное
определение путем титрования
проб. Хорошая чувствительность.
Рекомендуется использовать в
сочетании с бактериологическим
исследованием [128]
Хорошие чувствительность и
специфичность. Используется
в сочетании с ЦПТ
Невысокие чувствительность и
специфичность. Используется
только для экспрессдиагностики
[113, 128]
Хорошие специфичность и
чувствительность. Может
потребоваться 2–3кратное
повторение исследования
[130, 135]
–
Хорошая чувствительность,
высокая специфичность
[144, 145]

Хорошая чувствительность,
низкая специфичность в связи с
высокой частотой носительства у
госпитализированных пациентов,
особенно получающих
антибиотики [128, 130, 133]

метода вне зависимости от того, какой токсин играет
определяющую роль в патогенезе болезни [94, 127].
Одновременно с выявлением цитопатического
эффекта в культуре клеток при проведении цитопа
тогенного теста ставят реакцию нейтрализации ток
сина специфическим антитоксином, что значитель
но повышает специфичность данного метода иссле
дования.
Для проведения цитопатогенного теста и реакции
нейтрализации цитотоксина С. difficile широко ис
пользуются коммерческие тестсистемы. В наборы
входят микропланшеты с культурой клеток опреде
ленной линии (чаще всего фибробласты человека),
специфический антитоксин, буфер и другие реакти
вы, необходимые для реакции нейтрализации.
В классическом варианте цитопатогенный тест и
реакция нейтрализации цитотоксина проводятся
следующим образом: после получения бесклеточ
ного супернатанта фекалий его смешивают с буфе
ром, добавляют к культуре клеток и инкубируют.
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Одновременно инкубируют в культуре клеток с
добавлением антитоксина, представляющего спе
цифические токсиннейтрализующие антитела.
Цитотоксический эффект оценивают через 4, 24
и 48 ч. Чаще всего положительный результат на
блюдается через 24 ч. Результат исследования счи
тается положительным, если цитопатический эф
фект, проявляющийся в виде изменения формы
клеток, регистрируется в лунках с супернатантом
фекалий и отсутствует в лунках, содержащих спе
цифический антитоксин.
При проведении цитопатогенного теста возмож
но определение количества токсина в пробе мето
дом титрования. Однако не установлено достовер
ной прямой корреляции между концентрацией
токсина в исследуемом клиническом материале и
тяжестью течения болезни.
Цитопатогенный тест в сочетании с реакцией
нейтрализации токсина в культуре клеток, будучи
использован в соответствующей клинической ситу
ации, обладает очень высокой специфичностью, по
скольку специфический антитоксин нейтрализует
цитотоксический эффект, опосредованный любым
из двух токсинов, продуцируемых C. difficile.
Чувствительность данного метода также высо
кая и составляет, по разным данным, от 67 до 100%
[128]. Однако большинство исследователей счита
ет, что по чувствительности он уступает некоторым
другим методам диагностики, в частности культу
ральному исследованию [113]. Так, по данным
различных авторов, цитопатогенный тест и реакция
нейтрализации токсина в культуре клеток дают
отрицательные результаты у 15–38% пациентов с
подтвержденными C. difficileассоциированными
диареей и колитом [129]. У некоторых пациентов
отмечалось прогрессирование процесса с развитием
ПМК и летальным исходом.
Чувствительность данного метода может варьи
ровать в зависимости от способа центрифугирова
ния клинического материала, используемой
клеточной линии, субъективности оценки микро
биологом цитопатического эффекта, а также изза
возможной инактивации токсина В в процессе
хранения и подготовки образцов [37].
К недостаткам метода относятся высокая стои
мость, необходимость специального оборудования
для поддержания культуры тканей, длительность ис
следования (до 2 сут) и отсутствие стандартизации.
В связи с указанными недостатками Общество
эпидемиологических ассоциаций рекомендует
использовать этот метод в сочетании с бактериоло
гическим исследованием [113, 130] в целях дости
жения оптимальной диагностической чувствитель
ности (за счет культурального метода) и специфич
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ности (за счет цитопатогенного теста и реакции
нейтрализации токсина в культуре клеток) [32].
Перед этим исследованием следует тщательно
отобрать пациентов, у которых использование ме
тода будет иметь диагностическую ценность. Со
гласно клиническому прогностическому правилу,
проверенному на определенном количестве боль
ных, у госпитализированных пациентов, не полу
чавших антимикробные препараты в предшествую
щие 30 дней и не имевших клинически значимой
диареи (определение см. выше) или болевого абдо
минального синдрома, с высокой степенью вероят
ности результаты цитопатогенного теста на C. diffi
cile будут отрицательными.
О клиническом преимуществе использования
этого правила свидетельствует его высокая специ
фичность: у 94–97% соответствующих ему пациен
тов в образцах кала не обнаруживается цитотоксин,
что позволяет избежать у них исследования цито
патического эффекта в культуре клеток.
Так, D.A. Katz и соавт. установили, что с учетом
использования этого правила данный метод иссле
дования у 29–39% пациентов является нецелесо
образным и приводит к дополнительным экономи
ческим затратам [131].
Более того, тесты на выявление C. difficile и ее
токсинов не должны использоваться в следующих
ситуациях:
– у пациентов с оформленным калом (исключе
ние составляют случаи кишечной непроходимости,
возможно, связанной с C. difficile);
– у детей в возрасте до 1 года; высокий процент
ложноположительных результатов в данной группе
связан с отсутствием корреляции между частотой
клинических форм заболеваний (низкая) и часто
той обнаружения токсина в кале (высокая);
– для контроля эффективности лечения, так как
у определенной части пациентов еще длительное
время после полного клинического выздоровления
в кале обнаруживается токсин C. difficile.
Культуральное исследование
Бактериологический (культуральный) метод
исследования остается незаменимым как для кли
нической диагностики инфекции C. difficile, так и
для эпидемиологических исследований. Во многих
лабораториях он является самым надежным и наи
более широко используемым методом дигностики
C. difficileассоциированных болезней, обладаю
щим высокой чувствительностью [113, 132].
Как указывалось, для выделения возбудителя
используется селективная среда CCFA, содержа
щая цефокситин, циклосерин и фруктозу. Для
культурального исследования образцы кала непо
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средственно инокулируются на среду CCFA. Затем
инкубируются в анаэробных условиях при темпе
ратуре 35–37°С в течение 18–24 ч.
При росте на среде CCFA C. diffcile образует бе
ложелтые колонии диаметром 2–4 мм, плоские,
округлой или неправильной формы, с неровным
или ризоидным краем, матовые, не образующие зо
ны гемолиза. Рост C. difficile сопровождается появ
лением характерного запаха, подобного запаху
ркрезола или лошадиного помета.
Использование для выделения возбудителя
других питательных сред, например агара с цикло
серином и маннитолом, кровяного агара с циклосе
рином и маннитолом, не имеет существенных
преимуществ перед средой CCFA [133].
Предварительная идентификация C. difficile
может быть сделана на основании характерной
морфологии колоний, результатов микроскопии
окрашенных по Граму препаратов, в которых обна
руживаются грамположительные палочки, и специ
фического запаха. Окончательная идентификация
возбудителя основана на выявлении методом
газожидкостной хроматографии уникальных про
дуктов метаболизма КЦЖК и определении специ
фических биохимических свойств, характерных
для данного возбудителя.
Однако необходимо отметить, что только
выделение и идентификация C. difficile (без
последующего определения продукции токсинов
всеми выделенными штаммами) обладает низкой
специфичностью и приводит к гипердиагностике
C. difficileассоциированных болезней, особенно в
случаях, когда имеется высокая распростра
ненность бессимптомного носительства нетокси
генных штаммов возбудителя. Объясняется это
тем, что нетоксигенные штаммы C. difficile не игра
ют роли в патологии человека и крайне редко вызы
вают развитие клинических форм болезни.
Таким образом, культуральный метод (выделе
ние и идентификация C. difficile) без определения
токсигенности не может использоваться в качестве
самостоятельного метода диагностики болезней,
обусловленных этим возбудителем.
В связи с этим все выделенные штаммы C. diffi
cile должны дополнительно тестироваться на токси
нообразование in vitro. Для этого отбирают 4–6
типичных колоний, которые культивируют в сердеч
номозговом бульоне в анаэробных условиях при
температуре 35–37°С в течение 24 ч. В последующем
фильтраты
суточной
бульонной
культуры
тестируют на наличие токсина C. difficile, в частно
сти, путем исследования цитотоксического эффекта.
В исследованиях продемонстрировано, что 2/3
штаммов C. difficile, которые в культуре клеток не

проявляли цитопатического эффекта, продуциро
вали токсин in vitro. Титр выделенного токсина ока
зался несколько ниже, чем у штаммов, обладавших
цитопатическим эффектом в культуре клеток.
Этим, вероятно, и объясняется несоответствие
между клиническими и лабораторными данными.
Несмотря на длительность исследования (2–3 сут),
культуральный метод с последующим тестировани
ем выделенных штаммов на токсигенность являет
ся надежным методом диагностики C. difficileассо
циированных болезней, обладающим более высо
кой чувствительностью и равнозначной специфич
ностью по сравнению с таковыми цитопатогенного
теста [129, 132, 134].
В то же время большинство лабораторий, в том
числе и в нашей стране, не имеют оборудования для
проведения дифференциальной диагностики меж
ду токсигенными и нетоксигенными (и соответст
венно непатогенными) штаммами C. difficile или
используют алгоритмы диагностики, ориентиро
ванные только на выделение и идентификацию
культуры возбудителя. Это, в свою очередь, приво
дит к большому количеству ложноположительных
результатов с учетом того, что в некоторых стацио
нарах до 20–25% штаммов C. difficile являются
нетоксигенными.
Одновременное проведение цитопатогенного те
ста или использование методов определения про
дукции токсина in vitro позволяет разрешить эту
проблему, однако требуют дополнительных эконо
мических затрат.
Латекс(агглютинация
Первым наиболее доступным коммерческим
тестом, альтернативным культуральному исследо
ванию, был метод латексагглютинации. При его
создании предполагалось, что он позволит опреде
лять токсин А C. difficile, присутствующий в кале,
за счет связывания со специфическими антитела
ми, фиксированными на частицах латекса. Метод
имел низкую стоимость, был прост в использова
нии, а результаты исследования можно было оце
нить уже через 30 мин.
Однако через некоторое время после начала ши
рокого применения метода латексагглютинации
было отмечено, что положительную реакцию дают
как токсикогенные, так и нетоксигенные штаммы
С. difficile. Кроме того, некоторые другие микрорга
низмы давали положительную реакцию. Оказалось,
что антиген, распознаваемый в этом тесте, является
глутаматдегидрогеназой – ферментом, не играю
щим определенной роли в развитии болезни и про
дуцируемый некоторыми другими микроорганиз
мами.
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Глутаматдегидрогеназа С. difficile – часть белко
вого комплекса, связанного с токсином A.
Несмотря на тщательную очистку токсина А, необ
ходимого для получения антител, используемых в
тестсистеме, материал содержал небольшое количе
ство глутаматдегидрогеназы, обладающей высокой
иммуногенностью. В результате в реакции
агглютинации антитела связывались преимущест
венно с ней. Несмотря на то что глутаматдегидроге
наза входит в состав антигенов многих бактерий,
эпитоп, определяемый данным методом, оказался
всетаки относительно специфичным для С. difficile.
По данным сравнительных исследований, у па
циентов с манифестными формами инфекции
C. difficile чувствительность метода латексагглю
тинации колеблется от 58 до 68%, а специфичность
– от 94 до 96% [128].
Преимуществами данного теста являются быст
рота получения результатов, низкая стоимость и
простота использования. Однако существенные
недостатки, такие, как невозможность дифферен
циации между токсигенными и нетоксигенными
штаммами C. difficile, позволяют использовать дан
ный метод только в скрининговых исследованиях
[135]. Кроме того, существуют более чувствитель
ные и специфичные тесты быстрой диагностики,
основанные на определении глутаматдегидрогена
зы с помощью антител, например иммунофермент
ный анализ (ИФА).
Иммуноферментный анализ
Определение токсинов C. difficile в образцах ка
ла с помощью ИФА получило в последнее время
широкое распространение. В сравнительных иссле
дованиях изучены характеристики как минимум
8 коммерческих тестсистем. Все они несколько
различаются по чувствительности и специфичнос
ти, однако в целом обладают высокой достовернос
тью результатов [135].
К преимуществам метода ИФА относятся: про
стота использования, высокие скорость получения
результатов (2–3 ч) и специфичность, относитель
но невысокая стоимость, отсутствие необходимос
ти работы с культурами клеток. По данным сравни
тельных исследований, у пациентов с клинической
картиной C. difficileассоциированной диареи и
колита, подтвержденных положительными резуль
татами культурального исследования и теста на
определение токсина в культуре клеток, чувстви
тельность метода ИФА составляет 63–94%, специ
фичность – 75–100% [32].
В целом метод, как и отдельные коммерческие
тестсистемы, обладает более низкой по сравне
нию с цитотоксическим тестом чувствительностью.
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Тем не менее имеющиеся преимущества позволя
ют рассматривать ИФА как приемлемую альтер
нативу. В некоторых лабораториях для подтверж
дения диагноза C. difficileассоциированных
болезней используют комбинацию этих двух мето
дов. Так, Y.C. Manabe и соавт. установили, что
использование цитотоксического теста в качестве
дополнения к ИФА повышает чувствительность
при исследовании первого образца испражнений
с 72 до 81% [136].
Различные модификации данного метода позво
ляют определить в кале либо токсин А, либо одно
временно токсины А и В [137, 138]. Однако предпо
чтительным является использование тестсистем,
позволяющих обнаружить оба токсина C. difficile.
Связано это с тем, что некоторые штаммы возбуди
теля (в частности, относящиеся к серогруппе F)
продуцируют только токсин B [94, 139].
В настоящее время обнаружены также штаммы
C. difficile, вызывающие развитие заболевания у че
ловека и продуцирующие токсин А, не обнаружива
емый при иммунологических исследованиях.
В экспериментах установлено, что эти штаммы
имеют мутацию гена tcdA в 139й позиции [140].
В последнее время в качестве скринингметода
определения C. difficile в испражнениях при C. dif
ficileассоциированной диарее разработана тестси
стема на основе ИФА, позволяющая определить
глутаматдегидрогеназу. Результаты теста можно
оценить уже через 15–20 мин. У пациентов с
диагнозом C. dificileассоциированной диареи, под
твердженным цитопатическим тестом или комби
нацией его с ИФА, использующим специфические
антитела к токсинам, чувствительность и специ
фичность этого скринингтеста составляет 84–92 и
96–100% соответственно [129, 141].
Дот(иммуноблотинг и полимеразная
цепная реакция
ПЦР – относительно новый и перспективный
метод диагностики болезней, вызванных C. difficile
[142, 143]. Описано успешное применение ПЦР для
выявления токсигенных штаммов C. difficile [144,
145, 146]. Для этого используется метод амплифи
кации специфических участков генома возбудите
ля, кодирующих токсин А и/или В.
N. Kato и соавт. разработали методику, позволя
ющую амплифицировать специфический для
C. difficile участок гена, кодирующего токсин А, не
дающий перекрестной реакции с участками ДНК
токсигенных штаммов C. sordellii [144].
S.J. Kuhl и соавт. разработали двухступенчатый
протокол ПЦР, в котором используются праймеры
к участку 16S рибосомальной РНК C. difficile
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и участку гена, кодирующего токсин В [147]. Поло
жительный результат ПЦР наблюдался у 4 из 12
пациентов, имевших отрицательные результаты
цитотоксического теста.
Диагностическая значимость ПЦР и дотимму
ноблотинга остается неясной. Однако, повидимо
му, со временем эти методы широко распространят
ся в практике клинических диагностических
лабораторий. Это станет возможным тогда, когда их
стоимость станет сопоставимой со стоимостью
цитотоксического теста и ИФА.
Пока ни один из лабораторных тестов не мо
жет быть использован в качестве самостоятель
ного метода диагностики C. difficileассоцииро
ванных болезней. Оптимальным является
использование комбинации двух лабораторных
тестов, позволяющих достичь максимально высо
кой чувствительности и специфичности исследо
вания [32, 113, 148].
Для экспрессдиагностики и при скрининговых
исследованиях применяют один из тестов на опре
деление токсина в образцах кала (ИФА или латекс
агглютинация).
Во всех случаях результаты лабораторных ис
следований должны тщательно сопоставляться с
анамнезом, клинической картиной болезни и дан
ными дополнительных методов обследования
пациента.
Лечение
Общие положения
Пациенты с клиническим формами инфекции
C. difficile (диареей, колитом, ПМК) подлежат
контактной изоляции с проведением текущей и за
ключительной дезинфекции. Такой подход дикту
ется возможностью распространения инфекции от
человека к человеку и необходимостью предотвра
щения контаминации возбудителем объектов
окружающей среды.
Первичные лечебные мероприятия при C. diffi
cileассоциированных заболеваниях заключаются
в отмене по возможности «причинного» антибио
тика и восстановлении водноэлектролитного
баланса организма путем проведения оральной ре
гидратации.
Следует избегать назначения препаратов, угне
тающих перистальтику кишечника, например лопе
рамида и дифеноксила гидрохлорида. Так, некото
рыми авторами продемонстрирована связь между
использованием дифеноксилата, лоперамида и дру
гих средств, угнетающих моторику кишечника, с
развитием токсического мегаколона у пациентов с
C. difficileассоциированным колитом и ПМК.

Эти препараты, способствуя стазу кишечного
содержимого, теоретически увеличивают риск про
грессирования повреждения слизистой оболочки
кишечника и усиления воспалительного процесса в
связи с увеличением времени контакта слизистой
оболочки с токсинами возбудителя. Более того, раз
витие стаза кишечного содержимого может усили
вать размножение C. difficile.
Этиотропная терапия
Приблизительно у 1/4 пациентов с C. difficileас
социированными болезнями диарея исчезает само
стоятельно после отмены антибактериальной тера
пии. Однако у большинства пациентов требуется
назначение специфической антибактериальной те
рапии [149, 150]. Критериями ее назначения явля
ются динамика клинической симптоматики после
отмены «причинного» антибиотика и степень тяже
сти болезни. Специфическая антибактериальная
терапия показана также всем пациентам, у которых
не представляется возможным прекратить прием
антибиотика или заменить его другим, в меньшей
степени способствующим развитию C. difficileас
социированных болезней.
При выборе антибиотика учитывают два основ
ных фактора: чувствительность возбудителя
и возможность достижения максимальной концен
трации препарата в кишечнике, в связи с чем
предпочтение отдается пероральным лекарствен
ным формам.
Препаратами выбора являются метронидазол
или ванкомицин, которые назначают внутрь [4, 37,
149]. Своевременное назначение метронидазола
или ванкомицина внутрь при C. difficileассоцииро
ванной диарее обычно позволяет предотвратить
развитие ПМК [84].
Ванкомицин
Ванкомицин стал первым препаратом, проде
монстрировавшим высокую активность в отноше
нии C. difficile. В связи с этим все последующие
подходы к терапии этой инфекции сравнивают с
ним по эффективности как с «золотым» стандар
том [37]. Многочисленные рандомизированные
сравнительные клинические исследования, прове
денные в последние 20 лет, подтверждают высо
кую клиническую эффективность ванкомицина
при лечении C. difficileассоциированной диареи и
колита.
Большинство штаммов C. difficile имеет мини
мальную подавляющую концентрацию (МПК) ван
комицина, равную 1 мг/л. Фактически все штаммы
подавляются при концентрации 16 мг/л, что на не
сколько порядков ниже концентраций, достигае
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мых в просвете кишечника при приеме ванкомици
на внутрь (2000–5000 мг/л) [151, 152, 153]. Такие
высокие концентрации в просвете кишечника объ
ясняются крайне низкой всасываемостью препара
та в желудочнокишечном тракте. Более того, в от
личие от метронидазола высокий уровень ванкоми
цина в кишечнике поддерживается на протяжении
всего курса терапии.
Для лечения пациентов с клинически манифест
ными формами инфекции C. difficile ванкомицин
традиционно назначают внутрь в дозе 500 мг 4 раза
в сутки в течение 10 дней. Однако в недавно прове
денных исследованиях была продемонстрирована
сходная клиническая эффективность традиционно
го режима терапии ванкомицином и альтернатин
вой схемы лечения: внутрь в дозе 125 мг 4 раза в
сутки в течение 7 дней [37]. Однако эффективность
последнего режима требует проведения большего
количества клинических исследований.
Клиническая эффективность различных режи
мов терапии ванкомицином, по данным сравнитель
ных исследований, колеблется от 86 до 100%, часто
та рецидивов после курса лечения – от 15 до 33%
[154]. Согласно результатам ретроспективного ана
лиза исходов болезни у пациентов, получавших
ванкомицин внутрь (в дозе от 0,5 до 2,0 г/сут в тече
ние 10–14 дней), неудовлетворительные результаты
лечения наблюдались всего в 3% случаев [155].
В целом клиническая эффективность (оценива
лась как быстрое улучшение состояния и исчезно
вение симптомов без изменения режима терапии)
составила 87%, а частота рецидивов после курса ле
чения – 24% [155].
Эффект при назначении ванкомицина обычно
отмечается уже на 1–2е сутки и проявляется
уменьшением лихорадки, частоты дефекаций (до
4–5 раз в сутки), улучшением общего самочувствия
[37, 149]. Диарея разрешается обычно в течение
2–4 сут, хотя у некоторых пациентов наблюдается
более медленный ответ на терапию. Эффектив
ность лечения ванкомицином можно оценивать не
ранее чем с 7х суток лечения [150, 153].
Эффективность ванкомицина в дозе 125 мг 4 раза
в сутки существенно возрастает при увеличени про
должительности терапии до 10 дней по сравнению с
таковой при 5 и 7дневных курсах лечения [153].
Показаниями к применению ванкомицина явля
ются: случаи C. difficileассоциированной диареи,
резистентные к терапии адекватными дозами ме
тронидазола, тяжелое течение болезни, в том числе
ПМК, рецидивы инфекции [156]. Строгие ограни
чения для использования ванкомицина связаны с
потенциально высоким риском селекции резис
тентности к нему у энтерококков [4, 37, 150].
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По данным D.M. Hacek и соавт., частота обнару
жения ванкомицинорезистентных энтерококков в
испражнениях пациентов, обследованных на нали
чие C. difficile, составляет 14%, в то время как в
общей популяции их распространенность составля
ет 11% [157]. В то же время, несмотря на высокий
риск селекции ванкомицинорезистентных энтеро
кокков, ванкомицин остается препаратом для
лечения тяжелых и угрожающих жизни форм
C. difficileассоциированных болезней.
До последнего времени высокая стоимость ван
комицина являлась фактором, ограничивающим
его широкое применение. На отечественном фарма
цевтическом рынке уже появились более дешевые
генерики.
Метронидазол
Несмотря на то что метронидазол и ванкомицин
обладают одинаковой клинической эффективнос
тью при лечении C. difficileассоциированных
болезней, в большинстве случаев метронидазол
является препаратом выбора. Это связано с более
низкой его стоимостью [117] и отсутствием риска
формирования резистентности к ванкомицину у
энтерококков.
Подавляющее большинство штаммов C. difficile
высокочувствительно к метронидазолу и имеет
МПК90 метронидазола в пределах от 0,25 до
1,0 мг/л в зависисмости от региона [158, 159].
Основная цель терапии – создание максималь
ной концентрации антибиотика в просвете кишеч
ника. Именно с этим связаны теоретические возра
жения против применения метронидазола, так как
препарат почти полностью всасывается в тонкой
кишке. В результате у здоровых лиц, а также у бес
симптомных носителей C. difficile в просвете тол
стой кишки метронизадол обнаруживается в мини
мальных концентрациях [160–163]. В то же время
оказалось, что у пациентов с C. difficileассоцииро
ванной диареей бактерицидные концентрации в ки
шечнике легко достигаются при приеме препарата
внутрь.
Так, в одном исследовании 9 пациентов с диаре
ей, вызванной C. difficile, имели бактерицид
ные концентрации метронидазола (в среднем
9,3±7,5 мг/л водянистых испражнений) и его мета
болита (гидроксиметронидазола) в кишечнике, со
хранявшиеся на протяжении всего курса терапии
[164]. Концентрация метронидазола и гидрокси
метронидазола снижалась по мере разрешения диа
реи и становилась неопределяемой после клиниче
ского выздоровления. Это, возможно, связано с тем,
что в острый период инфекции препарат интенсив
но секретируется через воспаленную стенку кишки
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и по мере стихания воспалительного процесса зако
номерно снижается его выделение в кишечник.
Вероятно также, что сокращение времени пасса
жа препарата через кишечник в результате повышен
ной перистальтической активности снижает его
абсорбцию и соответственно повышает уровень в ки
шечном содержимом [165]. Этот феномен рассмат
ривается в качестве объяснения развития рецидивов,
наблюдаемых при лечении метронидазолом.
Имеются сообщения о том, что препарат может
достигать бактерицидных концентраций в просвете
кишечника и при внутривенном введении [164,
166], однако этиотропная терапия в большинстве
случаев должна проводиться пероральными его
формами.
Метронидазол для лечения клинически мани
фестных форм инфекции C. difficile применяется
внутрь в дозе 250 мг 4 раза в сутки или 500 мг 3 ра
за в сутки в течение 7 дней.
Клиническая эффективность метронидазола
при лечении диарей, вызванных C. difficile, состав
ляет 94–95%, частота рецидивов колеблется от 5 до
16% [150, 167]. В самом крупном исследовании, в
которое были включены 632 пациента с C. difficile
ассоциированной диареей, метронидазол проде
монстрировал высокую эффективность при пер
оральном применении. Частота нежелательных
лекарственных реакций, неудовлетворительных ис
ходов лечения и рецидивов составила 1, 2 и 7%
соответственно [117].
Другие антимикробные препараты
В последние годы широко изучалась эффектив
ность различных антимикробных агентов и других
препаратов, связывающих токсин, при лечении пер
вого эпизода C. difficileассоциированного заболе
вания.
Бацитрацин в связи с относительно низкой
эффективностью по сравнению с таковой перораль
ных форм ванкомицина и метронидазола, высокой
стоимостью и низкими вкусовыми качествами
используется для лечения C. difficileассоциирован
ных диареи и колита в очень редких случаях, когда
не могут быть использованы метронидазол и ванко
мицин.
Бацитрацин, как и ванкомицин, плохо абсорби
руется в кишечнике при приеме внутрь и достигает
высокой концентрации в просвете толстой кишки.
Однако его клиническая эффективность вариа
бельна и зависит от действия большого количества
факторов. Препарат применяется внутрь в дозе
20 000–25 000 МЕ 4 раза в сутки в течение 7–10 дней.
Эффективность тейкопланина и фузидиевой
кислоты сравнима с таковой у ванкомицина и ме

тронидазола [104, 168–171], однако опыт использо
вания этих антибиотиков крайне ограничен.
Поиск новых эффективных антибактериальных
препаратов ведется постоянно. М.Н. Wilcox и
соавт. установили, что среди фторхинолонов наи
большей активностью в отношении C. difficile обла
дает моксифлоксацин. Однако на основании
изучения штаммов, выделенных в Великобрита
нии, они пришли к выводу о нецелесообразности
использования этих препаратов в связи с быстрым
формированием резистентности возбудителя
к фторхинолонам [172].
Определенные надежды возлагались на новые
препараты из группы макролидов, в частности
на телитромицин. Однако оказалось, что он подав
ляет рост только 46–56% штаммов C. difficile [173].
Другие препараты
Наряду с поиском новых антибиотиков, облада
ющих активностью в отношении C. difficile, изуча
ются препараты, которые могли бы использоваться
в качестве дополнительной терапии болезней, вы
званных данным возбудителем.
Анионообменные смолы, такие, как холестир
амин и колестипол, используемые для лечения
гиперхолестеринемии, обладают способностью свя
зывать токсин В, продуцируемый C. difficile. Ряд
авторов предлагает применять их для лечения лег
ких форм болезни или для закрепления эффекта
антимикробной терапии в качестве препаратов вто
рого ряда, а также в комплексном лечении рециди
вов инфекции C. difficile.
Однако данные об эффективности этих препара
тов весьма противоречивы. Так, в одном проспек
тивном исследовании клинический эффект тера
пии колестиполом отмечался только у 5 из 14
пациентов с микробиологически подтвержденной
инфекцией C. difficile. В другом ретроспективном
исследовании из 19 пациентов, получавших холе
стирамин, у 37% был зарегистрирован неудовлетво
рительный ответ на терапию. Более того, имеются
сообщения о возможности абсорбции холестирами
на в желудочнокишечном тракте и поступлении
его в системный кровоток.
Установлено, что причинами вариабельной эф
фективности холестирамина являются изменение
рН кишечника и конкурентные взаимодействия с
некоторыми компонентами кишечного содержимо
го [174]. В связи с этим он не рекомендуется для
рутинного использования при C. difficileассоции
рованных болезнях.
В результате изучения 14 препаратов, содержа
щих соли висмута, установлено, что наибольшей
активностью in vitro обладают синтетические пре
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параты висмута, МПК которых для данного возбу
дителя составляет <1 мг/л [175]. Механизм анти
микробной активности этих препаратов в отноше
нии C. difficile пока не изучен.
Широко обсуждается целесообразность исполь
зования гормональных препаратов при лечении
C. difficileассоциированной диареи. Это связано с
обнаружением определенной взаимосвязи между
уровнем глюкокортикоидов в крови и степенью
выраженности секреторного эффекта, развивающе
гося в результате действия токсина А, продуцируе
мого C. difficile.
В экспериментах установлено, что введение дек
саметазона лабораторным крысам приводит к ин
гибированию индуцированной токсином А секре
ции в тонкой кишке, снижению активности
воспалительной реакции и уменьшению продукции
макрофагального воспалительного белка 2 [176].
И наоборот, применение антагонистов глюкокорти
коидных рецепторов RU486 способствует увеличе
нию степени выраженности воспалительного
процесса и усилению секреции в тонкой кишке
[176].
Экспериментальные исследования, проведенные
в последнее десятилетие прошлого века, подтверж
дают ведущую роль в патогенезе диареи нейрогумо
ральных механизмов, реализующихся при участии
таких веществ, как 5гидрокситриптамин, субстан
ция P, вазоактивный интестинальный полипептид.
Установлено, что токсин, продуцируемый V. cholerae,
энтеротоксины E. coli и токсин А C. difficile запуска
ют эти механизмы при развитии диареи.
Эти знания открывают новое направление в со
здании антисекреторных средств – изучение воз
можностей использования с этой целью антагонис
тов 5HTрецепторов, антагонистов субстанции Р,
ингибиторов фермента энкефалиназы, содержа
щейся в нервной ткани [156].
Тактика антибактериальной терапии
Первый эпизод
Этиотропная терапия первичного эпизода С. dif
ficileассоциированной диареи или колита (в том
числе ПМК) проводится метронидазолом или
ванкомицином. Во всех возможных случаях исполь
зуются пероральные формы препаратов. По опи
санным причинам предпочтительным является
метронидазол.
Показаниями к назначению ванкомицина оста
ются только случаи C. difficileассоциированной
диареи при отсутствии эффекта от адекватных доз
метронидазола и, возможно, лечение тяжелых форм
болезни, в том числе и ПМК [177].
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Стандартная схема применения метронидазола
предусматривает назначение по 500 мг 4 раза в сут
ки перорально. Курс лечения – 10 – 14 дней.
Ванкомицин применяют внутрь в дозе 125 мг
4 раза в сутки в течение 7–14 дней.
Если состояние больного не улучшается в тече
ние нескольких суток, то необходимо исключить
кишечную непроходимость и другие синдромо
сходные болезни.
В некоторых случаях пациенты не могут прини
мать препараты внутрь в связи с развитием парали
тической кишечной непроходимости, обструкцией
кишечника, оперативным вмешательством или
санацией желудочнокишечного тракта через по
стоянный назогастральный зонд. Однако пока нет
убедительных данных об эффективности паренте
ральной антибиотикотерапии C. difficileассоции
рованных инфекций. Одним из вариантов лечения
в таких условиях является внутривенное введение
метронидазола. Однако данные об эффективности
такого подхода противоречивы.
В одном клиническом исследовании внутривен
ное применение метронидазола продемонстрирова
ло высокую эффективность у 6 пациентов с синдро
мом острого живота, ААК (ПМК в 5 случаях) и
положительными результатами реакции латексаг
глютинации на C. difficile. Параллельно 3 пациентам
вводился ванкомицин через назогастральный зонд.
В то же время в других исследованиях продемон
стрирована низкая эффективность терапии паренте
ральными формами этого препарата [178]. В отноше
нии использования парентеральных форм ванкоми
цина также имеются неоднозначные данные как
подтверждающие эффективность данного режима,
так и опровергающие ее [178]. Так, например, в
одном исследовании при лечении пациентов с C. dif
ficileассоциированными болезнями уровень ванко
мицина не определялся в кале даже после 5 сут
использования его парентеральной формы [179].
Встречаются описания исследований различных
режимов терапии, включавших сочетание несколь
ких способов введения одного или нескольких пре
паратов. Некоторые авторы предлагают ректальное
введение ванкомицина в сочетании с введением
ванкомицина или метронидазола внутривенно или
через назогастральный зонд [180, 181].
Ванкомицин может вводиться как в виде лекар
ственных микроклизм, так и через постоянный ка
тетер, установленный при колоноскопии. Тем не
менее безопасность и эффективность такого метода
остаются не изученными. Более того, имеются
сообщения о возможности поступления препарата
в системный кровоток при длительной инстилля
ции в кишечник.
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Отсутствие проспективных контролируемых
клинических исследований эффективности различ
ных схем терапии при невозможности приема
препарата внутрь не позволяет дать четкие реко
мендации. Тем не менее предлагаются следующие
режимы лечения:
– внутривенно метронидазол 500 мг каждые 6–8 ч;
– ванкомицин через назогастральный зонд в до
зе 500 мг каждые 6 ч;
– ванкомицин в виде лекарственных микро
клизм в дозе 500 мг каждые 4–8 ч;
– вливание ванкомицина через катетер, введен
ный в толстую кишку [153, 182].
В редких случаях у пациентов с тяжелым течени
ем патологии кишечника выраженным преимущест
вом обладают хирургическая декомпрессия кишеч
ника и непосредственное введение ванкомицина или
метронидазола через колостому [153].
У отдельных пациентов, особенно при развитии
таких осложнений, как токсический мегаколон или
перфорация кишечника, спасительной процедурой
является хирургическое вмешательство. По дан
ным разных авторов, частота необходимых хирур
гических вмешательств у пациентов с C. difficile
ассоциированными
болезнями
составляет
0,39–3,6%. Показаниями к операции являются: со
хранение или прогрессирование симптомов инток
сикации, непрерывная диарея, симптомы перито
нита или перфорации кишки, усиление изменений
в толстой кишке, подтвержденное при повторном
томографическом исследовании. В этих случаях
проводятся илеостомия, цекостомия или деком
прессивная колостомия.
Операцией выбора у пациентов с фульминантным
токсическим мегаколоном, связанным с ПМК, явля
ется субтотальная или тотальная колэктомия [183].
Летальность при C. difficileассоциированном
колите, требующем хирургического лечения, колеб
лется от 30 до 50%.
Рецидив инфекции
Одна из нерешенных проблем C. difficileассоци
ированных болезней – рецидивирование инфек
ции. Частота рецидивов колеблется от 5 до 53%.
У 2–8% пациентов, получавших специфическую
терапию, отмечаются множественные рецидивы –
5 и более [10, 117, 149, 150, 168]. По данным
M.J. Zimmerman и соавт., рецидивы развивались у
5–16% пациентов, получавших метронидазол, у
16–33% – лечившихся ванкомицином и у 42% – по
сле полного курса терапии бацитрацином [171].
Наиболее рациональное объяснение рецидиви
рования инфекции C. difficile – персистирование
спор возбудителя, которые могут выживать даже

при высоких концентрациях ванкомицина в про
свете кишечника и сохранять жизнеспособность
как во время терапии, так и после ее завершения.
Механизм развития рецидива C. difficileассоции
рованной диареи или колита у пациентов, получав
ших метронидазол и ванкомицин, различен.
Так, концентрация метронидазола в кале по ме
ре исчезновения диареи резко снижается, что мо
жет стать причиной сохранения жизнеспособных
спор возбудителя. В то же время даже высокие кон
центрации ванкомицина обладают в отношении
C. difficile бактериостатическим действием, что
позволяет микроорганизму выжить в условиях дей
ствия антибиотика [164]. В результате исследова
ний установлено, что, несмотря на концентрацию
ванкомицина в просвете толстой кишки, в несколь
ко сотен раз превышавшей его МПК для
C. difficile, добиться полной эрадикации возбудите
ля практически не удалось. Объяснить этот факт
можно, вероятно, персистированием спор возбуди
теля и прорастанием их в вегетативные формы по
сле прекращения приема ванкомицина или метро
нидазола. Размножающиеся бактерии сохраняют
способность к токсинообразованию, что и обуслов
ливает развитие рецидивов болезни.
Тактика лечения при возникновении рециди
вов основана на тех же принципах, что и при лече
нии первого эпизода. Как правило, пациенты с по
вторным эпизодом C. difficileассоциированного
заболевания хорошо отвечают на повторный курс
ванкомицина или метронидазола: у 92% пациен
тов в последующем не возникает рецидивов диа
реи [117].
Принципиальное значение при повторных
курсах антибактериальной терапии имеет назна
чение более длительного лечения, использование
комбинации антибиотиков, интенсивное приме
нение дополнительных неспецифических методов
терапии и восстановление нарушенной микроэко
системы кишечника. К числу предлагаемых вари
антов терапии рецидивов инфекции C. difficile
относятся:
– комбинированное применение ванкомицина
и рифампицина [184];
– пульстерапия ванкомицином с последующим
его приемом в снижающейся суточной дозе [185];
– использование традиционных схем лечения
(ванкомицин или метронидазол внутрь) в сочета
нии с длительным курсом холестирамина [186];
– курсы ванкомицина с последующим примене
нием Saccharomyces boulardii [187];
– использование метронидазола или бацитраци
на с последующим пероральным приемом культу
ры Lactobacillus GG [188].
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Некоторые авторы рассматривают такие методы
лечения, как пероральное применение культуры не
токсигенных штаммов C. difficile [189], прием IgA
внутрь [190], ирригация кишечника раствором
полиэтиленгликоля [191], введение в микроклиз
мах взвеси различных факультативных аэробов
и анаэробов [192].
В одном мультицентровом плацебоконтролиру
емом сравнительном клиническом исследовании
было продемонстрировано, что при пероральном
применении Saccharomyces boulardii (курс – 4 нед)
в сочетании с традиционной антимикробной тера
пией рецидивирующих C. difficileассоциирован
ных болезней достоверно снижалось число неудов
летворительных результатов [193]. В то же время
подобного эффекта не отмечалось при лечении пер
вого эпизода диареи и колита.
При тяжелых рецидивирующих формах колита,
вызванного C. difficile, особенно у лиц с подтверж
денным низким титром специфических IgG к ток
сину А, эффективно внутривенное введение гамма
глобулина [194, 195].
Перечисленные методы использовались только
при отсутствии эффекта от повторных курсов спе
цифической антимикробной терапии или в качест
ве дополнительных средств лечения.
S.L. Gorbach и соавт. рекомендуют лечить реци
дивы инфекции C. difficile в 2 этапа.
На п е р в о м этапе – 10–14дневный курс
терапии ванкомицином или метронидазолом.
На в т о р о м этапе – пульстерапия ванкоми
цином по схеме: внутрь в дозе 125 мг через сутки
в течение 4 нед [149]. На этом этапе вместо анти
бактериальной терапии можно использовать холе
стирамин внутрь по 4 г 3 раза в день в сочетании
с биопрепаратами, содержащими лактобактерии
(например, Lactinex) по 1 г 4 раза в день.
Длительность курса – 4 нед.
Целью данной схемы лечения является оста
новка размножения C. difficile на первом этапе те
рапии и окончательное ингибирование размноже
ния и токсинообразования на втором этапе, в тече
ние которого обязательно проведение мероприя
тий по восстановлению микроэкосистемы желу
дочнокишечного тракта, прежде всего толстой
кишки. Вместе с тем эффективность данной схе
мы, как и других терапевтических подходов, тре
бует проведения большего числа клинических
исследований.
Восстановление биоценоза кишечника
В отличие от антибиотиков биопрепараты, со
держащие культуры бактерий (пробиотики), могут
использоваться скорее не как средство лечения, а
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как препараты для профилактики C. difficileассо
циированных болезней [196, 197].
Для лечения и профилактики C. difficileассоци
ированных болезней используют B. longum,
Lactobacillus GG или Saccharomyces boulardii, комби
нированные препараты на основе L. acidophilus и
L. bulgaricus, йогурты на основе L. cassei GG, фер
ментированного молока [198, 199, 200].
Существенное снижение частоты рецидивов
C. difficileассоциированных болезней отметили
C.M. Surawicz и соавт. при применении двухэтап
ной терапии. Согласно их схеме на п е р в о м эта
пе назначаются высокие дозы ванкомицина
(до 2 г/сут) в течение 10 дней, на в т о р о м – пре
параты, содержащие S. boulardii (1 г/сут) в течение
28 дней.
При сравнительном анализе у пациентов, полу
чавших монотерапию ванкомицином, частота реци
дивов составила 50%, в то время как у пациентов,
получавших двухэтапную терапию, – только 16,7%
[187].
Об эффективности профилактического приме
нения пробиотиков свидетельствуют результаты
использования биологически активного комплекса,
содержащего Bifidobacterium longum 536, Lactobacil
lus acidophilus NCFB 1748 и неусваиваемый олиго
сахарид олигофруктозу. Ежедневный прием этого
комплекса в сочетании с обычным питанием позво
ляет предупредить колонизацию кишечника C. dif
ficile у пациентов, получающих пероральные
формы антибиотиков [201].
Заключение
Необходимо еще раз отметить, что C. difficile
ассоциированные болезни, занимая одно из веду
щих мест в структуре заболеваемости и летально
сти среди инфекционных диарей, представляют
серьезную проблему антимикробной терапии в ус
ловиях стационара. В то же время в нашей стране
этому вопросу не уделяется должного внимания.
В большинстве стационаров не проводятся диа
гностика и регистрация случаев C. difficileассоци
ированной диареи. Связано это как с недостаточ
ным представлением практическими врачами
вопросов, касающихся инфекции C. difficile, так и
с отсутствием соответствующей лабораторной
базы, не позволяющем проводить микробиологи
ческую диагностику болезней, вызванных этим
возбудителем.
В связи с этим существует необходимость в рас
ширении знаний вопросов, связанных с инфекцией
C. difficile, проведения дополнительных кли
нических и эпидемиологических исследований,
разработки отечественных питательных сред и
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диагностических тестсистем, расширения рынка
антимикробных препаратов, используемых для
лечения C. difficileассоциированных болезней,
а также создания единых, основанных на доказа

тельных данных рекомендаций по диагностике, ле
чению и профилактике этой инфекции с учетом ре
гиональных и локальных особенностей.
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Роль неантибактериальных лекарственных
средств в лечении пневмонии
И.В. Смоленов, Я.Г. Алексеева, Н.А. Смирнов
Волгоградская государственная медицинская академия, Волгоград, Россия

В обзоре представлен анализ эффективнос
ти и целесообразности применения неантибак
териальных средств в лечении внебольничных
пневмоний. Показано, что в настоящее время
отсутствуют убедительные данные, обосновы
вающие целесообразность назначения имму
номодуляторов, биогенных стимуляторов,
витаминов, антигистаминных препаратов, а
также длительного применения нестероидных
противовоспалительных средств при лечении
пневмоний. Эффективность и безопасность
большинства из них не подтверждены резуль

татами рандомизированных контролируемых
многоцентровых исследований и требуют
дальнейшего изучения. Вместе с тем добавле
ние этих препаратов к адекватной антибиоти
котерапии существенно увеличивает стои
мость лечения, повышает риск развития неже
лательных лекарственных явлений и снижает
комплаентность.
Ключевые слова: пневмония, иммуномоду
ляторы, биогенные стимуляторы, витамины,
антигистаминные препараты, нестероидные
противовоспалительные средства.

The Role of Non!Antimicrobial Drugs in the Treatment of Pneumonia
I.V. Smolenov, Ya.G. Alekseeva, N.A. Smirnov
Volgograd State Medical Academy, Volgograd, Russia

In the present review the analysis of the effica
cy and appropriateness of the use of nonanti
microbial medications in the treatment of commu
nityacquired pneumonia is presented. It is shown,
that at the present time there is no convincing data
that can prove the expediency of use of immuno
modulators, biogenic stimulators, vitamins, anti
histamine and nonsteroid antiinflammatory
drugs in the treatment of pneumonia. The efficacy
and safety of the vast majority of above drug are

not confirmed by the well designed randomized
multicenter studies and require further investiga
tion. At the same time the addition of nonanti
microbials to the adequate antimicrobial therapy
leads to significant increase of the cost of therapy,
enhance risk of adverse reactions and decrease of
compliance.
Key words: pneumonia, immunomodulators,
biogenic stimulators, vitamins, antihistamines, non
steroid antiinflammatory drugs.

Пневмония является одной из наиболее частых
инфекционных болезней, занимающей 4е место в
структуре причин смертности. Летальность при

данной патологии составляет около 1% у амбула
торных пациентов, достигая 20–30% в отделениях
интенсивной терапии [1, 2]. Несмотря на наличие в
арсенале врача большого количества современных
высокоэффективных антибактериальных средств,
пока нет единого мнения относительно тактики
лечения пациентов с пневмонией [3–6].
В последние годы большое внимание уделялось
разработке современных стандартов лечения пнев
монии [7–12]. Однако в различных национальных
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рекомендациях [9–12] подробно освещены лишь
принципы антибактериальной терапии пневмонии.
При этом антибиотикотерапия, являясь этиотроп
ной, направлена исключительно на эрадикацию воз
будителя, но не способна быстро и полностью устра
нить клинические проявления болезни, такие, как
легочные симптомы и интоксикационный синдром.
Поэтому, несмотря на отсутствие единого мне
ния относительно целесообразности применения
средств с другими (неантимикробными) механиз
мами действия, большинство врачей при лечении
пневмонии продолжает использовать разнообраз
ные неантибактериальные препараты (см. рису
нок), такие, как витамины (24%), антигистаминные
(23,4%) и антиастматические средства (15,7%),
анальгетики и нестероидные противовоспалитель
ные средства – НПВС (14,9 и 6,2% соответствен
но), биогенные стимуляторы (14,8%) и минераль
ные добавки (14,1%) [13].
Предполагается, что неантибактериальные пре
параты, не воздействуя на инфекционный процесс,
уменьшают воспалительные изменения, улучшают
перфузию легких, микроциркуляцию и лимфоот
ток, функцию механизмов местной бронхопульмо
нальной защиты, способствуют восстановлению
дренажной функции бронхов, нормализации тону
са бронхиальной мускулатуры, а также оказывают
дезинтоксикационное, иммуномодулирующее и ан
тиоксидантное действие [2, 14].
С этой точки зрения включение этих препаратов
в схемы лечения больных с внебольничной пневмо
нией часто считается патогенетически обоснован
ным [1].

Структура применения неантибактериальных препара
тов при пневмонии [13]

Целью данной статьи является анализ эффек
тивности и обоснование целесообразности приме
нения неантибактериальных средств в лечении вне
больничной пневмонии с позиций доказательной
медицины.
Для реализации поставленной цели были про
анализированы результаты сравнительных клини
ческих исследований, посвященных роли неанти
бактериальных средств в лечении пневмонии и от
вечающих методологическим требованиям, предъ
являемым к доказательным исследованиям в меди
цине (рандомизированные двойные слепые контро
лируемые многоцентровые исследования с адекват
ной статистической обработкой полученных дан
ных). Изучались результаты метаанализов, обзоры
и статьи, представленные в медицинских базах дан
ных PubMed, Cochrane Library, UpToDate.
При изучении эффективности неантибактери
альной терапии оценивали, насколько добавление
того или иного препарата с неантибактериальной
активностью к адекватной антибактериальной те
рапии способно изменить течение пневмонии. Оце
нивалось влияние терапии на такие показатели, как
длительность сохранения симптомов болезни, про
должительность пребывания в стационаре, сроки
рентгенологического разрешения, частота развития
осложнений, летальность.
Иммуномодуляторы и биогенные
стимуляторы
Эффективность иммунного ответа при пневмо
нии зависит от активации и привлечения в очаг вос
паления лейкоцитов, прежде всего мононуклеарных
фагоцитов. Легочные макрофаги активно фагоцити
руют чужеродный материал, вырабатывают хемоки
ны для иммунокомпетентных клеток, участвуют в
гуморальном и клеточном иммунитете, регуляции
функции лимфоцитов и других клеток [15, 16].
В развитии и разрешении воспалительного про
цесса в легких участвуют различные цитокины:
гранулоцитарный колониестимулирующий фактор
(ГКСФ), макрофагальный колониестимулирую
щий фактор, фактор некроза опухолей α (ФНОα),
интерлейкины (ИЛ3, ИЛ10, ИЛ12), хемокины,
интерферон γ (ИНФγ), влияющие на функциональ
ную активность лейкоцитов (регуляция хемотаксиса,
фагоцитоза и бактерицидной активности) [16, 17, 18].
Нарушения иммунологической реактивности
являются важнейшим звеном патогенеза пневмо
нии и одной из ведущих причин затяжного течения
болезни [18]. Как правило, пневмония протекает на
фоне снижения активности NKклеток, Тсупрессо
ров, Тхелперов и фагоцитарной функции нейтро
филов [16].
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Расстройства иммунитета, свойственные паци
ентам с тяжелым течением пневмонии, побуждают
исследователей к поиску иммунологических подхо
дов к ее терапии.
Однако среди всех иммуномодулирующих пре
паратов только для ГКСФ доказана клиническая
эффективность в лечении пневмонии [19, 20].
Применение ГКСФ (filgrastim) стимулирует
продукцию и функциональную активность нейт
рофилов у госпитализированных пациентов с вне
больничной пневмонией, в том числе не имеющих
нейтропении [20].
Установлено, что назначение филграстима в дозе
300 мкг/сут (10 дней) приводит к 3кратному возрас
танию уровня лейкоцитов в периферической крови,
ускорению рентгенологического разрешения пнев
монии, уменьшению частоты осложнений (развития
эмпиемы плевры, респираторного дистресссиндро
ма, ДВСсиндрома) [20]. При этом достоверного вли
яния на время разрешения болезни, длительность
стационарного лечения и летальность не выявлено.
Проходят клинические испытания ФНОα,
ИЛ3, ИЛ10, ИЛ12, хемокины, ИНФγ, антипо
лисахаридные антитела и антитела к цитокинам
[16]. При изучении на лабораторных животных
многие цитокины продемонстрировали способ
ность увеличивать хемотаксис лейкоцитов и альве
олярных макрофагов к очагу воспаления легочной
ткани и стимулировать пролиферацию эпителиаль
ных клеток и фибробластов [16].
Есть мнение, что применение синтетических ци
токинов у пациентов с бактериальной пневмонией
позволит улучшить ее течение и снизить леталь
ность [16]. Однако данные рандомизированных
исследований эффективности подобных препара
тов у пациентов с пневмонией отсутствуют.
В определенных случаях у пациентов с септиче
скими состояниями эффективным оказывается
внутривенное введение препаратов иммуноглобули
нов A, M и G. Так, внутривенное назначение препа
ратов IgG и IgM (pentaglobin) при тяжелом течении
бактериальных инфекций позволяет улучшить ре
зультаты лечения и повысить выживаемость боль
ных [21]. Однако большинство исследователей не
рассматривает пневмонию в качестве показания для
внутривенного применения иммуноглобулинов.
В некоторых отечественных руководствах [2, 14]
с целью иммунокоррекции при пневмонии реко
мендуется включать в лечение различные иммуно
модуляторы, в том числе левамизол, продигиозан,
сальмозан, тимические пептиды (Тактивин, тима
лин, тимоптин), пентоксил, анабол, нуклеинат
натрия, зиксорин, диуцифон, адаптогены (элеуте
рококк, женьшень, лимонник китайский, сапарал),
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иммуноглобулин для внутримышечного примене
ния, интерфероны, лизоцим и т. д.
Однако подавляющее большинство этих препа
ратов не прошло адекватных клинических исследо
ваний. Эффективность препаратов оценивалась
главным образом по изменению показателей имму
нологического статуса. При этом влияние терапии
этими препаратами на другие показатели эффектив
ности (длительность сохранения симптомов, рентге
нологическую динамику и др.) не изучалось.
Некоторые считают, что применение средств
«малой биологической стимуляции» (экстракт
алоэ, ФиБС и др.) способствует повышению неспе
цифической резистентности организма и сокраще
нию сроков рентгенологического разрешения пнев
монии [2]. Применение экстракта алоэ у мышей с
пневмонией, вызванной Klebsiella pneumoniae, зна
чительно повышает устойчивость к инфекции, что
позволяет повысить противоинфекционную актив
ность терапии. [22]. Однако в изучаемых базах дан
ных сообщения о клинической эффективности био
генных стимуляторов у пациентов с пневмонией,
подтвержденные результатами рандомизирован
ных контролируемых исследований, отсутствуют.
Таким образом, возможно, что включение в ком
плексную терапию пневмонии иммуномодуляторов
с доказанной клинической эффективностью позво
лит ограничить воспалительные повреждения лег
ких, возникающие под воздействием патогенной
микрофлоры, и улучшить результаты лечения
пневмонии [16]. Но в то же время применение им
муномодуляторов с недоказанной клинической
эффективностью может принести не только пользу,
но и нанести существенный вред здоровью, что дик
тует необходимость проведения дальнейших иссле
дований для определения места препаратов этого
класса в лечении больных пневмонией [23].
Витамины
Витамины и поливитаминные комплексы явля
ются одной из часто назначаемых групп лекарст
венных препаратов при лечении инфекций дыха
тельных путей. Предполагается, что назначение
высоких доз витаминов, в частности витамина С,
позволяет уменьшить степень активации процессов
перекисного окисления липидов, образования сво
бодных радикалов, приводящих к повреждению
мембран бронхопульмональной системы [14, 24].
Имеются предположения о способности витами
на С снижать длительность инфекций дыхатель
ных путей [25].
В то же время доказана лишь способность вы
соких доз аскорбиновой кислоты, принимаемой
при первых симптомах острой респираторной
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вирусной инфекции (ОРВИ), сокращать длитель
ность болезни [25].
Установлено, что длительное назначение высо
ких доз витамина С в качестве добавок к пище не
предотвращает развитие ОРВИ [25]. Также отсут
ствуют доказательные данные, свидетельствующие
о влиянии витамина С на риск возникновения и тя
жесть течения бактериальных инфекций, в частнос
ти пневмонии.
Другое обсуждаемое направление терапии
острых инфекций нижних дыхательных путей – кор
рекция дефицита витаминов [26–29]. Результаты не
скольких исследований, проведенных главным обра
зом в развивающихся странах, продемонстрировали,
что у детей с острой пневмонией снижается уровень
циркулирующего в крови витамина А. Однако кор
реляции между исходной тяжестью течения болезни
и степенью дефицита витамина А не выявлено [26].
Высказано предположение, что применение высоких
доз витамина А может ускорить выздоровление де
тей с внебольничной пневмонией и сократить сроки
их госпитального лечения [26–27].
Клинические исследования свидетельствуют о
том, что дополнительное назначение высоких доз ви
тамина А детям с внебольничной пневмонией досто
верно не влияет на длительность болезни [27] и про
должительность госпитального лечения [26, 28, 29].
Однако анализ результатов исследований вы
явил и некоторые противоречия. Так, в одних ис
следованиях продемонстрировано, что применение
витамина А усугубляет признаки дыхательной
недостаточности (дополнительное снижение на
пряжения кислорода в артериальной крови), спо
собствует более выраженному участию дыхатель
ной мускулатуры в акте дыхания, увеличению
потребности в дополнительной респираторной
терапии [26].
В одной из работ показано уменьшение частоты
лихорадки начиная с 3х суток лечения у детей,
получавших высокие дозы витамина А, после гос
питализации [27]. Другие авторы указывают на
отсутствие влияния приема витамина А на выра
женность респираторных симптомов [29], частоту
дыхания [28], средние сроки нормализации темпе
ратуры тела [28, 29], динамику рентгенологических
изменений [26], летальность и частоту развития
нежелательных лекарственных явлений [26, 27].
Некоторые исследователи отмечают, что назначе
ние высоких доз витамина А детям с пневмонией
снижает риск неэффективности эмпирической
антибактериальной терапии [27].
Таким образом, в настоящее время нет убеди
тельных данных, свидетельствующих о том, что
применение витамина А при лечении инфекций

нижних дыхательных путей приводит к изменению
течения пневмонии [26–30].
Антигистаминые препараты
Роль и место антигистаминных препаратов в
фармакотерапии инфекционных болезней дыха
тельных путей требуют уточнения.
Обладая антихолинергическим действием, ан
тигистаминные препараты первого поколения
(дифенгидрамин, клемастин, хлоропирамин, ципро
гептадин, прометазин и др.) уменьшают продук
цию слизи [31], что позволяет предположить их
эффективность при ринорее, обусловленной
аллергическим или инфекционным ринитом.
Кроме того, применение препаратов этой груп
пы способствует подавлению кашля, что наиболее
характерно для дифенгидрамина [31]. Это свойство
антагонистов Н1рецепторов первого поколения ре
ализуется за счет непосредственного действия на
кашлевой центр [31].
Имеются сообщения, что добавление антигис
таминных препаратов первого поколения (оксато
мида) к противокашлевому средству (декстроме
торфану) способствует уменьшению выраженнос
ти персистирующего кашля после перенесенных
инфекций верхних дыхательных путей [32]. Одна
ко данные, подтверждающие способность этих
препаратов влиять на выраженность симптомов, в
том числе на интенсивность кашля, у пациентов
с пневмонией в анализируемых литературных
источниках отсутствуют.
Установлено, что антигистаминные препараты
первого поколения могут усилить бронхиальную
обструкцию изза увеличения вязкости мокроты
[31]. Кроме того, частота и выраженность нежела
тельных лекарственных реакций (седативный эф
фект, ухудшение когнитивных функций и психомо
торное возбуждение) не позволяют рассматривать
антагонисты Н1рецепторов первого поколения как
препараты выбора при лечении респираторных
инфекций, в том числе пневмонии.
Убедительно доказана неспособность препаратов
данной группы предотвращать развитие аллергиче
ских реакций при использовании других лекарст
венных средств, в частности антибиотиков [33].
Анальгетики и нестероидные
противовоспалительные средства
Острая пневмония характеризуется формирова
нием воспалительного инфильтрата, нарушением
микроциркуляции в легочной ткани, которое про
должается даже после эрадикации возбудителя на
фоне адекватной антибиотикотерапии. Ряд иссле
дований подтверждает участие продуктов метабо
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лизма арахидоновой кислоты, в том числе проста
гландинов, в развитии нарушений микроциркуля
ции в легких и гипоксии при тяжелом течении
бактериальной пневмонии [34].
Все сказанное расценивается как основание для
проведения при пневмонии активной противовос
палительной терапии нестероидными, а в ряде слу
чаев и стероидными противовоспалительными
средствами [2, 14, 35]. Противовоспалительное дей
ствие НПВС обусловлено подавлением синтеза
простагландинов, с которыми связано развитие
основных клинических признаков воспаления –
боли, отека, повышения температуры.
Кроме того, клинические эффекты НПВС могут
быть обусловлены торможением перекисного окис
ления липидов, стабилизацией мембран лизосом,
торможением агрегации нейтрофилов и нарушени
ем высвобождения из них медиаторов воспаления,
а также уменьшением образования АТФ, что
приводит к снижению энергообеспечения воспали
тельной реакции [36, 37]. В связи с этим НПВС
способствуют уменьшению воспалительного отека,
улучшению микроциркуляции и более быстрому
разрешению воспаления, а также оказывают жаро
понижающее и анальгетическое действия.
Применение индометацина (1 мг/кг) на фоне
тяжелой гипоксии при бактериальной пневмонии
улучшает газовый состав крови (увеличение РаО2,
респираторного индекса PaO2/FiO2) у половины
исследуемых пациентов. Однако данные изменения
статистически недостоверны и вариабельны [32].
Изменения других гемодинамических параметров
на фоне приема НПВС не отмечалось.
Применение других НПВС, например аспирина,
при пневмонии не приводило к значимому улучше
нию оксигенации крови в легких [32]. Кроме того,
необходимо учитывать, что большинство НПВС
при длительном применении оказывают умеренное
иммуносупрессивное действие и способны подав
лять фагоцитоз [36, 37].
Кроме того, НПВС, в том числе парацетамол,
являются небезопасными препаратами. В послед
ние годы появились данные о гепатотоксическом

действии парацетамола не только при его передози
ровании, но и при назначении в высоких терапевти
ческих дозах или одновременном применении
индукторов микросомальных ферментов печени
(глюкокортикоидов, фенобарбитала и др.), а также
у лиц, систематически употребляющих алкоголь
[38]. При длительном приеме парацетамола
(>500 мг/сут) вдвое увеличивается риск развития
анальгетической нефропатии [39].
Таким образом, применение НПВС при пневмо
нии не должно быть длительным и оправданно
лишь для достижения жаропонижающего и аналь
гетического эффектов.
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Выводы
В настоящее время отсутствуют убедительные
данные, обосновывающие целесообразность назна
чения иммуномодуляторов (за исключением
ГКСФ, препаратов IgG для внутривенного приме
нения), биогенных стимуляторов, витаминов, анти
гистаминных препаратов, а также длительного при
менения НПВС и ненаркотических анальгетиков
при лечении больных пневмонией. Эффективность
и безопасность большинства из них не подтвержде
ны результатами рандомизированных контролиру
емых многоцентровых исследований и требуют
дальнейшего изучения, что не дает оснований реко
мендовать их для лечения данной патологии.
Вместе с тем добавление этих препаратов к адек
ватной антибиотикотерапии существенно увеличи
вает стоимость терапии, повышает риск развития
нежелательных лекарственных явлений и снижает
приверженность больных к лечению.
Итак, антибиотикотерапия остается единствен
ным научно обоснованным принципом лечения
пневмонии. Дополнительное назначение лекарст
венных средств с неантибактериальным механиз
мом действия может быть оправданным лишь в
ситуациях, при которых эффективность этих пре
паратов доказана (подтвержденные иммунные
нарушения, выраженная лихорадка, наличие боле
вого синдрома и т. д.).
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Этиология болезни Кавасаки
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Болезнь Кавасаки – гипериммунный васку
лит, предположительно инфекционного проис
хождения. Предрасполагающими факторами
скорее всего являются генетическая предрас
положенность и атопии. Хотя этиология болезни
Кавасаки неизвестна, существует много свиде
тельств, что именно инфекция может быть триг
гером этого системного заболевания. В качест
ве причины болезни Кавасаки рассматриваются
инфекционные антигены: суперантигены неко
торых бактерий и обычные антигены вирусов
и/или бактерий. Не исключено, что один или бо

лее неизвестных пока микроорганизмов могут
воздействовать на характер иммунного ответа с
развитием клинических симптомов этой болез
ни. Однако в целом результаты исследований
пока однозначно не подтверждают ни одну из
предложенных теорий, в связи с чем очевидна
необходимость продолжения исследований в
этом направлении.
Ключевые слова: болезнь Кавасаки, сис
темный васкулит Кавасаки, синдром Кавасаки,
слизистокожнолимфожелезистый синдром,
этиология.

Aetiology of Kawasaki Disease
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Kawasaki disease is hyperimmune vasculitis
with presumably infectious origin. Predisposing
factors are probably heredity and atopy. Although
etiology of Kawasaki disease is still unknown,
there are a lot of facts, arguing for the trigger role
of infection in pathogenesis of this systemic
disease. The different infectious agents, both
superantigens of certain bacteria and convention
al viral and/or microbial antigens are considered
as a cause of Kawasaki disease. Moreover, one or

more microorganisms, which are probably still
unknown, may afflict host immunocompetence
and develop clinical symptoms. However, in gene
ral, investigations were able not to prove or dis
prove any single theory. Therefore, there is an
obvious need for further studies in this field of
infectious diseases.
Key words: Kawasaki disease, Kawasaki sys
temic vasculitis, Kawasaki syndrome, mucocuta
neous lymph node syndrome, etiology.
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Болезнь Кавасаки (БК) – системный васкулит
неизвестной этиологии, остро начинающийся в
грудном или раннем детском возрасте, с преимуще
ственным поражением коронарных артерий.
Болезнь впервые описана в Японии педиатром
T. Kawasaki, который в январе 1961 г. наблюдал
4летнего мальчика с длительной лихорадкой не
известной этиологии. У пациента были увеличены
шейные лимфатические узлы, имелись трещины
губ с небольшой кровоточивостью, инъекция
конъюнктив, экзантема, гиперемия и отек ладоней
и подошв. Позже произошло шелушение кожи ко
нечностей. Ребенок был пролечен пенициллином
и глюкокортикоидами. Температура снизилась
через 2 нед, затем постепенно исчезли остальные
симптомы.
В 1962 г. T. Kawasaki наблюдал 6 пациентов с по
добной клинической картиной. В качестве предва
рительного диагноза выступали многоформная экс
судативная эритема, синдром Стивенса–Джонсона
или ювенильный ревматоидный артрит.
До 1967 г. T. Kawasaki описал 50 случаев этого
необычного заболевания, назвав его «фебрильным
окулоорокутанеоакродесквамативным синдро
мом с негнойным шейным лимфаденитом или
без него» [1].
Семью годами позже это сообщение о болезни
Кавасаки впервые появилось на английском языке.
В нем указывалось, что 1–2% пациентов умирают
от приобретенного порока сердца. Кроме длитель
ной лихорадки и экзантемы, болезнь характеризу
ется риском внезапной смерти вследствие корона
рита, сопровождающегося аневризмами и тромбо
эмболическим синдромом [2].
С 1974 г., после первой англоязычной публика
ции, болезнь с лавинообразно нарастающей часто
той стала регистрироваться во всех странах мира. В
нашей стране первое комплексное исследование
клинических особенностей болезни Кавасаки про
водится с 90х годов [3, 4, 5].
Синонимами названия болезни Кавасаки явля
ются «системный васкулит Кавасаки», «синдром
Кавасаки» и «слизистокожнолимфожелезистый
синдром» (mucocutaneous lymph node syndrome –
MCLNS). В МКБ10 болезнь Кавасаки вошла под
номером (кодом) М 30.3.
В Европе, Северной Америке и Японии болезнь
Кавасаки считается ведущей причиной приобре
тенных сердечнососудистых заболеваний у детей
[6]. Доказано, что коронарит вследствие болезни
Кавасаки является основой формирования вторич
ной ишемической болезни сердца в детском и моло
дом возрасте.

Эпидемиология
Из всех стран мира болезнь Кавасаки наиболее
распространена в Японии. Ежегодно заболевают
90–100 из 100 тыс. детей в возрасте до 5 лет, что в
10 раз выше, чем в странах Запада [7]. Помимо энде
мичных случаев в Японии наблюдались вспышки
болезни в среднем каждые 3 года. Зарегистрировано
3 эпидемии: в 1979 г. – 6967 заболевших, в 1982 г. –
15 519 и в 1986 г. – 12 847 [8].
Общенациональные эпидемиологические ис
следования проводились в Японии 14 раз с 1970 г.
[8, 9]. Их результаты позволяют предполагать, что
болезнь Кавасаки может быть вызвана неизвест
ным возбудителем, который распространен
в популяции и воздействует преимущественно на
детей раннего возраста. Начиная с 1986 г. эпиде
мических вспышек не наблюдалось. Заболевае
мость выше у мальчиков и у детей в возрасте 1 го
да и старше.
После Японии второе место по распространенно
сти болезни Кавасаки принадлежит США. Первая
вспышка в этой стране возникла на Гавайях в 1978 г.
Пациенты чаще имели японское происхождение, вы
сокий социальноэкономический статус и симптомы
предшествующей респираторной инфекции [10].
Отмечена значительно более высокая заболевае
мость детей монголоидной и негроидной рас [11].
В Финляндии ежегодный уровень заболеваемо
сти колеблется от 3,1 до 7,2 на 100 тыс. детей в воз
расте до 5 лет. В 1981–1982 гг. наблюдалась одна
эпидемическая вспышка, продолжавшаяся 10 мес,
с уровнем заболеваемости 31 на 100 тыс. детей в
возрасте до 5 лет. Вспышка характеризовалась
отчетливой географической очаговостью и была
первой зарегистрированной эпидемией слизисто
кожнолимфожелезистого синдрома вне Японии,
Кореи и США [12].
В Швеции уровень заболеваемости составляет
2,9 на 100 тыс. детей в возрасте до 16 лет и 6,2 на
100 тыс. – в возрасте до 5 лет. Средний возраст
вновь заболевших – 2,2 года, соотношение числа
мальчиков и девочек – 2,3 [13].
Р. Carman и соавт. описали эпидемию болезни
Кавасаки зимой 1981 г. в Мельбурне [14]. В Южной
Австралии средний возраст заболевших составил
3,2 года, соотношение числа мальчиков и девочек –
1,5, ежегодная частота новых случаев заболевания
– 3,9 на 100 тыс. детей в возрасте до 5 лет [15].
В Италии заболеваемость составляет 14,7 на
100 тыс. детей в возрасте до 5 лет. В то же время не
которые авторы считают, что в мире существует
ситуация гиподиагностики болезни Кавасаки.
Реальная ее частота пока недооценивается [16].
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Практически во всех публикациях указывается,
что средний возраст заболевших – менее 5 лет. Низ
кая заболеваемость в первые 3 мес жизни не проти
воречит теоретическому предположению об инфек
ционной природе болезни Кавасаки, так как может
быть объяснена защитным влиянием пассивного
иммунитета, переданного от матери [17]. Хотя сис
темный васкулит Кавасаки в основном начинается
в раннем детском возрасте, описаны случаи заболе
ваний у подростков и взрослых [18].
Этиология
Этиология и патогенез болезни Кавасаки оста
ются неясными, но предполагается существование
неидентифицированного микроорганизма как
триггера, провоцирующего развитие иммунного
васкулита с особой тропностью к коронарным
артериям [6, 19]. Однако конкретный этиологиче
ский агент пока не найден. Поэтому специфических
диагностических тестов нет, и диагноз ставится ме
тодом исключения известных инфекций и на осно
вании результатов клинического исследования.
Из возможных возбудителей болезни Кавасаки
подозревается широкий спектр микроорганизмов,
включающий бактерии, грибы, риккетсии и вирусы.
Инфекционный генез болезни не позволяет от
вергнуть в первую очередь эпидемии в Японии,
США и ряде других стран [6]. В то же время иссле
дование эпидемических вспышек болезни Кавасаки
в США не доказало ее контагиозности для окружа
ющих.
При болезни Кавасаки отмечена высокая часто
та продромальных явлений, прежде всего наруше
ние функции системы органов дыхания (в 83% слу
чаев). Однако при лабораторном исследовании не
идентифицирован этиологической агент ни самой
болезни Кавасаки, ни какойлибо инфекционной
причины симптомов продромального периода [20].
В США, по данным 4 эпидемических вспышек
(средняя продолжительность – 3,8 мес), никаких
свидетельств передачи болезни от человека к чело
веку или выделения инфекционного возбудителя
не найдено. В то же время эти же данные позволяют
предположить, что случаи заболевания могли быть
вызваны экзогенным агентом или токсином, наибо
лее распространенным в весенний период [6, 11].
Возникновение эпидемий и схожесть симптомов
острой стадии болезни Кавасаки и инфекционно
токсического шока подтверждают вероятность ее
инфекционной этиологии [21].
Бактерии
При попытке выделить возбудителя из носо
глотки у пациентов с болезнью Кавасаки и их род
Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия

ственников не удалось обнаружить патогенных или
условнопатогенных бактерий.
Поскольку не удается определить конкретный
бактериальный возбудитель системного васкулита
Кавасаки, продолжается изучение роли суперанти
генов известных бактерий и бактериальных токси
нов [22]. В пользу этого может свидетельствовать
обнаружение у пациентов с болезнью Кавасаки ан
тител против βгемолитического стрептококка [23],
а по другим данным, – носительства токсинпроду
цирующего Staphylococcus aureus [24]. Клинические
и иммунологические особенности болезни Каваса
ки и синдрома стафило и стрептококкового токси
ческого шока позволяют заподозрить возможную
роль указанных микроорганизмов [25].
Прямая взаимосвязь слизистокожнолимфоже
лезистого синдрома и стрептококковой инфекции
не доказана [26]. Однако изза ряда сходных клини
ческих симптомов болезни Кавасаки и скарлатины
обращено особое внимание на возможную роль
стрептококка как этиологического агента этой бо
лезни, хотя до сих пор βгемолитический стрепто
кокк у большинства пациентов не выделен. Титр
антистрептолизина О чаще не увеличен, а лечение
антибиотиками явно не купирует симптомов сис
темного васкулита Кавасаки.
Т. Akiyama и К. Yashiro попытались выяснить
вероятную роль Streptococcus pyogenes в патогенезе
болезни Кавасаки. У пациентов после острой лихо
радочной стадии болезни была отмечена гиперреак
тивность клеточного иммунитета в отношении дан
ного микроорганизма, его пирогенного экзотоксина
и стрептолизина О. В лейкоцитах периферической
крови пациентов с болезнью Кавасаки обнаружены
«сферические тельца» диаметром 0,5–1,5 мкм, ли
шенные клеточной стенки и напоминающие струк
туру протопластов.
Новорожденные мыши, инфицированные
S. pyogenes, не способны к иммунному ответу кле
точного типа. При повторном инфицировании че
рез 4–6 нед тем же штаммом в титре, достаточном
для индукции клеточного иммунного ответа, был
снижен гуморальный иммунный ответ к S. pyogenes
при нормальных показателях клеточного иммуни
тета. Такое нарушение иммунологической реактив
ности является точной копией иммунных наруше
ний у пациентов с болезнью Кавасаки [27].
Итак, исследователи сделали вывод, что, воз
можно, в ряде случаев слизистокожнолимфоже
лезистый синдром может быть спровоцирован
стрептококковой инфекцией [28, 29].
Т. Tzurumizu и соавт. выделили у пациента с бо
лезнью Кавасаки из крови, взятой в острой стадии
(3, 5й и 7й дни), штаммы Streptococcus sanguis и
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S. pyogenes, что позволяет предполагать возмож
ность индукции болезни Кавасаки этим возбудите
лем [30]. Однако предположение о стрептококко
вой ее этиологии не поддерживается большинством
исследователей [31].
В то же время, по мнению M. Terai и соавт.,
и токсины Staphylococcus aureus не играют патогене
тической роли в запуске иммунного васкулита при
болезни Кавасаки [32]. Не обнаружено значимых
различий между штаммами S. aureus, выделенными
от пациентов со слизистокожнолимфожелезис
тым синдромом и от детей группы контроля, по се
креции экзотоксинов A–E, коагулазы, гемолизинов
и других факторов агрессии [33].
Предполагается патологический механизм
иммунной активации при системном васкулите Ка
васаки. Стафилококковый энтеротоксин и стрепто
кокковые протеолитические экзотоксины являются
суперантигенами, которые стимулируют субпопу
ляции Tклеток [34].
D. Leung и соавт. считают, что токсины S. aureus
и стрептококковые пирогенные токсины стимули
руют (Vbeta2+)Tклетки. Эти наблюдения поддер
живают гипотезу о том, что активация Vbeta2+T
клеток в течение острой стадии болезни Кавасаки,
возможно, вызвана бактериальными суперантиге
нами [35, 36].
В отдельных публикациях указывается на обна
ружение Pseudomonas aeruginosa у пациентов с
болезнью Кавасаки [37] либо риккетсиеподобных
телец в биоптатах кожи и лимфоузлов [38]. Однако,
по данным A. Shishido, не удалось подтвердить рик
кетсиозную этиологию слизистокожнолимфоже
лезистого синдрома [39].
В 1979 г. опубликовано сообщение о 19месяч
ном ребенке с лихорадкой, экзантемой, болезнен
ной припухлостью суставов, лимфаденопатией и
гепатоспленомегалией [40]. При жизни ребенка из
крови и впоследствии при аутопсии была выделена
P. aeruginosa. На аутопсии обнаружен мультисис
темный панартериит с вовлечением коронарных,
забрюшинных и легочных артерий, утолщением
стенок артерий и сужением их просвета. Тромбы и
очаги некроза и инфарктов были найдены во мно
гих органах. Бактерии присутствовали в свежих по
вреждениях, но не были обнаружены на более позд
них стадиях. На основании данного клинического
случая G. Keren и соавт. предположили возможную
этиологическую роль P. aeruginosa при слизисто
кожнолимфожелезистом синдроме [41]. Однако
впоследствии достоверных данных в пользу этой
гипотезы опубликовано не было.
S. Tomita и соавт. [42] предполагают, что
Propionibacterium acnes может играть роль в генезе

болезни Кавасаки. Фильтраты из культур пропио
нибактерий, выделенных из биоптатов шейных
лимфатических узлов и крови у пациентов с болез
нью Кавасаки, были исследованы в сравнении с
контролем. Отмечены цитопатогенный эффект и
вакуолизация эмбриональных тканей печени при
действии фильтратов пропионибактерий, получен
ных от пациентов со слизистокожнолимфожеле
зистым синдромом. Специфическая цитопатоген
ная субстанция была найдена только в фильтратах
культур P. acnes, выделенных у пациентов c систем
ным васкулитом Кавасаки. Она представляет собой
протеин с изоэлектрической точкой 7,0 и молеку
лярной массой около 100 тыс.
Методом иммуносорбентного анализа определя
лись IgGантитела к этому цитопатогенному белку
у 108 пациентов с болезнью Кавасаки и 102 детей
группы контроля. Титры IgGантител были досто
верно выше у пациентов с болезнью Кавасаки, осо
бенно в острой и подострой стадиях. Очень низкий
титр IgGантител к цитопатогенному белку обнару
жен у здоровых детей младше 4 лет, но он увеличи
вается с возрастом.
G. Sireci и соавт. отмечают, что повреждение эпи
телиальных клеток при болезни Кавасаки в основ
ном обусловлено активацией Тлимфоцитов. Наибо
лее вероятной причиной активации Тлимфоцитов
они считают антигены микобактерий, поскольку у
обследованных ими пациентов с болезнью Кавасаки
была выявлена гиперчувствительность к БЦЖ и
очищенным белковым компонентам микобактерий,
что, в свою очередь, объясняется перекрестной реак
тивностью между белком теплового шока микобак
терий и HSP63 гомологом у человека [43].
Некоторые авторы сообщают об ассоциации слу
чаев системного васкулита Кавасаки с инфицирова
нием Klebsiella pneumoniae [44] и Chlamydia spp. [45].
На возможную роль грамотрицательных бакте
рий в этиологии болезни Кавасаки указывает по
следнее исследование, проведенное в Японии.
S. Takeshita и соавт. Изучая уровни различных
классов антител к липиду А (токсический компо
нент липополисахарида клеточной стенки грамот
рицательных бактерий) у пациентов с болезнью
Кавасаки и пациентов с инфекцией, вызванной гра
мотрицательными микроорганизмами, они обнару
жили их значительное повышение [46].
Иммунофлюоресцентные исследования M. Rat
hore и соавт. на присутствие антител к Ehrlichia
chaffeensis, Rochalimaea henselae и Rochalimaea quin
tana при болезни Кавасаки дали положительные
результаты только в 2,5–5% случаев, что позволяет
также отвергнуть этиологическую роль этих возбу
дителей [47].
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Один из возможных факторов, вызывающих
сердечнососудистые повреждения при болезни
Кавасаки, – это активированные некоторыми мик
робными агентами или их токсинами фагоциты
(нейтрофилы и моноциты), хотя реальный меха
низм активации неизвестен [48].
Следует признать, что данные многочисленных
исследований не позволяют ни подтвердить, ни от
вергнуть гипотезу о том, что бактериальные супер
антигены могут играть роль триггеров в развитии
системного васкулита Кавасаки.
Вирусы
Наличие неидентифицированного до сих пор
лимфотропного вируса, имеющего сродство также
к эндотелиальным клеткам, могло бы объяснить со
судистые повреждения и иммунологические рас
стройства при системном васкулите Кавасаки. При
изучении культуры мононуклеарных клеток
периферической крови больных обнаружено повы
шение активности фермента ретровирусассоцииро
ванной обратной транскриптазы в отличие от тако
вого в контрольной группе. Установлена тропность
этого фермента к Тлимфоцитам, что может объяс
нить механизм воздействия экзогенного агента,
инфицирующего лимфоциты при слизистокожно
лимфожелезистом синдроме [49].
Однако детальные исследования культур моно
нуклеаров периферической крови пациентов не
подтвердили возможность ретровирусной этиоло
гии заболевания [50]. Ретровирусная транскрипта
за была обнаружена в периферических лимфоцитах
только в 14 (6,2%) из 226 образцов, взятых у паци
ентов, и в 1 (0,6%) из 167 в группе контроля. Такие
результаты свидетельствуют скорее о случайной
связи между ретровирусами и возникновением
слизистокожнолимфожелезистого синдрома.
Сообщалось о том, что парвовирус B19 может
играть патогенную роль в развитии слизистокож
нолимфожелезистого синдрома [51, 52]. Описана
также рецидивирующая форма болезни Кавасаки,
ассоциированная с инфицированием парвовирусом
B19 и ВИЧ [53].
Проведено много исследований относительно
потенциальной роли вируса Эпштейна–Барра
(EBV) в этиологии болезни Кавасаки и развитии
коронарных повреждений [54]. Этот вирус широко
распространен в человеческой популяции. Он отно
сится к семейству герпесвирусов, вызывает инфек
ционный мононуклеоз и имеет уникальный тро
пизм к Bлимфоцитам. Описан случай хронической
активной EBVинфекции, сопровождавшейся ди
латацией коронарных артерий [55].
Прижизненное исследование титров EBV в
Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия

крови у некоторых пациентов с болезнью Кавасаки
показало, что у них протекает сопутствующая
необычная первичная EBVинфекция [56]. При
использовании чувствительного метода обнаруже
ния антител к вирусному капсидному антигену та
кие антитела к первичной EBVинфекции обнару
жены у 86% из 57 пациентов с болезнью Кавасаки
в первый месяц от начала болезни.
Кроме того, ДНК EBV была идентифицирована
непосредственно в мононуклеарах периферической
крови у 56% пациентов с болезнью Кавасаки в пре
делах 2 нед методом полимеразной цепной реакции
и у 83% пациентов – в пределах 3 мес от начала бо
лезни. Только 18% положительных ДНКобразцов
вируса были обнаружены в группе контроля.
Эти вирусологические исследования указывают
на возможность необычного взаимодействия возбу
дителя болезни Кавасаки с вирусом EBV. Предпола
гается, что болезнь Кавасаки может протекать парал
лельно с первичной EBVинфекцией изза одновре
менного присутствия этиологического агента, свя
занного с болезнью Кавасаки [57]. Однако, хотя EBV
был идентифицирован некоторыми патологами в
миокарде и стенках коронарных артерий у пациен
тов, погибших от системного васкулита Кавасаки,
эти находки непостоянны и роль данного вируса в
патогенезе окончательно не подтверждена [58].
Исследуется также потенциальная этиологиче
ская роль других герпесвирусов в генезе слизисто
кожнолимфожелезистого синдрома. Так, M. Okano
и соавт. у 81,8% пациентов с cистемным васкулитом
Кавасаки обнаружили IgG или IgМантитела к ви
русу HHV6, а в группе контроля – у 62,5%. Эти ре
зультаты свидетельствуют скорее об иммунологи
ческих изменениях, сопутствующих болезни Кава
саки, чем о прямой роли герпесвирусов в этиологии
болезни [59].
Считается, что ни один из герпесвирусов (EBV,
CMV, HHV6, VZV, HSV) не играет уникальной
или доминирующей роли в этиологии или патоге
незе слизистокожнолимфожелезистого синдрома
[60]. K. Umehara и соавт. не смогли при самом тща
тельном исследовании выделить какихлибо пато
генных вирусов и цитопатогенных субстанций из
всех видов биологических жидкостей у пациентов с
болезнью Кавасаки. С помощью иммунофлюорес
центных методов не удалось также определить при
сутствие вирусных антигенов в клетках биоптатов
тканей этих пациентов [61].
Аллергические механизмы
Из факторов окружающей среды и домашней
обстановки, влияние которых может оказать прово
цирующую роль в возникновении болезни, есть
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указания на контакт пациентов за 15–30 дней от на
чала заболевания с шампунем для домашней обра
ботки ковров [62].
В период вспышки болезни Кавасаки в штате
Колорадо (США) в 1982 г. [63] в 48% случаев был
отмечен контакт с шампунем для ковров в течение
30 дней до начала болезни по сравнению с 10% из
группы контроля (p≤
0,01). Интервал времени от
контакта до начала болезни варьировал в пределах
16–25 дней. Почти все дети, кроме одного, ходили
или ползали по обработанному шампунем ковру не
менее 2 ч. По мнению Р. Patriarca и соавт., эти ре
зультаты позволяют считать контакт с шампунем
для обработки ковров фактором риска, но механизм
воздействия этого агента конкретно не определен.
Эпидемиологическое исследование во время
вспышки в Денвере (США, 1984–1985 гг.) показа
ло, что 62% пациентов с болезнью Кавасаки по
сравнению с 20% из группы контроля имели кон
такт с шампунем для обработки ковров в пределах
30 дней до начала болезни (р≤
0,01) [64].
N. Fatica и соавт. на основании персональных
интервью с семьями детей с болезнью Кавасаки и
группой контроля не обнаружили никаких эпиде
миологических различий, кроме использования
шампуня для чистки ковров в пределах 30 дней до
начала болезни в 22% семей у пациентов с болезнью
Кавасаки, по сравнению с 3% семей в группе кон
троля (р≤
0,05). Объяснение этой выраженной ассо
циации недавнего контакта с шампунем для обра
ботки ковров и заболеванием может быть связано с
иммунологическими аномалиями [65]. Однако эта
взаимосвязь отмечается не всеми исследователями,
и В.S. Klein и соавт. указывают на то, что данная
связь недостоверна [66].
В США при анализе эпидемиологических осо
бенностей системного васкулита Кавасаки в штате
Техас установлено, что заболевшие дети прожива
ли достоверно ближе к заболоченным водным ис
точникам, чем дети контрольной группы. Подобная
ассоциация с проживанием заболевших вблизи от
таких водных источников наблюдалась и в 13 слу
чаях заболевания в Северной Каролине [67].
В штате Вашингтон проведены длительные ис
следования взаимосвязи болезни Кавасаки с близо
стью жилья к водным источникам. Однако досто
верной связи выявить не удалось [68].
Изучалась также возможная роль клещей до
машней пыли (Dermatophagoides pteronyssinus и
Dermatophagoides farinae) в этиологии болезни Ка
васаки, но при определении уровней иммуноглобу
линов к клещевым антигенам у пациентов со слизи
стокожнолимфожелезистым синдромом в отли
чие от больных с бронхиальной астмой убедитель

ных данных в пользу этого предположения не полу
чено [69].
Есть единичные указания на прием лекарствен
ных препаратов, которые предположительно спро
воцировали начало слизистокожнолимфожелези
стого синдрома – гризеофульвина [27] и карбамазе
пина [70].
Предполагается, что генетическое предрасполо
жение к атопии может сопутствовать восприимчи
вости пациентов к системному васкулиту Кавасаки,
так как уровень IgE у них повышен. Пациенты со
слизистокожнолимфожелезистым синдромом
имеют склонность к развитию аллергического дер
матита и аллергического ринита [71].
Наследственные механизмы
С 90х годов прошлого столетия опубликован
ряд наблюдений семейных случаев слизистокож
нолимфожелезистого синдрома.
S. Bharati и соавт. при аутопсии 4летнего маль
чика с болезнью Кавасаки, умершего внезапно на
ранней стадии болезни, обнаружили периваскулит
коронарных артерий, неврит, панкардит с вовлече
нием всех участков проводящей системы сердца.
У брата мальчика, родившегося годом позже, в воз
расте 12 мес диагностирована рецидивирующая
форма болезни Кавасаки [72].
F. Iwata и соавт. наблюдали ребенка со слизисто
кожнолимфожелезистым синдромом, у которого
отец перенес это же заболевание 21 год назад [73].
Описан системный васкулит Кавасаки у 4 чело
век в одной семье [28].
На наследственную предрасположенность к раз
витию болезни указывает повышенный уровень забо
леваемости у сиблингов (2,1%) по сравнению с деть
ми в возрасте от 0 до 4 лет во время эпидемии в Япо
нии в 1982 г. Для сиблингов в возрасте до 1 года этот
уровень был 8,4%, а для детей от 1 до 2 лет – 9,3%. Бо
лее половины (54,1%) последующих случаев разви
вались через 10 дней или меньше после первого слу
чая [74]. Описаны случаи слизистокожнолимфо
железистого синдрома у дизиготных близнецов [75].
T. Matsubara и соавт. наблюдали пять эпизодов
заболевания в течение 6 лет у 3 сиблингов. Два из
них перенесли многократные эпизоды болезни Ка
васаки с коронарными повреждениями, включая
гигантские аневризмы коронарных артерий у само
го младшего ребенка. Последовательное возникно
вение заболевания у этих детей подчеркивает роль
генетической предрасположенности и/или относя
щихся к окружающей среде факторов развития
слизистокожнолимфожелезистого синдрома [76].
Хотя этиология системного васкулита Кавасаки
остается далекой до окончательного выяснения,
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ряд исследований свидетельствует о наследственно
обусловленном дефекте в иммунной регуляции де
ятельности Tлимфоцитов у таких пациентов [77].
Результаты молекулярногенетического типи
рования позволяют уточнить генотипические осо
бенности класса II главного комплекса антигенов
тканевой совместимости [78]. Среди подтипов
HLABW22 антигена болезни Кавасаки сопутству
ет HLABW22J2, который был идентифицирован у
лиц японского происхождения. Предполагается су
ществование гена, контролирующего восприимчи
вость к слизистокожнолимфожелезистому синд
рому, и связанного с определенным HLAнабором
антигенов монголоидной расы [79].
HLAантигены были определены A. Krensky и
соавт. у 27 пациентов со слизистокожнолимфоже
лезистым синдромом в Бостоне (США). В отличие

от японских исследователей при болезни Кавасаки
не повышена частота находок HLABW22, но до
стоверно чаще, чем в контрольной группе, встреча
ется антиген HLABW51 (р≤
0,002).
Кроме того, у 80% пациентов с болезнью Кава
саки был идентифицирован HLAB5 (у 70% HLA
BW51) в эндемичный период, а во время эпиде
мии у пациентов со слизистокожнолимфожеле
зистым синдромом с повышенной частотой
выявлялся маркер HLABW44. Различия в харак
теристиках HLAсистемы между эндемичным и
эпидемическим периодами остаются неясными.
Наблюдения свидетельствуют также об отсутст
вии признаков общей генетической предрасполо
женности к болезни Кавасаки в двух этнических
группах – белых американцев и лиц японской
национальности [80, 81].
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Молекулярные аспекты вирулентности
иерсиний
Г.Я. Ценева, Н.Ю. Солодовникова, Е.А. Воскресенская
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Проанализирована и обобщена информация
отечественных и зарубежных исследователей о
патогенных свойствах иерсиний, особенностях
молекулярногенетических механизмов, регу
лирующих экспрессию факторов патогенности.
Представлены данные о роли различных внеш
них факторов в регуляции генов вирулентности.

Определены дальнейшие перспективы изучения
механизмов взаимодействия иерсиний в систе
ме «паразит – хозяин» и генетического контроля
их патогенности.
Ключевые слова: иерсинии, патогенность,
биологические функции, генетический кон
троль.

Molecular Aspects of Yersinia Virulence
G.Ya. Tseneva, N.Yu. Solodovnikova, E.A. Voskresenskaya
Research Institute for Epidemiology and Microbiology named under L. Paster, SaintPetersburg, Russia

The available in the literature information on the
pathogenic patterns of yersiniae, peculiar proper
ties of the molecular and genetic mechanisms that
regulate the expression of the factors of the patho
genesis are analysed and summarized. Data on the
role of different environmental factors for the regu

lation of the genes of virulence are presented. The
further perspectives for the study of genetic control
of pathogenesis and mechanisms of interaction of
yersiniae with the host are highlighted.
Key words: yersinia, pathogenesis, biological
functions, genetic control.

Введение

ности этих бактерий, а также о клинических аспек
тах вызываемых ими болезней.
В данном обзоре обобщены молекулярные и ге
нетические данные о патогенных свойствах
Y. pseudotuberculosis и Y. enterocolitica и о «вкладе»
отдельных детерминант в развитие инфекционного
процесса. По ряду аспектов проводится сравнение
свойств этих бактерий со свойствами Y. pestis.
По последним данным, эволюционным предшест
венником Y. pestis является Y. pseudotuberculosis
серотипа О:1b [2]. Соответсвенно у этих видов
наблюдается большая степень родства между от
дельными детерминантами патогенности.

Род Yersinia включает 11 видов бактерий [1]. Из
них 3 вида – Y. pestis, Y. pseudotuberculosis и Y. ente
rocolitica – являются хорошо документированными
возбудителями инфекционных болезней человека.
Накоплена значительная информация об эпидемио
логических, микробиологических, биохимических,
молекулярногенетических основах жизнедеятель
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Y. pseudotuberculosis и Y. enterocolitica широко
распространены в природе. Они выделяются из
овощей, фруктов, мяса, молочных продуктов, воды,
почвы, у некоторых видов животных, птиц и чело
века. Это факультативноанаэробные грамотрица
тельные палочки [1], жизненные циклы которых
зависят от условий окружающей среды.
Бактерии метаболически более активны при
температуре 30°С [1, 3]. В этих условиях они обла
дают подвижностью. Повышение температуры
окружающей среды от 30 до 37°С, происходящее,
например, при попадании бактерий в организм мле
копитающего, приводит к утрате перитрихий [1, 3,
4]. Y. pseudotuberculosis и Y. enterocolitica в отличие
от Y. pestis являются психрофильными бактериями,
способными к росту и размножению при более низ
кой температуре.
Патогенность иерсиний зависит от наличия плаз
мид [5]. Известно, что Y. pseudotuberculosis включает
только патогенные штаммы. Известно 6 серотипов
Y. pseudotuberculosis. Выделяют как патогенные, так и
непатогенные штаммы Y. enterocolitica. Помимо деле
ния на серогруппы по липополисахаридному комп
лексу Y. enterocolitica подразделяется на 6 биогрупп
по биохимическим признакам [6]. Отличительной
особенностью авирулентных изолятов от остальных
состоит в их способности утилизировать салицин,
эскулин и продуцировать пиразинамидазу [6]. Ос
тальные биогруппы (1b, 2, 3, 4, 5, 6) наиболее близки
патогенному фенотипу. У Y. enterocolitica известно
примерно 60 серогрупп, из которых лишь 11 вызыва
ют заболевания людей [6].
Наиболее распространенный способ инфициро
вания людей и животных – попадание иерсиний
в желудочнокишечный тракт с пищей. Следует за
метить, что заражение может происходить через
продукты, хранящиеся в холодильнике.
Таким образом, входными воротами иерсиний
является, как правило, желудочнокишечный тракт
(ЖКТ) хозяина.
В генезе болезней, вызываемых иерсиниями, как
и другими патогенными микробами, первостепен
ную роль играют адгезия бактерий к слизистой обо
лочке кишечника, ее колонизация и последующая
инвазия. При этом микроб должен пройти адапта
цию к температуре тела хозяина [6], так как темпера
тура среды его обитания, как правило, ниже таковой.
Считают, что развитие инфекционного процес
са, связанное с активным размножением иерсиний
внутри тканей, возможно только при наличии у них
плазмиды pYV (plasmid for Yersinia virulence) разме
ром 70–75 тыс. пар оснований [7, 8]. Эта плазмида
придает содержащим ее штаммам устойчивость к
действию иммунной системы человека или живот
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ных [9, 10]. В литературе, однако, встречаются све
дения об обнаружении у пациентов с различными
нарушениями функции ЖКТ так называемых непа
тогенных серобиотипов Y. enterocolitica.
Инфекции, вызываемые Y. pseudotuberculosis и
Y. enterocolitica, характеризуются как инвазивные си
стемные болезни. Клинические проявления включа
ют энтериты, энтероколиты, острый аппендицит,
терминальный илеит, мезентериальный аденит, фо
кальные абсцессы, пневмонии, менингиты, эндокар
диты, фарингиты. Y. enterocolitica могут вызывать
бактериемию с последующей септицемией. Наибо
лее часто за энтеритами следуют иммунопатологиче
ские постинфекционные синдромы, такие, как арт
риты и узловатая эритема.
Итак, патогенные свойства иерсиний, полно
стью проявляющиеся лишь в условиях роста при
температуре 37 °С, определяются набором генов,
многие из которых являются, повидимому, термо
регулируемыми и расположены не только на плаз
миде pYV, но и в хромосомных локусах.
Факторы адгезии, колонизации
и инвазии у иерсиний
Накопленные данные позволяют сделать вывод
о существенных отличиях между Y. pseudotuberculo
sis и Y. enterocolitica по способности к инвазии эука
риотических клеток [11]. Принято считать, что
Y. pseudotuberculosis является высокоинвазивным
микробом. Y. enterocolitica представляет собой гете
рогенную группу, но в целом этот микроб менее ин
вазивен. Для него более характерны адгезия к эука
риотическим клеткам и первоначальная колониза
ция интестинального слоя. Оба вида проявляют
одинаковую способность к адгезии эукариотиче
ских клеток [11].
У иерсиний известно несколько белков, опосре
дующих прикрепление патогена к поверхности эу
кариотических клеток: адгезин (YadA), инвазин,
белок Ail и адгезин, родственный антигену рН6.
YadA кодируется плазмидой [12] и обнаружива
ется только у Y. pseudotuberculosis и Y. enterocolitica.
Более подробно он будет описан в разделе, посвя
щенном плазмиде pYV.
Инвазин обеспечивает не только прикрепле
ние к поверхности, но и проникновение внутрь
клеток хозяина. Его кодирует хромосомный ген
inv, который присутствует у всех трех видов рас
сматриваемых иерсиний [8, 13]. У Y. pestis этот
ген неактивен изза мутации в области рамки счи
тывания [14].
Белок Ail кодируется хромосомой и также опо
средует адгезию и инвазию. Однако его активность
более специфична по сравнению с инвазином.
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Антиген рН6 обнаруживается только у Y. pseudo
tuberculosis и Y. pestis. Он является хромосомным
продуктом (его структурные и регуляторные едини
цы кодируются опероном psaEFABC) и экспресси
руется максимально при температуре 37°С и низком
значении рН.
Этот белок имеет существенное значение для ви
рулентности Y. pestis. У Y. pseudotuberculosis он опо
средует гемагглютинацию и адгезию к культивируе
мым клеткам млекопитающих [15].
Инвазин
Первоначально инвазин был обнаружен и оха
рактеризован у Y. pseudotuberculosis [16]. Это белок
с молекулярной массой 103 кДа, локализованный в
наружной мембране и состоящий из 987 остатков
аминокислот. Он непосредственно участвует в при
креплении к клеткам млекопитающих, связываясь с
β1интегринами – рецепторами межклеточного вза
имодействия и передачи сигналов у эукариот [17].
Мутантные штаммы Y. pseudotuberculosis, де
фектные по инвазину, не могут проникать из ки
шечника в пейеровы бляшки (noduli lymphatici
aggregati) и лишь колонизируют кишечный эпите
лий. Интересно, что белок Y. pseudotuberculosis ин
дуцирует образование псевдоподий, хемотаксиче
скую и гаптотаксическую миграции человеческих
Тлимфоцитов [18]. Аттрактивное свойство инва
зина опосредуется через β1интегрины лимфоид
ных клеток. Эта способность, возможно, играет
опредленную роль в патогенезе инфекций,
обусловленных иерсиниями, так как вызывает
миграцию лимфоцитов в экстраинтестинальное
пространство.
Продукт гена inv у Y. enterocolitica также охарак
теризован [19]. Он состоит из 835 аминокислот,
имеет массу 100 кДa, локализован в наружной мем
бране и также способствует прикреплению к клет
кам хозяина и инвазии.
Ген inv Y. enterocolitica схож с invгеном из
Y. pseudotuberculosis (гомология составляет 73%)
[16, 20]. Инвазины обоих видов имеют очень сход
ные аминокислотные последовательности на Стер
минальном участке (общая гомологичность состав
ляет 77%) [16, 19]. У инвазина из Y. pseudotuberculo
sis два небольших участка на Nконце и последова
тельность в середине белка из 99 аминокислот, не
гомологичны инвазину Y. enterocolitica [19].
При исследовании инвазина из Y. enterocolitica
было обнаружено, что он имеет единственный уча
сток в середине белковой молекулы, который рас
полагается на поверхности внешней мембраны [19],
тогда как Стерминальная часть находится либо
внутри молекулы, либо в периплазме. При поиске в

генетической базе данных не выявлено значитель
ной гомологии инвазинов из этих видов бактерий с
другими известными последовательностями [19].
Количество инвазина у Y. enterocolitica, как и у
Y. pseudotuberculosis, зависит от окружающей темпе
ратуры. Оно максимально при температуре
28–30°С, но не при 37°С. Это согласуется с тем, что
штаммы Y. enterocolitica, растущие при температуре
30°С, инвазивнее штаммов, выросших при более
высокой температуре. Снижение температуры по
ложительно влияет и на количество invспецифиче
ского посредника у Y. enterocolitica.
Ген инвазина обнаруживается как у патогенных,
так и у непатогенных штаммов иерсиний. В связи с
этим обстоятельством роль инвазина в патогенезе
менее определенная. Считается, что непатогенные
штаммы иерсиний содержат функционально неак
тивный ген инвазина, поскольку они не способны
проникать внутрь НЕр2 клеток, а при введении в
эти штаммы интактного invгена их способность к
адгезии и инвазии восстанавливается.
Французские исследователи выразили сомне
ние относительно участия инвазина в инфекцион
ном процессе у людей, инфицированных Y. pseudo
tuberculosis [21], так как при их обследовании не бы
ло обнаружено антител к инвазину. Не обнаружи
вались они и у мышей, перорально зараженных
вирулентными штаммами. Авторы полагают, что
поскольку инвазин in vitro экспрессируется макси
мально при температуре 30°С, а не при 37°С, то в
кишечнике этот антиген не представлен иммунной
системе для выработки антител. То есть, повиди
мому, он не участвует в процессе инвазии in vivo.
Однако существует и другое мнение о роли ин
вазина в инфекционном процессе, особенно на ран
них стадиях [4]. При попадании иерсиний внутрь
организма микробные клетки имеют на своей по
верхности белки, экспрессирующиеся при низкой
температуре окружающей среды. Одной из таких
структур и является инвазин, максимальное коли
чество которого, как указано выше, синтезируется
при температуре 28–30°С.
Таким образом, инвазин может участвовать в
проникновении патогена внутрь эпителия кишеч
ника уже на самых ранних стадиях инфекции. Эти
данные согласуются с результатами опытов на
культуре клеток и на животных [22], в которых бы
ло показано, что успешная инвазия иерсиний зави
сит от температуры предварительного культивиро
вания микроба.
Итак, с понижением температуры роста и появ
лением у бактерий подвижности и адгезивных
свойств эта способность усиливается, а при повы
шении температуры, вызывающей утрату подвиж
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ности и адгезивности, ослабляется. Кроме того, бы
ло показано, что летальный исход у мышей, зара
женных перорально Y. pseudotubercidosis, наблюдал
ся чаще, если возбудитель выращивался при темпе
ратуре 6–8°С, чем при заражении возбудителем,
выращенным при температуре 36–37°С.
Белок Ail
Помимо invгена у патогенных штаммов Y. entero
colitica инвазивность опосредуется еще одним хромо
сомным геном – ail (attachment invasion locus) [20].
Ген ail кодирует белок с молекулярной массой 17 кДa
[23], который локализуется на поверхности клетки.
Аналогично invгену экспрессия ailгена зависит
от температуры. Одни авторы говорят о влиянии на
эту зависимость фазы роста бактерий, в логарифми
ческой фазе белка образуется больше при температу
ре 30°С, а в стационарной – при 37°С [24]. Другие от
мечают, что в стационарной фазе роста значитель
ные количества белка Ail обнаруживаются только
при 37°С, а не при более низких температурах [25].
Интересно, что мутанты по инвазину Y. enterocolitica
в условиях роста при температуре 30°С не могут про
никать внутрь клеток млекопитающих изза отсутст
вия у них продуктов генов ail и inv [25].
Помимо участия в адгезии/инвазии белок Ail
патогенных Y. enterocolitica придает им устойчи
вость к воздействию человеческой сыворотки [24].
Ген ail имеет гомологию с некоторыми другими ге
нами, кодирующими белки бактерий семейства
Enterobacteriaceae, которые придают клеткам устой
чивость к воздействию человеческой сыворотки, но
не имеют принципиального значения для адге
зии/инвазии.
Считается, что ген ail присутствует только у пато
генных видов и штаммов рода Yersinia [24]. Согласно
другим сообщениям, ген ail характерен только для
вирулентных штаммов Y. enterocolitica [4, 26]. Тем не
менее при исследовании мутантного по гену inv
штамма Y. pseudotuberculosis была обнаружена его
термоиндуцируемая адгезия к культивируемым
клеткам млекопитающих, которая, как оказалось,
опосредуется последовательностями, гомологичны
ми локусам генов ail Y. enterocolitica и psa Y. pestis [27].
Исследование роли гена ail, как и гена inv, про
водилось главным образом на линиях культивируе
мых клеток. Продукты генов ail и inv у Y. enteroco
litica способны независимо вызывать адгезию и ин
вазию культуры эпителиальных клеток, что было
установлено в экспериментах с использованием не
ивазивной E. coli K12.
В клетки E. coli вводили рекомбинантную ДНК,
содержавшую ail или invгены Y. enterocolitica.
Штаммы, содержавшие ген ail, прикреплялись к
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клеткам НЕр2, но плохо проникали внутрь. В опы
тах с линией клеток СНО штаммы, содержавшие
ген ail, проникали внутрь клеток с такой же эффек
тивностью, что и бактерии, содержавшие ген inv.
Авторы пришли к выводу, что энтеропатогенные
бактерии обладают поверхностными белками, про
являющими тканевую тропность: инвазин способ
ствует проникновению внутрь клеток одного типа,
белок Ail – другого [20].
Дальнейшие исследования результатов транс
формации ailгена из патогенного штамма Y. entero
colitica в непатогенный показали, что в отличие от
рекомбинантных E. coli рекомбинантные штаммы
Y. enterocolitica не приобретают способность при
крепляться к клеткам млекопитающих и проникать
в них [24]. Авторы предполагают, что непатогенные
штаммы могут содержать какойлибо ингибитор,
препятствующий взаимодействию белка Ail с по
верхностью клеток млекопитающих, либо, наобо
рот, вовсе не содержат некий фактор Аilвзаимо
действия. Возможно, что на экспозицию белков Ail
на поверхность внешней мембраны и их функцию
влияет липополисахаридный состав мембраны [24].
Сравнительное исследование in vitro и in vivo
свойств мутантного по гену ail штамма Y. enteroco
litica, показало, что in vitro белок Ail вносит «вклад»
в устойчивость микроба к сыворотке и в инвазий
ный фенотип Y. enterocolitica. Однако in vivo в моде
лях на мышах белок Ail не требовался для начала и
генерализации инфекции. Авторы исследовали ме
тодом иммуноблотинга наличие белка Ail у бакте
рий и обнаружили его экспрессию только через 48 ч
после заражения мышей.
Необходимо отметить, что эти данные согласу
ются с уже описанной ранее моделью начального
этапа инфекции [4]. В ней первичным фактором ад
гезии и инвазии является инвазин, уже экспресси
рованный на поверхности клеток иерсиний при их
попадании внутрь хозяина. Повидимому, белок Ail
действует как вторичный фактор уже после адапта
ции клеток бактерий к температуре тела хозяина.
Фибриллярные структуры
У Y. enterocolitica описана структура, аналогич
ная рН6антигену Y. pseudotuberculosis и Y. pestis
[28] и образующая фимбрии. Главная единица это
го антигена – белок 21 кДа – кодируется хромосом
ным геном myfA (mucoid Yersinia factor). Экспрес
сия белков Myf регулируется на уровне транскрип
ции температурой и рН. Ген myfA транскрибирует
ся при температуре 35°C и низком значении рН и
подобно энтеротоксину только в стационарной
фазе роста [29]. MyfA имеет 44% гомологии с рН6
антигеном Y. pestis [30].

№ 3, Том 4, 2002

252
Изучение распространенности белка MyfA сре
ди различных видов иерсиний выявило, что он по
добно гену yst энтеротоксина встречается у пато
генных серотипов Y. enterocolitica [30]. Фибрилляр
ные структуры Y. enterocolitica, повидимому, могут
участвовать в адгезии и колонизации эпителия ки
шечника млекопитающих. Наличие энтеротоксина
и фибриллярных структур у бактерий данного вида
также ассоциируется с диареей у источников выде
ления.
В последнее время появились сообщения о ро
ли Мклеток иммунной системы хозяина в перено
се бактерий через эпителий кишечника [31]. Воз
можно, что они являются важнейшими сайтами
адгезии и «воротами» для проникновения энтеро
патогенных бактерий. Существуют клинические
экспериментальные данные о том, что на ранних
стадиях инфекции Мклетки эпителиальных фол
ликул транспортируют энтероинвазивные бакте
рии таких родов, как Salmonella, Yersinia и Shigella
[31]. Механизмы адгезии и инвазии, выявленные
на линиях эпителиальных клеток, также использу
ются этими бактериями для проникновения
внутрь Мклеток.
Известно, что у Y. pseudotuberculosis прикрепляет
ся к Мклеткам посредством взаимодействия инва
зина, экспрессированного на наружной мембране па
тогена, и β1интегрина на поверхности Мклеток
[32]. После переноса с помощью Мклеток через эпи
телий кишечника бактерии прикрепляются к фаго
цитарным клеткам, преимущественно к макрофагам.
Роль плазмиды вирулентности иерсиний
в развитии инфекционного процесса
Как уже отмечалось, для максимального прояв
ления патогенных свойств необходимы присутст
вие в клетках иерсиний плазмиды pYV и экспрес
сия кодируемых ею белков. Размеры плазмиды со
ставляют около 70 тыс. пар оснований. Плазмида
вирулентности иерсиний не является конъюгатив
ной. Кроме того, она несовместима с половым фак
тором F, то есть pYV не способна самостоятельно
проникать в клетки или переноситься в них каким
либо агентом.
Известно, что штаммы иерсиний, обладающие
плазмидой вирулентности, проявляют следующие
фенотипические признаки, зависящие от темпера
туры среды:
– клеточную адгезию, аутоагглютинацию и по
верхностную агглютинацию;
– зависимость роста от концентрации Са2+
в среде культивирования;
– синтез белков наружной мембраны (OMPs),
в том числе V и Wантигенов;

– высвобождение белков в среду культивиро
вания;
– повышенную гидрофобность клеточной по
верхности;
– летальность мышей при заражении Y. pestis,
Y. pseudotuberculosis и Y. enterocolitica серовара O:8
(но не другими сероварами Y. enterocolitica).
Организация pYV
Белки, кодируемые плазмидой вирулентности
иерсиний, можно разделить на следующие группы.
1. Белок YadA (адгезин) и липопротеин YlpA
[33, 34].
2. Белки Yops (от Yersinia outer protein) – извест
но примерно 13 полипептидов [35], около 10 белков
обнаруживаются в культуральной жидкости; в не
которых работах их классифицируют как Rps
(released proteins), или как секретируемые белки.
Эти белки делят по крайней мере на три группы
[36]:
а) белкиэффекторы – направляются внутрь
клеткимишени (YopE, YopH, YpkA/YopO,
YopJ/YopP, YopM, YopT);
б) белки, необходимые для переноса эффекто
ров через клеточную мембрану хозяина – порообра
зующие YopB и YopD, вспомогательный LcrV;
в) белки, участвующие в регуляции переноса эф
фекторов внутрь клеткимишени – YopN/LcrE,
ТуеА, LcrG, (LcrV), YopK/YopQ.
3. Белки, образующие аппарат секреции Yops – ко
дируются 20 генами ysc (Yersinia secretion) [36].
4. Белки, регулирующие экспрессию генов yops.
К настоящему времени плазмида вирулентности
полностью секвенирована у всех трех видов пато
генных иерсиний. Достаточно подробно изучены
расположение генов и их регуляция.
Гены организованы в несколько моно и полици
стронных оперонов. Полицистронные опероны по
мимо yops также кодируют белки, участвующие в ре
гуляции Yops, а также шапероны (внутриклеточные
переносчики) для yops, которые не имеют сигналь
ной последовательности [37, 38]. Дополнительные
полицистронные опероны кодируют другие регуля
торные белки, а также белки аппарата секреции Yops
[39, 40]. Все изученные уор опероны и некоторые ре
гуляторные опероны объединены в так называемый
уор регулон (или вирулон), который в конечном
итоге находится под контролем белка YmoA [41].
Адгезин и липопротеин, функции и «вклад»
в вирулентность иерсиний
YadA (Yersinia adhesin А; первоначально Yop1,
YopA) – белок, состоящий из мономеров по 45 кДа,
которые агрегируют на поверхности клеток в фиб
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риллярные структуры с молекулярной массой
200–240 кДа [14]. Другие авторы считают, что моно
мер YadA имеет молекулярную массу 53 кДа, а на
тивный белок – 116 кДа и содержит 2–3 мономера.
В отличие от других плазмидных белков YadA
синтезируется в клетках независимо от наличия
или отсутствия в среде Са2+ [40, 42]. У Y. pestis ген
yadА содержит делецию из одной пары оснований
и, как следствие, имеет сдвиг рамки считывания.
Поэтому этот белок у Y. pestis не синтезируется, хо
тя ген и содержится в плазмиде вирулентности [28].
Белок YadA вызывает аутоагглютинацию иерси
ний и маннозоустойчивую агглютинацию эритро
цитов морской свинки [14]. Он может связывать
широкий ряд эукариотических внеклеточных и по
верхностных клеточных структур, таких, как колла
ген, фибронектин, ламинины [43, 44, 45].
Белок YadA эффективно прикрепляется к интес
тинальным тканям кролика, к мембране линзы хрус
талика глаза и к интестинальной подслизистой
оболочке человека [44, 46, 47]. Кроме того, он опо
средует прикрепление иерсиний к культивируемым
клеточным линиям НЕр2, HeLa и проявление
активности Yops в отсутствие инвазина, например
у мутантного по инвазину штамма [48, 49].
Итак, белок YadA может рассматриваться в ка
честве ведущего адгезина иерсиний, необходимого
для прикрепления патогена к эукариотическим
клеткам [28]. Полагают, что адгезия за счет адгези
на не является специфичной, а осуществляется за
счет гидрофобных взаимодействий. Однако адге
зин может опосредовать и проникновение иерси
ний внутрь клеток хозяина, возможно, за счет взаи
модействия с β1интегринами, как и в случае
инвазина [48, 50].
Установлено, что одна из функций белка YadA
заключается в защите клеток иерсиний от обезвре
живающего действия человеческой сыворотки. Это
происходит за счет связывания фактора Н, что пре
пятствует размещению СЗb комплемента на по
верхности бактерий, вероятно, за счет быстрой
инактивации этих молекул. Естественно, что это
усиливает вирулентность иерсиний.
Белок YadA влияет также на поглощение опсони
зированных иерсиний гранулоцитами хозяина [51],
ингибирует антиинвазивное действие интерферона.
Возможно, что он участвует в защите патогена от
макрофагов, способствуя прикреплению бактерий к
этим эукариотическим клеткам и процессу внедре
ния белковэффекторов внутрь макрофагов [28].
Обнаружено существенное различие во влиянии
мутаций в гене yadA Y. enterocolitica и Y. pseudotuber
culosis на их вирулентность в опытах на мышах [28].
Так, мутант Y. enterocolitica проявлял значительно
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сниженную вирулентность, чем изогенный роди
тельский штамм [14, 52]. Вероятно, изза неспособ
ности таких мутантов колонизировать пейеровы
бляшки бактериальные клетки элиминировались из
организма экспериментального животного и лишь
небольшое количество бактерий обнаруживалось в
мезентериальных лимфоузлах, селезенке и печени.
Кроме того, воспаление и некроз печени были
значительно редуцированы. Аттенуация этих му
тантов вряд ли является результатом того, что белок
YadA необходим иерсиниям для проникновения в
пейеровы бляшки. Повидимому, он нужен для пер
систенции бактерий в лимфоузлах и, возможно, для
диссеминации бактерий в другие органы и ткани
[28].
Имеются данные, свидетельствующие о том, что
экспрессия белка YadA in vivo позволяет Y. enteroco
litica более эффективно колонизировать тонкую
кишку и препятствует проникновению бактерий
вглубь ее слизистой оболочки.
Мутант Y. pseudotuberculosis, наоборот, проявлял
такую же вирулентность, как и родительский штамм,
и эффективно колонизировал пейеровы бляшки
[53]. Интересно, что при исследовании вирулентных
свойств двойных inv yadA мутантов Y. enterocolitica и
Y. pseudotuberculosis в моделях на мышах также ока
залось, что мутантный штамм Y. enterocolitica теряет
свои вирулентные свойства, тогда как Y. pseudotuber
culosis остается вирулентным, как и родительский
штамм [53]. Эти данные свидетельствуют в пользу
того, что у Y. pseudotubercilosis ни инвазин, ни адгезин
не играют значительной роли в инфекционном про
цессе и что этот патоген должен обладать дополни
тельными факторами адгезии [28].
YlpA – липопротеин иерсиний. Он также входит
в состав Yop регулона и экспрессируется при темпе
ратуре 37°С и в отсутствие Са2+ [34].
YlpA имеет типичную сигнальную последова
тельность, не требует аппарата секреции в отличие
от других Yops, локализуется в наружной мембране.
Мутации в белковом домене не влияют на вирулент
ность в опытах на мышах [34]. На этот белок обраща
ют внимание изза почти 88% гомологии по амино
кислотному составу с плазмидными белками ТгаТ
из Е. coli, которые придают бактериям устойчивость
к воздействию сывороток, ингибирование фагоцито
за макрофагами и способствуют отсоединению по
верхностей бактериальных клеток после конъюга
ции [28]. Однако об участии липопротеина иерсиний
в подобных процессах сведения пока отсутствуют.
Эффекторные белки
Действие этих белков направлено главным обра
зом на подавление фагоцитарной активности кле

№ 3, Том 4, 2002

254
ток иммунной системы [54]. В этот процесс вовле
чено 6 белков, 3 из которых – YopE (цитотоксин),
YopH (тирозинфосфатаза), YpkA (протеинкина
за) – известны давно и подробно изучены.
Далее рассмотрим строение и функции этих и
других белков, прямо участвующих во взаимодей
ствии бактерий с организмом хозяина.
YopE – секретируемый белок с молекулярной
массой 23 кДa и свойствами цитотоксина. Меха
низм его воздействия на клетку точно не установ
лен, но известно, что после попадания YopE в эука
риотическую клетку происходит расплетание фи
ламентов веретена деления в клеткахмишенях.
Цитотоксическое воздействие YopE на клетку
хозяина происходит только после прикрепления
патогена к эукариотической клетке [55]. Перенос
YopE внутрь клетки хозяина поляризован и проис
ходит в месте контакта с патогеном. Данный белок,
полученный из культуральной жидкости, не оказы
вает цитотоксического воздействия на клеткими
шени ни при добавлении к смеси клеток, ни при не
посредственном введении внутрь клеток. Кроме то
го, если патоген попадает внутрь клетки хозяина, то
цитотоксин также не проявляет активности.
YopH является фосфотирозинфосфатазой с мо
лекулярной массой 51 кДа [56]. Участок на Скон
це белка имеет 262 аминокислоты, гомологичные
эукариотическим тирозинфосфатазам, и является
активным центром фермента [56].
YopH катализирует дефосфорилирование спе
цифических белков макрофагов и клеток эпители
альной ткани хозяина и влияет на процессы переда
чи сигналов клетками иммунной системы (макро
фаги, лейкоциты) путем отмены сигнала, индуци
руемого β1интегринами [56, 57, 58]. Это приводит к
неспособности клеток иммунной системы оказы
вать бактерицидное действие за счет выделения
бактерицидных ферментов, активации окислитель
ного взрыва у макрофагов, хемотаксических и фа
гоцитарных рецепторов на поверхности клеток [5].
Получены данные о том, что патогенные иерси
нии способны подавлять немедленный ответ фаго
цитов путем ингибирования Са2+зависимого сиг
нального пути у нейтрофилов, который иницииру
ется в момент прикрепления патогена к клеточной
поверхности [5]. И этот процесс является YopHза
висимым. YopH может также опосредовать устой
чивость к поглощению макрофагами опсонирован
ных иммуноглобулинами бактерий [59], что также
регулируется через Са2+зависимый сигнальный
путь [5].
YpkA (YopO) – протеинкиназа, секретируемый
продукт плазмидного оперона, содержащего два
структурных гена – ypkA/yopO и yopJ/yopP [60].

У Y. pseudotuberculosis этот белок имеет молекуляр
ную массу 81,7 кДа. Обнаружено, что у Y. pestis и
Y. enterocolitica фермент имеет сходную молекуляр
ную массу [60]. Кроме того, наблюдается значи
тельная его гомология с эукариотическими Ser/Thr
протеинкиназами.
В опытах на мышах YpkA является существен
ным фактором вирулентности [60]. Показано, что
при введении в мутантные штаммы Y. pseudotuber
culosis, неэкспрессирующих некоторые Yops (YopH,
М, Е, К и YpkA), высококопийной плазмиды с нор
мальным геном белка YpkA происходила секреция
большого количества этого белка in vitro. Зараже
ние культивируемых HeLa клеток такими штамма
ми приводило к морфологическим изменениям ин
фицированных клетокмишеней. Кроме того, было
обнаружено, что после прикрепления патогена к
HeLa клеткам происходил перенос YpkA с помо
щью YopBтранслоцирующего механизма на внут
реннюю поверхность плазматической мембраны
хозяина. Это указывает на то, что данный эффектор
вовлечен во взаимодействие с сигнальной системой
и повышает вирулентность микроба.
YopJ/YopP – белок с массой 31–32,5 кДa, со
держащий 288 аминокислотных остатков [61, 62]
Первоначально он рассматривался как не несущий
вирулентной нагрузки, так как в опытах на мышах
мутантные по этому гену Y. pestis и Y. pseudotubercu
losis оставались попрежнему вирулентными. Одна
ко позднее было установлено, что этот «минорный»
белок, который секретируется в гораздо меньших
количествах, чем, например, YopE [28], индуциро
вал апоптоз макрофагов [61, 63].
Следует отметить, что иерсинии способны инду
цировать апоптоз только клеток лимфоидной тка
ни. Это может иметь значение в процессе инфек
ции, когда включение механизма апоптоза у макро
фагов хозяина приводит к их инактивации и тем са
мым исключению воспалительного ответа, что, в
свою очередь, приводит к внеклеточному размно
жению патогена в лимфоидной ткани [28].
YopPбелок Y. enterocolitica подавлял образова
ние инфицированными макрофагами TNFα [61,
64]. Этот эффект коррелирует с митогенактивиру
емой протеинкиназой (МАРК) макрофагов. Кроме
того, белок ингибирует активность внеклеточного
сигнала регулируемой киназы2 макрофагов
(ERK2). Интересно, что YopJ/YopP имеет высо
кую степень схожести с белками AvrRxv
Xanthomonas campestris, AvrA – бактерий рода
Salmonella и у 410 – рода Rhizobium, функции кото
рых практически неизвестны [28].
AvrRxv – это один из многих авирулентных бел
ков растительных патогенов, которые опосредуют
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реакцию гиперчувствительности у растений, пови
димому, запуская механизм апоптоза [28].
YopM – кислый белок с изоэлектрической точ
кой 4,06 и массой 41,6 кДа, имеет гидрофобные уча
стки на С и Nконцах молекулы, содержит 12 бога
тых лейцином повторяющихся последовательнос
тей. Интересно, что белок YopM, изолированный из
штамма Y. enterocolitica серовара O:8 от пациента с
тяжелым течением болезни, имел массу 56,9 кДа
[28]. Авторы предположили, что увеличение моле
кулярной массы этого белка связано с дупликацией
некоторых участков гена изза повтора последова
тельностей, присутствующих в этом гене. О виру
лентных функциях этого белка известно относи
тельно немного [28].
Y. enterocolitica и Y. pestis, мутантные по уорМ,
имели значительно большую LD50 для мышей, а
также проявляли сниженную способность размно
жаться в печени и селезенке инфицированных
Y. enterocolitica мышей [65]. Исследования in vitro
показали, что очищенный YopM обладает тромбин
связывающей активностью и может полностью ин
гибировать тромбининдуцируемую активность
тромбоцитов [65].
Предполагается, что YopM – это один из внекле
точных эффекторов. Относительно недавно были
получены данные о том, что он может попадать
внутрь эукариотической клетки, но мишень для
этого белка внутри клетки пока не установлена.
YopMбелок имеет значительную гомологию с
IpaH из бактерий рода Shigella и с y4fR из бактерий
рода Rhizobium. Функции этих белков неизвестны.
YopT – недавно описанный белок с молекуляр
ной массой 35,5 кДа [66]. Обнаружено, что он инду
цирует цитотоксическое воздействие на клетки
HeLa и макрофаги. Действие состоит в разрушении
актиновых нитей и изменении цитоскелета.
Таким образом, этот белок наряду с YopE обла
дает свойствами цитотоксина.
Механизм секреции эффекторных белков
Транспорт и секреция Yops осуществляются ко
дируемой плазмидой вирулентности системой [67].
Такая система позволяет иерсиниям впрыскивать
белкиэффекторы непосредственно внутрь клеток
мишеней и таким образом подавлять их специфиче
ские функции. Важно, что для успешной секреции
белковэффекторов внутрь клетокмишеней необ
ходимо, чтобы патоген прикрепился к поверхности
эукариотической клетки, сохраняя внеклеточную
локализацию.
In vitro при температуре 37°С и дефиците Са2+
иерсинии секретируют белки Yops в среду культи
вирования. Некоторые из них (YopM, Yopk/YopQ,
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YopR, LcrV) растворимы в культуральной жидкос
ти, другие (YopH, YopE, YopO/YpkA, YopB, YopD,
YopP/YopJ, YopN/LcrE) образуют крупные нерас
творимые агреганты. Однако выделенные из куль
туральной среды белки не оказывают какоголибо
токсического воздействия на клетки эукариот [68].
Белки аппарата секреции образуют каналы, про
ходящие сквозь внутреннюю цитоплазматическую
мембрану, периплазматическое пространство и на
ружную мембрану бактерий [67]. Эти каналы обес
печивают одноэтапный перенос белковэффекто
ров к месту контакта с клеткоймишенью.
С системой секреции типа III иерсиний тесно
ассоциированы белкиэффекторы, образующие по
ры в мембране эукариотической клетки – YopD и
YopB [71], а также LcrV, YopK/YopQ, которые рас
сматриваются в этом разделе.
Следует отметить, что для Yopsбелков харак
терно отсутствие классической Nтерминальной
сигнальной последовательности, поэтому они не
подвергаются процессингу при транспортировке.
Для их успешной транспортировки и секреции не
обходимы белкишапероны Syc (specific Yop chape
rone). У иерсиний пока обнаружено 6 таких белков
– SycD (для YopB и YopD) [70], SycE (для YopE),
SycH (для YopH), SycT (для YopT) [66], SycN (для
YopN) [28].
Роль шаперонов скорее всего заключается в ста
билизации конформации белковэффекторов в ци
тозоле бактериальной клетки и в предотвращении
их взаимодействия до момента секреции.
Порообразующие белки. Впрыскивание бел
ковэффекторов внутрь клеткимишени, как сказа
но выше, осуществляется через поры в мембране
эукариотической клетки, образуемые в месте кон
такта. Определен диаметр этих пор – 1,2–3,5 нм
[71], по другим данным – 1,6–2,3 нм [69]. Получены
многочисленные доказательства того, что в образо
вании этих пор участвуют главным образом 2 белка
– YopB и YopD; белок LcrV вовлечен в этот процесс
опосредованно [69, 71, 72, 73].
YopB кодируется дистальной частью большого
плазмидного оперона IcrGV sycD yopBD [68]. Он
состоит из 401 аминокислоты у Y. enterocolitica и у
Y. pseudotuberculosis. Молекулярная масса белка
обоих видов равна 41,942 и 41,745 кДа соответст
венно; изоэлектрическая точка (рI) равна соответ
ственно 6,73 и 7,29.
Белок обладает двумя гидрофобными участка
ми, которые разделены последовательностью из
15 аминокислот. Первый участок состоит из 44
аминокислот (позиции 165–208), второй – из 35
(позиции 224–258). Согласно компьютерному ана
лизу, YopBбелок имеет типичное для трансмемб
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ранных белков строение в отличие от белков, имею
щих глобулярные модели, – YopE, YopH и YopQ.
YopB из Y. pseudotuberculosis имеет некоторое
сходство с белком IpaB Shigella flexneri. Он опреде
ляет инвазивный фенотип этого вида бактерий и
является контактным гемолизином, способным по
вреждать мембраны [56]. Белок IpaB аналогично
YopB имеет два трансмембранных участка. Кроме
того, YopB имеет значительную гомологию с гидро
фобными участками белков RTX семейства αгемо
лизинов и лейкотоксинов, хотя на участке связыва
ния с Сa2+ гомология отсутствует [68]. На основа
нии такого сходства было предположено, что YopB
может обладать гемолитической активностью.
Интересно, что очищенный YopB обладал in vitro
мембранодеструктивной активностью [71]. Сообща
лось о том, что очищенный YopB из Y. enterocolitica
препятствует высвобождению TNFα макрофагами
[73]. TNFα является цитокином и играет централь
ную роль в регуляции иммунитета и развитии вос
палительного ответа. При обработке культивируе
мых макрофагов культуральным супернатантом, со
державшим белки наружной мембраны иерсиний,
происходила супрессия экспрессии мРНК TNFα,
но не интерлейкина1 и интерлейкина6. Этот эф
фект нивелировался после обработки культуры ма
крофагов сывороткой к YopB. Очищенный YopB
также индуцировал супрессию продукции TNFα.
Кроме того, у инфицированных иерсиниями мышей
не наблюдалось высвобождения TNFα макрофага
ми в пейеровых бляшках, первичных участках инва
зии патогена, тогда как интерлейкин1 (α и β) нор
мально экспрессировался.
При обработке antiYopB макрофагов перораль
но инфицированных мышей значительно снижа
лось количество живых бактерий, выделяемых из
пейеровых бляшек животных, а количество высво
бождающегося TNFα возросло. Очевидно, что су
прессия отдельного цитокина недостаточна для
выживания микроба внутри хозяина, но все же
очевидно, что YopB вносит существенный «вклад»
в подавление ответа хозяина на инфекцию.
Белок YopD состоит из 306 аминокислот, имеет
молекулярную массу 33,357 кДа у Y. pseudotuberculo
sis (pI = 6,99) и 33,234 кДа – у Y. enterocolitica
(pI = 6,56) [68]. У обоих видов белок имеет один
гидрофобный участок в середине молекулы, состоя
щий из 31 аминокислоты (позиции 122–152) и одно
го амфипатического домена на Сконце в положении
278–292 [68]. Последовательность аминокислот бел
ка также определяет его трансмембранные свойства.
Белки YopD и YopB у обоих видов обладают высо
ким уровнем гомологии, что позволяет сделать заклю
чение о дупликации и конвергенции кодирующих их

генов в процессе эволюции. Помимо этого каждый из
белков обладает высокой степенью консервативности
по сравнению с другими Yopбелками [68].
Недавно были получены данные о непосредст
венном взаимодействии in vitro белков YopD и
YopE [72]. При исследовании методом аффинного
блота возможности связывания YopD с другими
Yop белками было обнаружено, что YopD связыва
ется примущественно с YopE и YopB. Причем YopE
связывается с центральным участком молекулы
YopD. Получены данные о существенном значении
этого гидрофобного участка у YopD для образова
ния пор [71]. Обнаружено также, что YopD негатив
но воздействует на Yop вирулон и, следовательно,
может выпонять у иерсиний двойную функцию.
Итак, очевидно, что YopB и YopD являются
структурными компонентами пор, представляю
щих собой гетерогенный трансмембранный ком
плекс [69]. Более того, показано, что эти белки
транспортируются к месту сборки в ассоциации
шапероном SycD [70] и полимеризуются в виде ка
нала после секреции из бактериальной клетки. По
видимому, YopD – более подвижный элемент этого
комплекса, так как показано, что он может связы
ваться с некоторыми эффекторами [72] и обнару
живается в цитоплазме клеткимишени [70].
Роль LcrV в секреции эффекторных белков.
LcrV, или Vантиген – полипептид с молекулярной
массой 37 кДа [75], кодируемый большим опероном
IcrGVsycDyopBD. Этот белок известен уже около
50 лет благодаря своим протективным свойствам.
Он активно изучается в целях создания противо
чумной вакцины.
Предполагается, что LcrV супрессирует воспа
лительный ответ на ранней стадии инфекциии, что
подтвержедено экспериментально. Введение LcrV в
организм мышей подавляло экспрессию TNFα и
INFγ, а также пролонгировало выживаемость
LcrVнегативных штаммов Y. pestis в организме жи
вотных, а также выживаемость бактерий родов
Salmonella и Listeria. Кроме этого, было замечено,
что LcrV задерживает отторжение пересаженной
аллоткани и повышает устойчивость к липополиса
харидам у мышей. LcrV способен также ингибиро
вать хемотаксическую активность нейтрофилов
in vitro и in vivo.
Экспериментальные данные [73, 76, 77] позво
лили предположить, что LcrB наряду с YopB и
YopD является одним из элементов транслокаци
онной системы иерсиний и способен взаимодейст
вовать с этими белками, а также с LcrG (см. ниже).
В недавних исследованиях LcrV придана значи
тельная роль в транслокации эффекторных белков
[36].
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LcrV обнаруживаеся на поверхности бактерий
еще до контакта между патогеном и клеткоймише
нью и является, таким образом, секретируемым
белком наружной мембраны. Авторы заключили,
что LcrV нужен на самых ранних стадиях переноса
белковэффекторов. Поскольку этот белок спосо
бен, повидимому, взаимодействовать с рецептора
ми эукариотических клеток, то одна из потенциаль
ных ролей LcrV могла бы состоять в сенсорном кон
такте с рецептором клеткимишени. Возможно, что
роль этого белка как в транслокации, так и в имму
носупрессии опосредуется через общее рецептор
ное взаимодействие.
Белки аппарата секреции. Как отмечалось, ап
парат секреции III типа состоит из более чем
20 белков, кодируемых плазмидными генами ysc
(по некоторым данным – из 28 белков) [28]. Эти ге
ны содержатся в 4 больших локусах, названных
первоначально у Y. enterocolitica virA, virB, virG, virC
[28, 40]. Не все гены, входящие в локусы ysc, суще
ственны для секреции белковэффекторов. Сейчас
используется другая номенклатура для обозначе
ния входящих в эти локусы генов, однако такое де
ление на группы сохранилось для всех трех видов
рассматриваемых иерсиний [28].
Локус virC кодирует 13 белков. Наиболее изу
чен белок YscC [28]. Он относится к группе секре
тинов – белков наружной мембраны, участвую
щих в транспорте различных макромолекул через
наружную мембрану. Несколько мономеров этого
белка образуют большой (около 600 кДа) ком
плекс в виде кольцевой структуры [78]. Еще один
белок, кодируемый геном yscH из этого локуса,
YopRбелок, существеннен для патогенеза, по
скольку летальная доза для мутанта Y. enterocolit
ica по этому гену в 10 раз выше, чем у дикого
изогенного штамма. Остальные гены этого локуса
участвуют как в образовании канала для секреции
белков, так и в регуляции синтеза Yopбелков
[28].
Локус virG кодирует один небольшой белок
YscW, имеющий домен для связывания с липидами
и являющийся липопротеином. Этот белок помога
ет при встраивании секретина в наружную мембра
ну иерсиний и является существенным для секре
ции YopD, YopB и LcrV [28, 78].
Оперон virB состоит из 8 генов. Он кодирует бе
лок YscN, который, возможно, является АТФазой.
Кроме того, он также кодирует несколько белков,
образующих канал во внутренней мембране иерси
ний [28].
Локус virA кодирует 7 белков [28], в том числе
белки, контролирующие перенос белковэффекто
ров – YopN и ТуеА (см. ниже), а также белок
Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия

LcrD/YscV, участвующий в образовании канала
для секреции во внутренней мембране иерсиний.
Белки, контролирующие перенос эффекторов.
С помощью мутаций выявлены три гена (yopN, tyeA
и IcrG), вовлеченые в контроль переноса Yops в
эукариотические клетки. Мутации в этих генах
приводили к полной утрате чувствительности сек
реции Yops к концентрации Са2+ [39, 79, 80].
YopN (LcrE) – белок молекулярной массой
32,6 кДа, лишенный гидрофобных доменов [39], име
ющий 2 скрученные спиральные структуры [79].
In vitro YopN массово секретируется в среду культи
вирования при температуре 37°С в отсутствие ионов
кальция, но в отличие от других Yops может обнару
живаться у бактерий при 37°С и в присутствии ионов
кальция. В этом случае он располагается в наружной
мембране [28], и его можно экстрагировать ксиленом
[39, 79] или выделить в нерастворимой фракции мем
бран при обработке тритоном Х100 [79].
ТуеА – белок молекулярной массой 10,8 кДа, со
стоящий из 92 аминокислотных остатков [39]. ТуеА
обнаруживается у иерсиний как в бактериальной
цитозольной фракции, так и в нерастворимой в три
тоне Х100 фракции наружных мембран независи
мо от концентрации ионов кальция в среде культи
вирования. Подобно YopN белок можно экстраги
ровать из бактериальной поверхности ксиленом,
что говорит о близкой его ассоциации с мембраной
[28].
LcrG – белок (масса – 11,0 кДа), состоящий
из 96 аминокислотных остатков, который in vitro
оказывал контролирующее действие на секрецию
Yops [80]. Показано, что IcrG мутант Y. enterocolitica
не способен эффективно переносить внутрь клеток
хозяина белки YopE, YopH, YopM, YpkA/YopO и
YopP. Однако при исследовании процесса порообра
зования у мутантного по IcrG штамма иерсиний вы
явлено, что белок LcrG не влияет на формирование
пор, а скорее всего он вовлечен в процесс транспорта
белковэффекторов [70] и опосредует их эффектив
ную интернализацию внутрь клетокмишеней.
Белок LcrG первоначально был обнаружен в ци
тозоле, но его также можно обнаружить и в мембра
не и во внеклеточной среде [81]. Локализация бел
ка LcrG при развитии инфекционного процесса не
исследовалась [28], однако показано, что он может
связываться с белком LcrV [81] и, возможно, играть
роль ингибитора секреции Yops [77, 81].
Помимо этого обнаружено, что у Y. enterocolitica
белок LcrG может непосредственно связываться с
HeLa клетками, а именно с гепаринсодержащими
протеогликанами на их поверхности [76]. Анализ
структуры белка LcrG выявил последовательность,
обладающую сродством к гепарину. Возможно, что
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взаимодействие между белком LcrG и сульфатом
гепарина, расположенном на поверхности HeLa
клеток, является сигналом включения системы
транслокации Yops.
YopK (YopQ) – недавно открытый белок, коди
руемый плазмидой вирулентности и входящий в
уор регулон. Первоначально он был обнаружен у
Y. pseudotuberculosis. Гомологичные последователь
ности имеются и у Y. enterocolitica (YopQ), и у
Y. pestis (YopK) [82]. Вначале предполагалось, что
этот белок не участвует в защите Y. pseudotuberculo
sis от реакций первичного иммунного ответа хозяи
на. Его влияние происходит на другом уровне (эта
пе) развития инфекции, так как этот белок влиял на
развитие системных болезней у инфицированных
внутрибрюшинно и перорально мышей.
Дальнейшие исследования роли YopK у
Y. pseudotuberculosis выявили участие этого белка в
регуляции переноса Yopэффекторов внутрь эука
риотической клетки путем изменения размера пор,
образуемых YopB [82].
Дополнительные механизмы секреции белков
вирулентности. Предполагается, что аппарат секре
ции флагеллина, являющегося мономером сложной
фибриллярной структуры бактерий, располагаю
щейся на поверхности клеток, был эволюционным
предшественником аппарата секреции типа III грам
отрицательных бактерий. Поэтому многие Yscбел
ки имеют значительную гомологию аминокислот
ных последовательностей с белками, образующими
фибриллярные структуры иерсиний [67].
Кроме того, некоторые другие бактерии облада
ют последовательностями, гомологичными YopD,
выполняющими регуляторные и секреторные
функции. Одна группа таких гомологов связана с
функцией синтеза флагеллина у Caulobacter cres
centus, Escherichia coli, Bacillus subtilis и
Campylobacter jejuni. Другая группа связана с виру
лентностью Salmonella typhimurium, Shigella flexneri
и некоторых бактерий, патогенных для растений.
Показано, что в секреции вирулентных белков у
Y. enterocolitica также может участвовать система
секреции флагеллина [6]. В частности, так осуще
ствляется транспорт ассоциированной с вирулент
ностью фосфолипазы (YplA).
Регуляция экспресии и секреции белков pYV.
Известно, что экспрессия Yops, как и их секреция,
зависит от внеклеточных факторов – температуры
и концентрации Са2+ в культуральной жидкости.
Фенотипически это проявляется в том, что макси
мальная экспрессия Yops происходит при темпера
туре 37°С, низком содержании кальция в среде или
полном его отсутствии. У патогенных иерсиний су
ществует уникальный механизм ответа на сниже

ние концентрации кальция в среде – low calcium
response (LCR), который ассоциирован с плазми
дой. Такой регуляции подвержены уор опероны, не
которые регуляторные опероны и ysc опероны. Ис
ключение составляет ген yadA, который не регули
руется концентрацией Са2+ [12].
Установлено, что регуляция осуществляется
двумя независимыми регуляторными петлями в
ДНК плазмиды: одна имеет отрицательное значе
ние, другая – положительное [37, 83]. Положитель
ная петля осуществляет температурозависимую ре
гуляцию всех pYVгенов, другая, отрицательная –
ингибирует экспрессию yops и ylpA при высоких
концентрациях Са2+ [28].
В положительной регуляции участвует актива
тор транскрипции VirF/LcrF – кодируемый в плаз
мидный белок 30,9 кДа, который имеет гомологию
аминокислотной последовательности с белкомре
гулятором АrаС некоторых грамотрицательных
бактерий [41] и связывается с промоторами оперо
нов yops sycE, ylpA, yadA, virC [34, 40, 42, 83].
VirF/LcrF не влияет на транскрипцию генов оперо
нов virA и virB, кодирующих белки аппарата секре
ции [83]. Но все эти зависимые и независимые от
VirF/LcrF гены являются молчащими при низких
температрах окружающей среды и начинают транс
крибироваться при 37°С. Эти гены получили назва
ние «уорстимулон» [28].
При переключении роста клеток с температуры
26°С на 37°С уровень VirF повышается даже в при
сутствии 2,5 мМ Са2+ [83]. Это показывает, что
VirF/LcrF является терморегулируемым. Показа
но, что регулятором экспрессии virF/lcrF является
белок YmoA (Yersinia modulator), кодирущийся со
ответствующим хромосомным геном. Этот белок
8,1 кДа содержит очень много положительно и от
рицательно заряженных аминокислотных остатков
и похож на белкигистоны. В регуляции температу
розависимой транскрипции генов pYV играет роль
структура хроматина, и YmoA также вовлечен в
этот процесс [28].
Доказано, что высокая концентрация Са2+ отри
цательно воздействует при температуре 37°С не
только на секрецию Yop, но и на их синтез. В этой
сложной отрицательной регуляции участвуют по
крайней мере 5 локусов. Один из них является опе
роном Vантигена IcrGV sycD yopBD [84, 38]. Мута
ции в этом опероне приводят к появлению у бакте
рий температурочувствительного фенотипа, то есть
мутант проявляет сниженную частоту деления при
температуре 37°С вне зависимости от концент
рации Са2+.
Кажется маловероятным, чтобы ионы кальция
могли поступать в цитозоль бактерий и непосредст
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венно воздействовать на уровень транскрипции.
Вероятно, что первоначальным этапом воздействия
ионов кальция является ингибирование секреции
Yops, которое по принципу обратной связи приво
дит к ингибированию транскрипции соответствую
щих генов [28].
Как говорилось ранее, in vitro секреция Yops про
исходит только при температуре 37°С, отсутствии
или низкой концентрации Са2+ в культуральной
среде. В организме теплокровного хозяина концен
трация Са2+ в межклеточном пространстве достига
ет 2,5 мМ, но внутри клеток она существенно ниже
[28]. Следовательно, иерсинии могли бы существо
вать и противостоять воздействию клеток хозяина,
находясь только внутри клетокмишеней.
Однако существуют доказательства того, что иер
синии могут нормально распространяться и размно
жаться и в межклеточном пространстве тканей теп
локровного хозяина [85]. Возникает таким образом
парадокс [28], когда иерсинии, находясь в непермис
сивных для продукции Yops условиях, в течение ин
фекционного процесса тем не менее синтезируют и
секретируют эти белки, о чем говорят результаты об
наружения антител к ним в сыворотке крови хозяев.
Как описано выше, было обнаружено, что мутан
ты по yopN/lcrE, lcrG и tyeA были нечувствительны
к концентрации ионов кальция и секретировали
Yops как при отсутствии Са2+ в среде, так и при его
присутствии. Следовательно, эти белки участвуют
в регуляции секреции Yops. Показано, что ключе
вым моментом в регуляции процесса переноса эф
фекторных белков является контакт патогена с по
верхностью клеткимишени. Кроме того, получены
данные о том, что инициация транскрипции проис
ходит только после этого события.
Однако до сих пор точный механизм взаимодей
ствия YopN, TyeA, LcrG и их индивидуальный
«вклад» в регуляцию поляризованной контактзави
симой секреции Yops и их экспрессию еще неизве
стны. Следует отметить, что белок LcrV имеет так
же важное значение для контроля переноса эффек
торных белков (см. выше). Роль Са2+ в этом процес
се также не совсем ясна. Очевидно то, что контакт с
клеткоймишенью приводит к устранению доступа
Са2+ к регуляторным сайтам на поверхности иерси
нии. Возможно также, что в этом процессе играют
определенную роль другие белки, имеющие рецеп
торную функцию.
Предполагается, что концентрация Са2+ в среде
культивирования влияет на экспрессию Yops, по
видимому, через экспрессию репрессора транс
крипции, который взаимодействует с промоторами
yop [37]. При концентрации Са2+ по крайней мере
2,5 мМ количество репрессора в клетках возрастает,
Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия

что ведет к репрессии генов уор. Выращивание бак
терий на среде, дефицитной по Са2+, приводит к
снижению количества этого репрессора и, следова
тельно, к дерепрессии генов yор.
Значение «островка высокой патогенности»
и железорепрессируемой системы белков
в вирулентности иерсиний
На современном этапе наших знаний патоген
ные иерсинии разделяют:
1) на штаммы с низкой патогенностью (вызыва
ют интестинальные инфекции со средней тяжестью
течения, нелетальны для мышей при их заражении
низкими дозами);
2) с высокой патогенностью (вызывают систем
ные инфекции с тяжелым течением болезни, ле
тальны для мышей при заражении низкими доза
ми) [86].
К первой группе относят pYV+ штаммы
Y. pestis, Y. pseudotuberculosis сероваров O:1 и O:3 и
Y. enterocolitica биовара 1b, ко второй группе – pYV+
штаммы Y. pseudotuberculosis сероваров O:2, O:4, O:5
и Y. enterocolitica биогрупп 2–5. Такие различия
коррелируют с наличием в геноме высокопатоген
ных иерсиний большого хромосомного фрагмента
(35–45 тыс. пар оснований), содержащего гены
вирулентности и имеющего признаки «островка
патогенности».
Признаками «островков патогенности» помимо
указанных выше являются:
а) содержание нескольких повторяющихся по
следовательностей (ISэлементов);
б) наличие у одного из концов островка гена
транспортной РНК;
в) большее чем в остальном геноме соотношение
Г+Ц [86].
«Островки патогенности» широко распростра
нены у грамотрицательных бактерий и были откры
ты относительно недавно [87]. У разных родов
грамотрицательных бактерий «островки» включа
ют разнообразные гены, имеющие значение для ви
рулентности. Поскольку у иерсиний этот участок
генома содержит гены, коррелирующие с высокой
патогенностью, он получил название «островок
высокой патогенности» (HPI – highpathogenicity
island) [88]. Эти «островки» характеризуются не
стабильностью и часто подвергаются спонтанным
делециям [87].
У иерсиний HPI содержит гены системы погло
щения железа [86]. Система включает секретируе
мый сидерофор, называемый «yersiniabactin», или
«yersiniophore», который хелатирует железо, связан
ное с белками эукариот, и транспортирует их в бак
териальную клетку. Структура и свойства сидеро
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фора иерсиний хорошо изучены [89]. Участвую
щий в поглощении железа локус включает 11 генов,
организованных в 4 оперона [86].
У Y. pestis и у Y. enterocolitica серотипа O:8 HPI
содержит дополнительный оперон, кодирующий
систему поглощения гемина. Гены этих локусов ко
дируют белки, необходимые для биосинтеза иерси
ниабактина, транспорта связанного железа внутрь
бактериальной клетки (рецептор наружной мемб
раны и транспортеры) и регуляции.
Синтез сидерофора у Y. pestis и Y. pseudotubercu
losis ассоциирован также с пигментацией колоний
при выращивании на среде с хромазурол S индика
торным красителем (конго красный) [90]. Потеря
способности к пигментации, связанная со спонтан
ными делециями в «островке высокой патогеннос
ти», не означает полную потерю вирулентных
свойств данным штаммом, но ассоциирована с от
сутствием летальности у мышей.
В биосинтезе иерсиниабактина участвуют два
белка с большой молекулярной массой (HMWP1 и
HMWP2), образующие синтетазный комплекс [89].
Они кодируются генами irp1 и irp2 из оперона irp. В
их сборке участвуют продукты еще трех генов –
ybtE/irp5, ybtS, ybtT/irp4 [86]. Показано, что инак
тивация гена irp2 значительно снижает летальность
мышей при заражении их штаммами Y. pseudotuber
culosis [91].
Psn/FyuA – это рецептор наружной мембраны.
Он обладает двойной функцией: рецепция иерси
ниабактина и бактериоцина Y. pestis – пестицина
[92]. Кодируется геном psn/fyuA. Транспортную
функцию выполняют два других белка (YbtP и
YbtQ), являющиеся пермеазами и локализующиеся
во внутренней мембране [89]. Танспортеры для
иерсиниабактина связаны с ТоnВзависимой систе
мой транспорта у грамотрицательных бактерий.
Описан активатор транскрипции YbtA, связыва
ющийся с промоторами генов psn/fyuA, уbtP и irp2,
и репрессор Fur, связывающийся со всеми четырь
мя промоторными зонами оперонов системы иерси
ниабактина [89, 93].
Участие иерсиниабактина в патогенезе иерсини
озов опосредовано через поглощение железа, свя
занного с молекулами белковпереносчиков в орга
низме хозяина. Иерсинии чувствительны к концен
трации железа в окружающей среде и, попадая в
организм млекопитающего, не смогли бы активно
размножаться и вызывать системную инфекцию,
если бы у них не было такого механизма. Поэтому
иерсиниабактин рассматривают как один из факто
ров вирулентности [86].
Иерсинии с низкой патогенностью не способны
синтезировать свой собственный сидерофор с вы

сокой степенью сродства к связанному железу.
У них также отсутствует рецептор Psn/FyuA для
иерсиниабактина. Однако они тем не менее облада
ют способностью к интернализации экзогенных си
дерофоров, например ферроксамина и феррихрома.
Для поглощения экзогенных сидерофоров иерси
нии с низкой патогенностыо используют рецепто
ры FoxA и FcuA [93]. Непатогенные иерсинии,
выделяемые из окружающей среды, продуцируют
растворимый сидерофор и аэробактин, которые не
ассоциированы с вирулентностью.
Факторы токсигенности иерсиний
Продукция токсинов и токсических продуктов у
бактерий является одним из основных факторов
патогенности [94]. Как отмечалось выше, иерсинии
обладают ярко выраженными цитотоксическими
свойствами, которые опосредуются по крайней ме
ре двумя известными Yops – YopE и YopT. Однако
плазмидные цитотоксины специфически воздейст
вуют на клетки иммунной системы млекопитаю
щих.
Имеются данные о цитотоксическом воздейст
вии Y. pseudotuberculosis на культивируемые клетки
эпителиальной ткани in vitro и в опытах in vivo с ис
пользованием тестов на морских свинках и изоли
рованной петли кишечника кролика [95, 96]. При
этом клетки иерсинии проникали внутрь клеток
мишеней и разрушали их лизосомальный аппарат,
за которым следовало разрушение самих клеток и
возникали различной степени выраженности
некротические поражения тканей. Данных о детер
минантах, которые могли бы опосредовать этот про
цесс, в литературе нет. Исследовавшиеся Y. enteroco
litica заметно отличались от Y. pseudotuberculosis по
цитотоксичности в опытах in vitro и in vivo и не вызы
вали глубокого поражения тканей [11].
Для иерсиний характерно наличие разнообраз
ных энтеротоксинов (Yst), кодируемых хромо
сомными генами [35, 93]. Среди симптомов иерси
ниозных инфекций диарейный синдром ярко вы
ражен, особенно у пациентов, выделяющих Y. ente
rocolitica различных серобиотипов. Помимо Ysts
развитие диареи могут опосредовать различные
фибриллярные и липополисахаридные структуры
иерсиний.
Y. pseudotuberculosis обладает термостабильным
токсином (ST), на который у пациентов с псевдоту
беркулезом обнаруживаются антитела. Токсин
летален для мышей (LD50 = 4,5 мкг/мышь). Он вы
делен из бактерий, растущих при температуре
8–10°С. Это видоспецифический белок с молеку
лярной массой 45 кДа, устойчивый к высокой тем
пературе (выдерживает кипячение в течение
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5 мин), устойчив к воздействию анионного детер
гента (0,1–1,0% раствора додецил сульфата на
трия). Белок стабилен при рН 6,0–8,0. Определена
его аминокислотная последовательность в Nтер
минальной части.
У Y. enterocolitica также обнаружен термоста
бильный энтеротоксин [97]. Молекулярная масса
токсического компонента равна 12,4 кДа [97]. Энте
ротоксин может кодироваться двумя хромосомны
ми генами – ystA и ystB. Ген ystB впервые выделен
из Y. enterocolitica серотипа O:5 биовара 1А. Он со
держит 216 пар оснований и кодирует белок, состо
ящий из 71 аминокислотного остатка.
Между генами ystА и ystB имеется 73,5% гомоло
гии по нуклеотидной последовательности. При ис
следовании методом полимеразной цепной реакции
(ПЦР) ряда серотипов Y. enterocolitica было обнару
жено, что все положительные с ystB пробами штам
мы относятся к биотипу 1А и большей частью – к
так называемым непатогенным серотипам O:5, O:6,
O:7,8, O:7,13 и O:10. Положительные с ystA проба
ми штаммы (78,5%) идентифицированы как пато
генные серотипы. Из 36 содержащих ген ystB штам
мов 18 имели клиническое происхождение и были
положительны в тесте на мышах, что говорит о воз
можном участии YstB в патогенезе. При этом так
называемые непатогенные штаммы могут быть ви
рулентными для человека.
У Y. enterocolitica регуляция экспрессии энтеро
токсинов происходит на транскрипционном уровне.
Часто ген токсина находится в «молчащем» состоя
нии. На экспрессию энтеротоксина очень сильно вли
яют физикохимические параметры окружающей
среды, а также продукт гена утоА. В обычной среде
культивирования ген транскрибируется только при
температуре ниже 30°С, что противоречит возможно
сти участия энтеротоксина в развитии диареи при
температуре тела. Однако транскрипция yst может
индуцироваться при температуре 37°С, увеличении
осмолярности и рН до значений, которые обычно
имеют эти показатели в просвете кишечника.
Недавно у Y. pseudotuberculosis открыт суперан
тигенный токсин YPM (Y. pseudotuberculosis
derived mitogen). Этот антиген обнаружен в куль
туральном супернатанте штаммов, выделенных от
пациентов с симптомами болезни Кавасаки в Япо
нии. Была выделена и охарактеризована субстан
ция, которая проявляла митогенную активность
на модели мононуклеарных клеток перифериче
ской крови [98].
Антиген состоял из 131 аминокислоты и имел
массу в 14,5 кДа. YPM кодируется, повидимому,
хромосомным геном. Описано три разновидности
суперантигена Y. pseudotuberculosis – YPMa, YPMb
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и YPMc [99]. Разделение на группы осуществляет
ся только по нуклеотидной или аминокислотной
последовательности генов и самих суперантигенов.
Групповая принадлежность коррелирует с геогра
фическим распределением штаммов, обладающих
суперантигеном.
При исследовании сывороток крови у 61% паци
ентов с псевдотуберкулезом выявлены IgGантите
ла к YPM. Причем у пациентов с различными сис
темными осложнениями титр антител был выше.
Очищенный суперантиген вызывал летальный шок
у мышей, проявляя токсичность in vivo. Помимо
этого было продемонстрировано, что токсин может
мешать нормальной функции эпителиальных кле
ток, уменьшая транспорт ионов и повышая прони
цаемость эпителия [95].
Исследования вирулентности мутантного по ге
ну урmА штамма показало, что такие штаммы при
внутривенном заражении менее вирулентны на мы
шах, чем их изогенные родительские штаммы [99,
100]. Однако при введении мутантного и родитель
ского штаммов перорально или интрагастрально
отличий в LD50 не обнаружено.
Дефектный суперантиген также не влиял на
диссеминацию и рост бактерий в органах (пейеро
вы бляшки, селезенка, мезентериальные лимфоуз
лы) мышей при пероральном заражении, а также не
обнаружено изменений в этих органах после внут
ривенного и интрагастрального заражений. Авторы
полагают, что суперантиген опосредует развитие
системной инфекции у мышей.
Предполагается, что биологическая активность
YPM заключается в стимуляции активной проли
ферации Тлимфоцитов, обладающих Тклеточны
ми рецепторами, и их активации, в результате кото
рой происходит массовая продукция цитокинов ан
тигенпрезентирующими клетками и Тклетками,
что, в свою очередь, приводит к развитию шока и
повреждению тканей [99].
Таким образом, существуют доказательства во
влечения суперантигена в патогенетический про
цесс при иерсиниозах, вызванных Y. pseudotubercu
losis. Воможно, что суперантигены ответственны за
возникновение иммунопатологических состояний,
сопряжены с гиперпродукцией провоспалительных
цитокинов, вызывающих различные метаболиче
ские и гематологические сдвиги при развитии
инфекционного процесса [94].
Продукция экзоферментов и их «вклад»
в инфекционный процесс
Показано, что некоторые Y. enterocolitica облада
ют фосфолипазной активностью, которая связана
с лецитинзависимым гемолизом. Был определен
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ген фосфолипазы у Y. enterocolitica [33]. При анали
зе нуклеотидной последовательности выявлены две
расположенные друг за другом рамки считывания.
Первая, урlА, имеет 74% гомологии и 85% схожести
с геном фосфолипазы А из Serratia liquefaciens. Од
нако другая, урlВ, менее схожа с геном второго ана
логичного белка из S. liquefaciens.
Для оценки роли фосфолипазы в патогенезе
был сконструирован мутант по ур1А. В качестве
модели использовали мышей BALB/c. При перо
ральном заражении несколько мутантных микро
организмов были выделены из мезентериальных
лимфоузлов и пейеровых бляшек на 3й или 5й
день после заражения. Однако ткань кишечника,
в том числе пейеровы бляшки, были менее воспа
ленными, чем у моделей, зараженных родитель
ским штаммом.
При заражении экстремально высокими дозами
мутантных и нормальных бактерий в обоих случаях
выделялось одинаковое число живых бактерий из
мезентериальных лимфатических узлов и пейеро
вых бляшек. Однако число очагов воспаления, их
интенсивность и степень некроза внутри них были
значительно ниже при заражении мутантным
штаммом. На основании этого было сделано заклю
чение, что Y. enterocolitica продуцирует фосфолипа
зу А, имеющую значение в патогенезе.
SIgAпротеазы являются ферментами, расщеп
ляющими секреторные иммуноглобулины класса
А. Их наличие характерно прежде всего для пато
генных бактерий, вызывающих ряд локальных
инфекций у человека. Эти ферменты были обнару
жены с помощью ПЦР также у Y. enterocolitica
и Y. pseudotuberculosis [101]. Гены, отвечающие за
синтез ферментов, расположены на хромосоме.
«Вклад» протеаз в развитие инфекционного про
цесса состоит в подавлении местной противоин
фекционной защиты открытых полостей макроор
ганизма, в частности слизистых оболочек.
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Цель исследования – определить структуру
резистентности к антимикробным препаратам
клинических штаммов пневмококков в различ
ных регионах России.
Материал и методы исследования. В ис
следование
включены
210
штаммов
Streptococcus pneumoniae, выделенных в
15 центрах Центрального (Москва – 5 центров,
Казань, Нижний Новгород, Рязань), СевероЗа
падного (Смоленск, СанктПетербург) и Южного
(Краснодар) регионов России, на Урале (Екате
ринбург) и в Сибири (Новосибирск, Томск). Чув
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ствительность к 19 антимикробным препаратам
– пенициллину, амоксициллину, амоксицилли
ну/клавуланату, цефотаксиму, цефепиму, эрит
ромицину, азитромицину, кларитромицину, ми
декамицину, мидекамицину ацетату, спирами
цину, клиндамицину, тетрациклину, ципрофлок
сацину, левофлоксацину, хлорамфениколу, ко
тримоксазолу, рифампицину и ванкомицину –
определяли методом микроразведений в бульо
не в соответствии с рекомендациями Нацио
нального комитета по клиническим лаборатор
ным стандартам (NCCLS, США).
Результаты исследования. βЛактамные
антибиотики сохраняют высокую in vitro актив
ность в отношении исследованной популяции
пневмококков: нечувствительность (частота
умеренно резистентных и резистентных штам
мов) к амоксициллину и амоксициллину/клаву
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ланату составила 0,5%, к цефотаксиму и цефе
пиму – 2%, к пенициллину – 9%. Устойчивость к
макролидам (эритромицину, азитромицину,
кларитромицину, мидекамицину, мидекамици
на ацетату, спирамицину) колебалась от 2 до
6%. Хлорамфеникол, клиндамицин и рифампи
цин сохраняли также относительно высокую ак
тивность: нечувствительные штаммы составили
5, 2 и 1%, соответственно. Не выявлено резис
тентности к левофлоксацину и ванкомицину. Са
мый высокий процент нечувствительных штам
мов (27 и 33% соответственно) отмечен к тетра
циклину и котримоксазолу. Полирезистент

ность у пневмококков (устойчивость к 3 и более
классам препаратов) встречалась в 8%.
Выводы. βЛактамы (амоксициллин, амокси
циллин/клавуланат, цефалоспорины III), респи
раторные фторхинолоны (левофлоксацин), мак
ролиды и ванкомицин являются наиболее актив
ными препаратами в отношении протестирован
ных штаммов. Высокая резистентность к котри
моксазолу и тетрациклину диктует необходи
мость ограничения использования данных пре
паратов для лечения пневмококковых инфекций.
Ключевые слова: Streptococcus pneumoniae,
пневмококки, антимикробная резистентность.

Antimicrobial Resistance of Streptococcus Pneumoniae in Different Regions
of Russia: Results of Prospective Multicentre Study (phase А of project PeHAS!I)
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Objective. To determine the structure of antimi
crobial resistance of clinical isolates of pneumo
cocci in different regions of Russia.
Materials and methods. A total of 210
Streptococcus pneumoniae strains isolated in
15 centres of Central (Moscow – 5 centers, Kazan,
Nizniy Novgorod, Ryzan), NorthWestern (Smolensk,
SaintPetersburg), Southern (Krasnodar) regions,
Urals (Ekaterinburg) and Siberia (Novosibirsk,
Tomsk) were included in this study. Susceptibility to
19 antimicrobials – penicillin G, amoxicillin, amoxi
cillin/clavulanate, cefotaxime, cefepime, ery
thromycin, azithromycin, clarithromycin, mide
camycin, midecamycin acetate, spiramycin, clin
damycin, tetracycline, ciprofloxacin, levolfloxacin,
chloramphenicol, cotrimoxazole, rifampicin and
vancomycin – was determined by broth microdilution
in accordance with NCCLS recommendations.

Results. βLactams sustain high in vitro activity
against studied population of pneumococci: non
susceptibility (percentage of both intermediate and
fully resistant isolates) to amoxicillin and amoxi
cillin/clavulanate was 0,5%, to cefotaxime and
cefepime – 2%, to penicillin G – 9%. Resistance to
studied
macrolides/azalide
(erythromycin,
azithromycin, clarithromycin, midecamycin, mide
camycin acetate, spiramycin) varied from 2 to 6%.
Chloramphenicol, clindamycin and rifampicin also
sustained high activity (proportion of nonsuscepti
ble strains was 5, 2 and 1% respectively). No resis
tance to levofloxacin and vancomycin was found.
The highest percentage of nonsusceptible isolates
(27 and 33% respectively) was determined to tetra
cycline and cotrimoxazole. Multiresistance
(defined as resistance to 3 and more classes of
antimicrobials) was found in 8% of strains.
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Conclusions. βLactams and macrolides might
be recommended as drugs of choice for the thera
py of pneumococcal infections. Respiratory fluoro
quinolones (levofloxacin) are highly active against
pneumococci. High resistance to cotrimoxazole

Введение
Streptococcus pneumoniae является одним из ос
новных возбудителей инфекций дыхательных пу
тей, таких, как внебольничная пневмония, обостре
ние хронического бронхита, острый синусит, ост
рый средний отит. Пневмококки также вызывают
менингит, бактериемию и первичный перитонит.
Эмпирическая антимикробная терапия пневмо
кокковых инфекций предполагает наличие досто
верных региональных и локальных данных о резис
тентности их возбудителей к наиболее часто ис
пользуемым препаратам. Разработка национальных
стандартов (протоколов) терапии различных болез
ней диктует необходимость учета особенностей
структуры и механизмов резистентности микробов
в соответствующей стране.
В последнее десятилетие особую актуальность в
США и ряде стран Европы приобрели появление и
распространение пенициллино и макролидорезис
тентных пневмококков [1, 2] .
Принимая во внимание указанное, а также уве
личение потока туристов в страны (Испания, Пор
тугалия, США и др.) с высокой распространеннос
тью антибиотикорезистентных пневмококков
(АРП), представляется целесообразным проведе
ние мониторинга резистентности к антимикробным
препаратам клинических штаммов S. pneumoniae в
различных регионах России. Полученные данные
могут являться основой для создания и оптимиза
ции рекомендаций по эмпирической терапии пнев
мококковых инфекций.
Исследование чувствительности пневмококков,
относящихся к «привередливым» микроорганиз
мам, – трудоемкий и дорогостоящий процесс, обус
ловленный необходимостью применения особых
питательных сред, реагентов и специального обору
дования, которые недоступны для большинства
российских лабораторий. Вследствие этого наибо
лее обоснованно проведение проспективных много
центровых исследований с определением чувстви
тельности в одной референтной лаборатории.
Для обеспечения сравнимости получаемых дан
ных с результатами международных исследований
критически важным является использование обще
принятых рекомендаций и критериев интерпрета
Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия

and tetracycline dictates the necessity to limit use of
these antimicrobials for the therapy of the above
infections.
Key words: Streptococcus pneumoniae, pneu
mococci, antimicrobial resistance.

ции результатов, в частности метода микроразведе
ния в бульоне, и критериев Национального комите
та по клиническим лабораторным стандартам
США (NCCLS).
Цель данного исследования – определение струк
туры резистентности к антимикробным препаратам
клинических штаммов пневмококков в различных
регионах России.
Материал и методы исследования
Данная работа является проспективным много
центровым микробиологическим исследованием.
В каждом из 15 центровучастников в 1999–2000 гг.
проводился отбор последовательных клинически
значимых штаммов пневмококков, выделенных от
пациентов с инфекциями различной локализации.
Материалом для микробиологического исследо
вания служили мокрота, кровь, спинномозговая
жидкость, содержимое синусов, отделяемое из
среднего уха, жидкость, полученная при бронхоаль
веолярном лаваже (БАЛ) и др.
Центрыучастники были обеспечены питательны
ми средами, в частности агаром «Колумбия»
(bioMerieux, Франция), дисками с оптохином
(bioMerieux, Франция) для предварительной иденти
фикации и транспортной средой (модифицирован
ная среда Дорсэ, Смоленск) для пересылки штаммов
в центральную микробиологическую лабораторию
НИИ антимикробной химиотерапии (Смоленск).
В центральной лаборатории для субкультивиро
вания S. pneumoniae использовали агар «Колумбия»
(bioMerieux, Франция) c добавлением 5% дефибри
нированной крови. Инкубация проводилась в атмо
сфере с повышенным (3–7%) содержанием СО2 при
температуре 35оС в течение 24 ч.
Пневмококки реидентифицировали на основе
морфологии колоний на кровяном агаре, наличия
αгемолиза, чувствительности к оптохину, лизиса в
присутствии солей желчных кислот c 10% раствором
дезоксихолата натрия (Sigma, США) и/или положи
тельных результатов латексагглютинации с использо
ванием Slidex PneumoKit (bioMerieux, Франция).
После реидентификации штаммы хранили в про
бирках с триптиказосоевым бульоном (bioMerieux,
Франция) с добавлением 10% стерильного глицери
на (Sigma, США) при температуре –70о.
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В соответствии с рекомендациями NCCLS
исследование чувствительности S. pneumoniae с
определением минимальной подавляющей концент
рации (МПК) проводили методом микроразведе
ния в катионсбалансированном бульоне Мюлле
ра–Хинтон (Becton Dickinson, США) с добавлени
ем лизированной лошадиной крови в итоговой кон
центрации 2,5%.
При тестировании использовали двойные се
рийные разведения химически чистых субстанций
антибиотиков: пенициллина (Sigma, Германия),
амоксициллина (Sigma, Германия), амоксицилли
на/клавуланата (Glaxo SmithKline, Великобрита
ния), цефотаксима (Aventis Pharma, Франция), це
фепима (BristolMyers Squibb, США), эритромици
на (Sigma, Германия), азитромицина (Pliva, Хорва
тия), кларитромицина (KRKA, Словения), мидека
мицина (KRKA, Словения), мидекамицина ацетата
(KRKA, Словения), спирамицина (Aventis Pharma,
Франция), клиндамицина (Sigma, Германия), тет
рациклина (Sigma, Германия), ципрофлоксацина
(Sigma, Германия), левофлоксацина (Aventis
Pharma, Франция), хлорамфеникола (Fluka, Герма
ния), котримоксазола (Sigma, Германия), рифам
пицина (Fluka, Германия), ванкомицина (Eli Lilly,

США) в микротитровальных планшетах (Медпо
лимер, СанктПетербург).
Из чистой суточной культуры готовили бакте
риальную суспензию, соответствующую по мутнос
ти 0,5 по стандарту МакФарланда. Суспензию вно
сили в лунки микротитровальных планшетов с
помощью многоканальных пипеток (Dynatech, Гер
мания). После этого планшеты инкубировали при
температуре 35оС в течение 20–24 ч в обычных
атмосферных условиях.
Интерпретацию результатов и контроль качест
ва с использованием контрольного штамма S. pneu
moniae ATCC 49619 проводили при каждой поста
новке чувствительности в соответствии со стандар
тами NCCLS (2001). Критерии интерпретации
результатов и допустимые значения МПК для кон
трольного штамма представлены в табл. 1.
Ввод, статистическую обработку и анализ
данных проводили с помощью компьютерных про
грамм Microsoft Excel, версия 7.0, SAS, версия 6.12
(SAS Institute, США) и MLab (НИИАХ,
Смоленск).
Для сравнения регионов по резистентности ис
пользовали критерий Фишера с поправкой на мно
жественные сравнения.

Таблица 1. Критерии интерпретации результатов определения чувствительности S. pneumoniae
к антибиотикам (МПК, мг/л) и диапазоны МПК (мг/л) для контрольного штамма [3]
Антибиотик
Пенициллин
Амоксициллин
Амоксициллин/клавуланат
Цефотаксим
Цефепим
Эритромицин
Азитромицин
Kларитромицин
Мидекамицин*
Мидекамицина ацетат*
(миокамицин)
Спирамицин*
Kлиндамицин
Тетрациклин
Ципрофлоксацин
Левофлоксацин
Хлорамфеникол
Koтримоксазол
Рифампицин
Ванкомицин

Чувствительный

Резистентный

≤ 0,06
≤2
≤2
≤ 0,5
≤ 0,5
≤ 0,25
≤ 0,5
≤ 0,25
≤1

Умеренно
резистентный
0,121
4
4
1
1
0,5
1
0,5
–

≥2
≥8
≥8
≥2
≥2
≥1
≥2
≥1
≥1

S. pneumoniae
АТСС 49619
0,25–1
0,03–0,12
0,03–0,12
0,03–0,12
0,06–0,25
0,03–0,12
0,06–0,25
0,030,12
0,03–128

≤1

–

≥1

0,03–128

≤1
≤ 0,25
≤2
–
≤2
≤4
≤ 0,5
≤1
≤1

–
0,5
4
–
4
–
–
2
–

>4
≥1
≥8
–
≥8
≥8
≥4
≥4
–

0,03–64
0,03–0,012
0,12–1,0
–
0,5–2
2–8
0,12–1
0,015–0,06
0,12–0,5

* Критерии Французского общества микробиологов [15].
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Результаты исследования
Исследовали 210 штаммов S. pneumoniae, выде
ленных в 15 центрах (рис. 1) Центрального (Москва
– 5 центров, Казань, Нижний Новгород, Рязань), Се
вероЗападного (Смоленск, СанктПетербург) и
Южного (Краснодар) регионов России, на Урале
(Екатеринбург) и в Сибири (Новосибирск, Томск).
Структура клинического материала, из которого
были выделены штаммы, представлена на рис. 2.
Большинство штаммов пневмококков (82,9%,
n=174) выделено из респираторных образцов: мок
рота – 130 (62%), содержимое синуса – 18 (8,7%),
жидкое отделяемое из среднего уха – 14 (6,7%),
жидкость, полученная при БАЛ, – 12 (5,5%).
Из ликвора получено 20 (9,5%) штаммов, из кро
ви – 7 (3,3%).
Определение чувствительности
β(Лактамы
Как видно из данных табл. 2, к пенициллину бы
ли нечувствительны 9% штаммов пневмококков, из
них 7% обладали умеренной резистентностью (МПК
– 0,12–1 мг/л) и 2% – высокой (МПК ≥2 мг/л).
Анализ пенициллинорезистентности пневмо
кокков в отдельных регионах (табл. 3) показал, что
в Сибири частота резистентных штаммов (3,9%) до
стоверно выше, чем в Москве (0%, p<0,0003). При
сравнении устойчивости к пенициллину пневмо
кокков в остальных регионах статистически значи
мой разницы не получено.
Чувствительность к амоксициллину и амокси
циллину/клавуланату составила 99,5%.
Цефотаксим и цефепим обладали одинаково вы
сокой активностью (98%) in vitro в отношении иссле
дованных штаммов S. pneumoniae со значениями
МПК90 = 0,06 мг/л. Резистентные штаммы (по 2)
были выделены из мокроты у взрослых пациентов в
Смоленске и Новосибирске.
Распределение МПК βлактамов представлено
на рис. 3–6.
Макролиды
В целом макролиды обладали высокой in vitro
активностью в отношении пневмококков: уровень
резистентности – 2–6% (табл. 2).
По значениям МПК90 в порядке убывания актив
ности исследованные препараты можно располо
жить следующим образом: эритромицин = кларит
ромицин < азитромицин < спирамицин < мидека
мицин = мидекамицина ацетат.
При сравнении региональной устойчивости
пневмококков к макролидам следует отметить, что
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Рис. 1. Количество штаммов S. pneumoniae, полученных
из 15 центров

Рис. 2. Клинический материал, из которого были выде
лены S. pneumoniae

у большинства препаратов не отмечено статистиче
ски значимых различий в уровне резистентности.
Единственное исключение – мидекамицина ацетат,
к которому в Сибири резистентны 10,7% пневмо
кокков, что достоверно выше, чем в Москве
(0%, p=0,01) и СевероЗападном регионе (3%, p=0,04).
Распределение МПК макролидов представлено
на рис. 7–12.
Линкосамиды
К клиндамицину были чувствительны 98%
штаммов пневмококков. Распределение МПК пред
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Таблица 2. Суммарная чувствительность S. pneumoniae в России
Антибиотик

Ч, %

У/Р, %

Р, %

МПK50, мг/л

МПK90, мг/л

Пенициллин
Амоксициллин
Амоксициллин/клавуланат
Цефотаксим
Цефепим
Эритромицин
Азитромицин
Kларитромицин
Мидекамицин
Мидекамицина ацетат
Спирамицин
Kлиндамицин
Тетрациклин
Ципрофлоксацин
Левофлоксацин
Хлорамфеникол
Kотримоксазол
Рифампицин
Ванкомицин

91
99,5
99,5
98
98
94
94
94
96
94
98
98
73
–
100
95
67
99
100

7
0
0
1
0,5
0
0,5
0,5
3
4
0
0
2
–
0
0
26
1
0

2
0,5
0,5
1
1,5
6
5,5
5,5
1
2
2
2
25
–
0
5
7
0
0

0,016
0,125
0,125
0,016
0,016
0,03
0,06
0,03
0,125
0,25
0,125
0,03
0,5
1
1
2
0,25
0,03
0,25

0,06
0,25
0,25
0,06
0,06
0,06
0,125
0,06
0,5
0,5
0,25
0,06
32
2
1
4
2
0,06
0,5

Диапазон
МПK, мг/л
0,002–4
0,03–8
0,03–8
0,008–2
0,008–4
0,016–128
0,03–128
0,008–128
0,03–128
0,03–128
0,03–64
0,008–128
0,125–128
0,125–8
0,25–4
0,125–32
0,06–8
0,016–2
0,03–0,5

Примечание: Ч – чувствительные штаммы, У/Р – умеренно резистентные штаммы, Р – резистентные штаммы, МПК50 – мини
мальная подавляющая концентрация в отношении 50% исследованных штаммов, МПК90 – минимальная подавляющая
концентрация в отношении 90% исследованных штаммов.
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Рис. 3. Распределение МПК пенициллина
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Рис. 5. Распределение МПК цефотаксима
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Рис. 4. Распределение МПК амоксициллина и амокси
циллина/клавуланата
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Рис. 6. Распределение МПК цефепима
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Р
0 (0)
0 (0)
0 (0)
1 (1,6)
0 (0)
3 (4,7)
3 (4,7)
2 (3,2)
0 (0)
0 (0)
1 (1,6)
0 (0)
3 (4,7)
0 (0)
2 (3,2)
22 (35,4)
0 (0)
0 (0)

У/Р
3 (4,7)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
1 (1,6)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
12 (19,3)
0 (0)
0 (0)
1 (1,6)
0 (0)
0 (0)

Москва, n=62

СевероЗападный
регион, n=65
Р
У/Р
2 (3)
2 (3)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
2 (3)
1 (1,5)
1 (1,5)
5 (7,7)
0 (0)
5 (7,7)
0 (0)
5 (7,7)
1 (1,5)
2 (3)
0 (0)
2 (3)
0 (0)
7 (11)
0 (0)
1 (1,5)
0 (0)
10 (15,3)
2 (3)
0 (0)
0 (0)
5 (7,7)
0 (0)
4 (6,1)
11 (17)
2 (3)
0 (0)
0 (0)
0 (0)

Примечание: У/Р – умеенно резистентные штаммы, Р – резистентные штаммы.

Пенициллин
Амоксициллин
Амоксициллин/клавуланат
Цефотаксим
Цефепим
Эритромицин
Азитромицин
Kларитромицин
Мидекамицин
Мидекамицина ацетат
Спирамицин
Kлиндамицин
Тетрациклин
Левофлоксацин
Хлорамфеникол
Kотримоксазол
Рифампицин
Ванкомицин

Антибиотик

Центральный
регион, n=14
Р
У/Р
0 (0)
2 (14)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
1 (7)
0 (0)
1 (7)
0 (0)
0 (0)
1 (7)
1 (7)
0 (0)
2 (14)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
6 (42,9)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
1 (7)
0 (0)
3 (21,4) 5 (35,7)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)

Южный регион,
n=10
Р
У/Р
0 (0)
1 (10)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
1 (10)
0 (0)
1 (10)
0 (0)
1 (10)
0 (0)
1 (10)
0 (0)
1 (10)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
5 (50)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
1 (10)
0 (0)
3 (30)
3 (30)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
Р
2 (3,9)
1 (2)
1 (2)
2 (3,9)
2 (3,9)
2 (3,9)
1 (2)
2 (3,9)
2 (3,9)
10,7
1 (2)
1 (2)
31,4
0 (0)
0 (0)
5,9
0 (0)
0 (0)

У/Р
13,7
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
1 (2)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
2 (3,9)
21,6
0 (0)
0 (0)

Сибирь, n=51

Таблица 3. Резистентность S. pneumoniae к антимикробным препаратам в различных регионах России, %

Р
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
1 (14)
1 (14)
1 (14)
2 (28)
1 (14)
0 (0)
1 (14)
2 (28)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)

У/Р
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
1 (14)
0 (0)
0 (0)

Урал, n=7
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ставлено на рис. 13. В регионах уро
вень резистентности варьировал от 0
до 2% (табл. 3) при отсутствии стати
стически значимых различий.

Тетрациклин

К тетрациклину были нечувстви
тельны 27% штаммов пневмококков,
причем 25% обладали высоким уров
нем резистентности (рис. 14). Значи
мых региональных различий в уровне
устойчивости не выявлено.

Фторхинолоны

Все исследованные пневмококки
оказались чувствительными к лево
флоксацину независимо от резистент
ности к другим классам препаратов. В то
же время у 12 (5,7%) штаммов МПК ци
профлоксацина составила 4 мг/л, что,
по мнению ряда авторов, говорит об ус
тойчивости к данному препарату [5].
Распределение МПК фторхиноло
нов представлено на рис. 15–16.

Хлорамфеникол
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К хлорамфениколу были резис
тентны 5% штаммов (рис. 17) без зна
чимых различий в устойчивости в раз
личных регионах.

Ингибиторы синтеза фолиевой
кислоты

К сульфаметоксазолу/тримето
приму (котримоксазолу) были нечув
ствительны 33% штаммов. Из них 7%
– высокорезистентны (рис. 18).
В Москве уровень резистентности
(35,4%) был выше (p<0,0001), чем в
СевероЗападном регионе и Сибири
(6,1 и 5,9% соответственно).

Другие препараты

К рифампицину были устойчивы
(МПК = 2 мг/л) 2 штамма, выделенные
в Смоленске. Штаммов, резистентных
к ванкомицину, не обнаружено.
Распределение МПК рифампици
на и ванкомицина представлено на
рис. 19 и 20 соответственно.

Полирезистентность

Из всех исследованных штаммов
пневмококков 17 (8%) обладали поли
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Рис. 8. Распределение МПК азитромицина
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Рис. 12. Распределение МПК спирамицина

резистентностью – устойчивостью к 3 и более клас
сам антибиотиков. Большинство штаммов выделе
ны из респираторных источников: 15 – из мокроты,
1 – из содержимого синуса. Один штамм пневмо
кокка обнаружен в ликворе.
Данные пневмококки выделены в различных
центрах Центрального (3 – в Москве, по 1 – в Ка
зани и Рязани), СевероЗападного (3 – в Смолен
ске, 1 – в СанктПетербурге), Южного (2 – в Крас
нодаре) регионов и в Сибири (6 – в Новосибир
ске).
Все полирезистентные штаммы сохраняли 100%
чувствительность к левофлоксацину, рифампицину

и ванкомицину, а 16 из 17 (94,1%) – к амоксицилли
ну и амоксициллину/клавуланату. Пневмококк, вы
деленный из ликвора, сохранял чувствительность к
цефотаксиму и цефепиму (МПК = 0,016 мг/л).
Обсуждение результатов исследования
В последние годы проблема резистентности
S. pneumoniae к антимикробным препаратам приоб
ретает все большую актуальность. Появившиеся в
середине 60х годов в США и Австралии АРП в на
стоящее время приобрели практически повсемест
ное распространение. Во многих странах отмечен
рост резистентности S. pneumoniae [2, 4, 6, 8].
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Рис. 15. Распределение МПК ципрофлоксацина

Рис. 18. Распределение МПК котримоксазола

Для выбора оптимального антибиотика необхо
димо как минимум опираться на региональные по
казатели чувствительности возбудителя. Данные о
резистентности S. pneumoniae в России ограничен
ны и носят разрозненный характер.
В связи с отсутствием единых стандартных ме
тодик тестирования микроорганизмов достовер
ность многих результатов сомнительна. Все это по
служило причиной многоцентрового исследования
чувствительности S. pneumoniae к антимикробным
препаратам.

Принимая во внимание, что βлактамы составля
ют основу терапии пневмококковых инфекций,
уровень резистентности к ним значительно влияет
на алгоритмы эмпирической терапии пневмококко
вых инфекций.
Данные об устойчивости к βлактамам в раз
личных регионах мира существенно варьируют.
Так, например, в Азии число пенициллинорезис
тентных штаммов пневмококков составляет 47%,
в Северной Америке – 46%, в Южной Америке –
35%, в Европе – 19% [5]. В Европе наряду со стра
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Рис. 19. Распределение МПК рифампицина

Рис. 20. Распределение МПК ванкомицина

нами с высоким уровнем устойчивости (Испания –
38%, Португалия – 19%) [2, 6] есть государства, где
доля пенициллинорезистентных S. pneumoniae по
прежнему остается низкой (Германия, Исландия и
Нидерланды – 2, 2 и 1% соответственно) [2, 7, 8].
В нашем исследовании число штаммов пени
циллинорезистентных пневмококков составило 9%.
Только 2% из них были высокорезистентны
(МПК ≥
2 мг/л). Кроме того, уровень устойчивости
к амоксициллину и амоксициллину/клавуланату
не превышал 0,5%.
Несмотря на то что в некоторых странах уровень
резистентности S. pneumoniae к цефалоспоринам
достаточно высокий и колеблется от 4% к цефотак
симу и цефепиму до 22% к цефуроксиму [9], только
2% штаммов пневмококков были устойчивы к це
фотаксиму и цефепиму в данном исследовании.
В целом в Сибири уровень резистентности был
выше, чем в других регионах, что, возможно, связано
с особенностями применения антимикробных пре
паратов. Данная гипотеза должна быть подтвержде
на фармакоэпидемиологическими данными.
В последние десятилетия во всем мире наблюда
ется тенденция к росту устойчивости пневмокок
ков к макролидам. Например, в США в 1997 г.
частота резистентности пневмококков составила
14–26%, во Франции – 45%, в Испании – 32,6%, в
Бельгии – 31,1%, в Италии – 24,1%, в Швеции –
15,8%, в Азии – до 39% [2, 9, 10, 13].
Препараты данной группы также составляют
основу терапии пневмококковых инфекций, особен
но в педиатрии, и при гиперчувствительности
к βлактамам. Результаты фазы А проекта ПеГАСI
показали, что макролиды сохраняют высокую
активность в отношении пневмококков с уровнем
резистентности не более 6%. Несколько большая ча
стота макролидорезистентности S. pneumoniae выяв
лена на юге России (9–10%) и на Урале (14–25%).
В целом частота резистентности к 16членным
макролидам оказалась несколько ниже, чем к 14 и

15членным. Это, вероятно, связано с наличием у
таких штаммов mefЕ гена, кодирующего систему ак
тивного выброса (эффлюкса), активную в отноше
нии 14 и 15членных макролидов, но не способную
удалить из микробной клетки 16членные макроли
ды и линкосамиды.
Учитывая относительно низкую частоту резис
тентности к макролидам у S. pneumoniae, эти препара
ты можно рекомендовать для эмпирической терапии
неинвазивных форм пневмококковых инфекций.
На основе полученных данных в качестве аль
тернативы для терапии пневмококковых инфекций
(синусит, обострение хронического бронхита, вне
больничная пневмония), включая полирезистент
ные штаммы, можно рекомендовать респираторные
фторхинолоны, в частности левофлоксацин. Одна
ко следует продолжать мониторинг устойчивости к
этому классу препаратов в связи с сообщениями о
росте резистентности параллельно с увеличением
их потребления.
Так, например, в Канаде с 1988 по 1997 г. исполь
зование фторхинолонов увеличилось с 0,8 до
5,5 случаев на каждые 100 человек в год. При этом
уровень устойчивости возрос от 0 (1993) до 2,9%
(1997–1998) [4].
Для России наибольшую тревогу вызывает вы
сокая резистентность к тетрациклину и котримок
сазолу. Общий уровень устойчивости к тетрацикли
ну составил 27%, высокорезистентны были 25%
штаммов. Максимальная частота устойчивости вы
явлена в Сибири (31,4%), в СевероЗападном реги
оне она оказалась в 2 раза ниже (15,3%).
В других регионах земного шара резистентность
пневмококков к тетрациклину также высокая и ва
рьирует от 17 (США) до 42% (Азия), причем отме
чается тенденция к росту этих показателей [2, 9].
Устойчивостью к котримоксазолу обладали
33% S. pneumoniae, из них 7% были высокорезис
тентными. Самая высокая резистентность выявлена
в Москве (35,4%), тогда как в СевероЗападном
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регионе и Сибири доля резистентных штаммов со
ставила соответственно 5,9 и 6,1%.
В Европе, по данным многоцентрового проспек
тивного исследования SENTRY, устойчивость к ко
тримоксазолу равнялась 12% [9].
Полученные данные свидетельствуют о необхо
димости ограничения использования тетрацикли
нов и котримоксазола при эмпирической терапии
пневмококковых инфекций.
На сегодняшний день в терапии менингитов
пневмококковой этиологии в России продолжают
применять хлорамфеникол. Поэтому важно знать
резистентность к нему S. pneumoniae. В данном ис
следовании этот показатель составил 5% с диапазо
ном колебаний от 0% на Урале до 7,8% в СевероЗа
падном регионе.
Особую терапевтическую проблему представля
ют полирезистентные штаммы, определяемые как
устойчивые к 3 и более классам препаратов. Так, в
США полирезистентные пневмококки встречаются

в 22,4% случаев [2]. Проведенное исследование про
демонстрировало, что частота полирезистентности
S. pneumoniae в нашей стране сравнительно низкая
(8%). Подобные штаммы встречались во всех реги
онах, за исключением Урала.
Таким образом, принимая во внимание высокую
активность βлактамов, макролидов и респиратор
ных фторхинолонов (левофлоксацин), данные пре
параты можно применять в качестве препаратов вы
бора для лечения пневмококковых инфекций.
Высокая резистентность (>25%) к котримокса
золу и тетрациклину диктует необходимость огра
ничения использования их при пневмококковых
инфекциях.
Отмеченные качественные и количественные раз
личия антибиотикорезистентности пневмококков в
15 регионах России свидетельствуют о необходимос
ти расширения мониторинга лекарственной устой
чивости с целью использования его результатов при
выборе антимикробных препаратов.
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Одно из необходимых условий выбора рацио
нальной антибактериальной терапии при интрааб
доминальных инфекциях (ИАИ) – знание наиболее
распространенных бактериальных возбудителей
различных ИАИ. В свое время профессор Х. Плане
льес выделил 2 наиболее важных момента, касаю
щихся установления этиологии ИАИ и требующих
особого внимания клиницистов.
В о  п е р в ы х , образцы клинического матери
ала для микробиологического исследования следует
брать непосредственно из мест локализации
инфекции. В частности, когда речь идет об ИАИ, в
качестве образцов для исследования должен исполь
зоваться материал, взятый из брюшной полости.
В о  в т о р ы х , крайне важно поддерживать
тесное взаимодействие между клиницистами и
микробиологами. Подобное двустороннее сотруд
ничество позволяет добиться несомненных пре
имуществ при лечении пациентов с ИАИ.
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Первичный перитонит
Первичный перитонит является одной из наибо
лее интересных ИАИ. Нередко он представляет со
бой серьезную проблему для врачейклиницистов.
Этиология первичного перитонита крайне раз
нообразна. Он является классическим примером
интраабдоминальной моноинфекции в отличие от
вторичных перитонитов, которые, как правило, вы
зываются ассоциациями микроорганизмов.
К состояниям, при которых может развиваться
первичный перитонит, относятся:
– спонтанный бактериальный перитонит
(СБП) у пациентов с циррозом печени, нефротиче
ским синдромом;
– туберкулезный перитонит;
– перитонит, источником которого являются
инфекции женских половых органов;
– пациенты, находящиеся на постоянном пери
тонеальном диализе;
– пациенты с гидроцефалией, у которых уста
новлены вентрикулоперитонеальные шунты.
Для клиницистов важно уметь четко дифферен
цировать так называемый СБП, который в настоя
щее время часто наблюдается у пациентов с тяже
лыми формами цирроза печени и асцитом. У таких
больных может развиваться бактериемия, которая
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при нормальной функции иммунной системы, ве
роятнее всего, будет кратковременной.
В то же время иммунокомпрометированные па
циенты с циррозом печени, у которых образуется и
накапливается в брюшной полости асцитическая
жидкость, в наибольшей степени подвержены риску
развития такого осложнения, как СБП.
СБП может также иногда наблюдаться у паци
ентов с нефротическим синдромом, особенно у де
тей раннего возраста, у которых на определенном
этапе течения болезни развивается асцит. Возника
ющая при этом бактериемия, вызываемая таким
наиболее распространенным внебольничным воз
будителем, как Streptococcus pneumoniae, может спо
собствовать проникновению микроорганизма в
брюшную полость с последующим развитием у па
циентов СБП.
Другим источником первичного перитонита,
представляющим большой интерес, является реак
тивация Mycobacterium tuberculosis в предсуществу
ющих скрытых очагах туберкулеза, которыми в
большинстве случаев являются лимфатические
узлы. Активация возбудителя туберкулеза дает
начало развитию подострого или хронического
процесса, приводящего к постепенному возникно
вению распространенного туберкулеза органов
брюшной полости.
В некоторых случаях инфицирование брюшной
полости может быть связано с инфекцией, распро
страняющейся восходящим путем из женских
половых органов. При этом могут развиваться го
нококковый перитонит и перитонит, вызванный та
ким относительно необычным для этой патологии
возбудителем, как Chlamydia trachomatis.
В настоящее время во всем мире большое количе
ство пациентов находится на постоянном перитоне
альном диализе. Эти лица также имеют высокую
вероятность развития первичного перитонита, явля
ющегося в данном случае ятрогенной инфекцией.
Возникновению первичного перитонита подвер
жены и пациенты с вентрикулоперитонеальными
шунтами, установленными в связи с гидроцефалией.
СБП при циррозе печени в подавляющем боль
шинстве случаев вызывается грамотрицательными
бактериями, в основном Escherichia coli, а также не
которыми грамположительными кокками, пред
ставленными преимущественно внебольничными
возбудителями, такими, как пневмококки.
Так, J. Fernandez и соавт. провели исследование,
в которое были включены 138 пациентов с цирро
зом печени и СБП. У 102 пациентов первичный
перитонит развился во внебольничных условиях, у
36 инфекция носила нозокомиальный характер.
Положительные результаты микробиологического
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исследования получены в 43 и 11 случаях соответ
ственно.
Согласно данным исследования, как внеболь
ничный, так и нозокомиальный СБП в подавляю
щем большинстве случаев вызывается грамотрица
тельными бактериями (83,7 и 63,6% соответствен
но). Гораздо реже возбудителем как внебольнично
го, так и нозокомиального СБП являлись грампо
ложительные кокки, главным образом стрептокок
ки, в частности S. pneumoniae [1].
Наиболее значимым среди грамотрицательных
бактерий возбудителем СБП, несомненно, является
E. coli (79%). В то же время возбудителями СБП мо
гут быть и другие грамотрицательные микроорга
низмы, такие, как Enterobacter spp., Citrobacter
freundii, Klebsiella spp.
Из грамположительных кокков наиболее рас
пространенными возбудителями СБП являются
стрептококки. Этиологическое значение имеют не
только Streptococcus viridans (45,5%), но и другие
представители Streptococcus spp., например, S. pneu
moniae, стрептококки группы В (Streptococcus
agalactiae), а также, хотя и в гораздо более редких
случаях, энтерококки.
Наконец, в очень тяжелых случаях, встречаю
щихся достаточно редко, СБП может вызываться
Staphylococcus aureus.
Необходимо отметить, что частота развития
СБП у пациентов с тяжелыми формами цирроза
печени значительно увеличивается с возрастом.
J. Fernandez и соавт. установили, что у таких паци
ентов возможно проведение длительной профилак
тики пероральными антимикробными препаратами,
позволяющими предотвратить развитие первичного
или спонтанного перитонита. В действительности в
последнее десятилетие многие гастроэнтерологи ис
пользовали антибиотик из группы фторхинолонов
норфлоксацин в качестве препарата для химиопро
филактики СБП у пациентов с циррозом печени.
Однако за этот период у штаммов E. coli резистент
ность к фторхинолонам значительно возросла.
В упомянутом исследовании авторы сравнили
чувствительность возбудителей СБП, выделенных
от пациентов с циррозом печени. Больных раздели
ли на 2 группы.
П е р в а я группа была контрольной: пациенты
не получали антибиотики с целью профилактики.
В о в т о р о й группе пациентам в качестве
профилактического препарата назначали норфлок
сацин. Согласно результатам исследования, у паци
ентов, получавших норфлоксацин, частота резис
тентности к фторхинолонам у E. coli составила 57%,
в то время как в контрольной группе этот показа
тель оказался равным 21% (р<0,04).
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Это позволило исследователям сделать вывод о
том, что в связи с высокой распространенностью
резистентности к фторхинолонам у E. coli препара
ты этой группы не могут быть использованы
(по крайней мере в Испании) с целью профилакти
ки СБП у пациентов с циррозом печени [1].
У пациентов, находящихся на постоянном пери
тонеальном диализе, основными возбудителями
первичного перитонита по понятным причинам
являются преимущественно микроорганизмы, ко
лонизирующие кожный покров. Представители
микрофлоры кожи (Staphylococcus epidermidis и
другие коагулазонегативные стафилококки) часто
колонизируют выходные диализные дренажи. В бо
лее редких случаях возбудителем является
S. aureus. При этом случаи перитонита, вызванные
этим патогеном, протекают очень тяжело и сопро
вождаются высокой летальностью.
Другие микроорганизмы также могут проникать
в брюшную полость посредством диализных тру
бок. В связи с этим описаны случаи первичного пе
ритонита, вызванного Pseudomonas aeruginosa,
Enterococcus spp., различными энтеробактериями, а
также, хотя и в очень редких случаях, Candida spp.
Пациенты с вентрикулоперитонеальным шун
том могут подвергаться инфицированию непосред
ственно во время установки катетера. В таких
случаях, как и у пациентов, находящихся на посто
янном перитонеальном диализе, спектр возбудите
лей будет представлен микроорганизмами, которые
в обычных условиях колонизируют или контами
нируют кожу, главным образом коагулазонегатив
ными стафилококками, чаще S. epidermidis.
В более редких случаях у данной категории па
циентов могут развиваться эпизоды бактериемии,
вызванные типичными возбудителями менингита,
такими, как Haemophilus influenzae, Neisseria menin
gitidis, S. pneumoniae. В данной ситуации интерес
ным представляется тот факт, что эти микроорга
низмы могут колонизировать брюшную полость
и/или субарахноидальное пространство, вызывая в
последнем случае развитие тяжелого и нередко за
канчивающегося летальным исходом менингита.
И, наконец, в редких случаях перитонеальный
конец шунта может смещаться и перфорировать по
лый орган брюшной полости, например толстую
кишку. В таких случаях развивается вторичный пе
ритонит, представляющий собой полимикробную
инфекцию.
Как уже указывалось, одним из источников разви
тия первичного перитонита, в частности у сексуально
активных женщин молодого возраста, могут быть вос
палительные заболевания органов малого таза.
В классических случаях первичный перитонит у этой

категории пациентов представляет моноинфекцию,
одним из возбудителей которой является N. gonor
rhoeae, которая в настоящее время уже редко встреча
ется в большинстве развитых западных стран.
Все более распространенным возбудителем ин
фекций органов малого таза у молодых женщин ста
новится Chlamydia trachomatis. В наше время у боль
шинства женщин воспалительные заболевания орга
нов малого таза представляют собой микстинфек
цию и вызываются ассоциациями различных аэробов
и анаэробов. Наиболее этиологически значимыми
возбудителями являются аэробы – E. coli и различ
ные стрептококки, в меньшей степени – Gardnerella
vaginalis, Ureaplasma urealyticum и Mycoplasma homi
nis. Наиболее часто встречающиеся в ассоциации с
ними анаэробы представлены Prevotella spp., Bactero
ides spp., Mobiluncus spp., Peptococcus spp.
В гораздо более редких случаях инфекция орга
нов малого таза обусловлена Actinomyces israelii.
Этот редкий в обычных ситуациях микроорганизм
является относительно распространенным возбу
дителем инфекций у женщин, использующих внут
риматочные контрацептивы.
Наконец, Mycobacterium tuberculosis как причина
инфекций органов малого таза у женщин в настоя
щее время встречается в странах с высокой распро
страненностью туберкулеза.
Один из типичных примеров бактериальных
ИАИ – инфекции желчевыводящих путей, в част
ности, острый холецистит и холангит. Хорошо из
вестно, что наиболее распространенными возбуди
телями острого холецистита являются различные
энтеробактерии, первое место среди которых также
занимает E. coli.
Тем не менее следует принимать во внимание, что
возбудителями инфекции желчевыводящих путей
могут быть Enterococcus spp. Особенно часто они вы
зывают развитие ИАИ в следующих ситуациях: по
сле перенесенной операции на желчевыводящих пу
тях, у пациентов, которым проводится дренирование
желчевыводящих путей, а также у получавших цефа
лоспорины с целью профилактики или в качестве ле
чения в острый период болезни. Во всех этих случа
ях следует предполагать в качестве возбудителя ин
фекции различные энтерококки.
У пациентов с инфекциями желчевыводящих
путей также могут обнаруживаться анаэробы –
Clostridium perfringens и Bacteroides fragilis. Они вы
деляются практически у всех пациентов, имеющих
патологическое расширение желчевыводящих пу
тей, а также у больных с эндопротезами, обеспечи
вающими проходимость общего желчного протока.
В то же время у большинства пациентов со злока
чественными новообразованиями желчевыводящих
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путей, которым проводилось эндоскопическое ис
следование, наиболее вероятным возбудителем ин
фекции желчевыводящих путей будет P. aeruginosa.
Вторичный перитонит
Вторичным называют перитонит, развивающий
ся в классических случаях в результате перфорации
аппендикса или толстой кишки. Менее распростра
ненные причины – дивертикулит или злокаче
ственная опухоль какоголибо органа брюшной
полости.
Причиной вторичного перитонита может быть
проникающее ранение живота с перфорацией поло
го органа, приводящее к контаминации брюшной
полости. Развивающийся в перечисленных ситуа
циях перитонит будет являться классическим при
мером микстинфекции, вызванной ассоциацией
аэробов и анаэробов.
Наиболее важную роль в патогенезе вторичного
бактериального перитонита играют грамотрица
тельные аэробные палочки. Чаще всего из брюшной
полости выделяются E. coli (56,8–68,4%), Klebsiella
spp. (15,4–17%), P. aeruginosa (14,8–19,1%),
Enterobacter spp. (6,1–13,5%) [2, 3], в более редких
случаях – Citrobacter spp., Serratia marcescens и
Morganella morganii.
Из грамположительных аэробов наиболее часто
выделяются стрептококки (25,9–35,8%) и энтеро
кокки (10,5–23,5%). Вероятность их обнаружения
зависит от локализации инфекции [2, 3].
Так, Enterococcus spp. крайне редко являются
возбудителями перитонита при остром аппендици
те. В то же время они очень часто выделяются у па
циентов с перфорацией толстой кишки. Тем не ме
нее необходимо отметить, что этиологическая зна
чимость энтерококков в развитии вторичного пери
тонита остается спорной.
Третий компонент, практически всегда обнару
живаемый у пациентов с вторичным перитонитом,
– анаэробы. Наиболее распространенным в данном
случае возбудителем является Bacteroides fragilis
(22,8–44,5%), в меньшей степени – другие бактеро
иды [2, 3].
Таким образом, при антибактериальной терапии
вторичного перитонита необходимо назначать пре
параты, активные в отношении 2 основных групп
возбудителей – энтеробактерий (в первую очередь
E. coli) и грамотрицательных анаэробов (прежде
всего B. fragilis).
При лечении вторичного перитонита необходимо
учитывать, что намного более тяжелым с точки зре
ния терапии является лечение так называемого по
слеоперационного перитонита. В данном случае речь
идет о больных, поступающих в стационар по поводу
Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия

острых хирургических заболеваний органов брюш
ной полости и не имеющих явлений перитонита, но
который развивается у них практически сразу после
или во время оперативного вмешательства.
Особенность этих пациентов состоит в том, что
они предварительно уже получали антимикробные
препараты или с целью профилактики, или в каче
стве стартовой терапии основного заболевания как,
например, при остром холецистите.
Очевидно, что после развития послеоперацион
ного перитонита у этих пациентов будут выделять
ся микроорганизмы, большинство из которых
обладает устойчивостью к назначенным ранее
антибиотикам. При этом часто чувствительные
микроорганизмы, главным образом E. coli и бакте
роиды, элиминируются из организма и замещаются
госпитальными штаммами возбудителей.
По данным исследований, основными возбуди
телями послеоперационного перитонита в настоя
щее время остаются E. coli и Proteus spp. [4]. Однако
в последние годы все чаще у таких пациентов обна
руживаются P. aeruginosa, Klebsiella spp., Entero
bacter spp., Citrobacter spp., Serratia spp., а также
Acinetobacter spp., являющиеся типичными нозоко
миальными патогенами [4].
Хорошо известно, что возбудители нозокоми
альных инфекций обладают гораздо более высокой
резистентностью к антимикробным препаратам,
чем внебольничные. В случае выделения грамполо
жительных микроорганизмов от пациентов с после
операционным перитонитом, находящихся в
стационаре с высокой распространенностью мети
циллинорезистентных стафилококков, наиболее
вероятным возбудителем у них будет метицилли
норезистентный S. aureus [4].
Другими широко распространенными грам
положительными
возбудителями
являются
Enterococcus faecalis и Enterococcus faecium.
Послеоперационный перитонит, как правило,
протекает в более тяжелой форме и гораздо труднее
поддается лечению. В связи с этим одно из важней
ших условий ведения таких пациентов – точный
микробиологический диагноз, так как именно им
определяется выбор соответствующей антибакте
риальной терапии.
Послеоперационный перитонит всегда ассоци
ируется с высокой летальностью. В то же время
исследования P. Montravers и соавт. продемонст
рировали, что у пациентов, получавших неадек
ватную антибактериальную терапию, частота ле
тальных исходов была в 3 раза выше, чем у боль
ных, проходивших адекватную антибактериаль
ную терапию, и составила 31 и 12% соответствен
но (табл. 1) [4].
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Таблица 1. Результаты лечения перитонита, развившегося после операции на органах
брюшной полости [4]
Результат лечения
Неудовлетворительный
Летальный исход

Антибактериальная терапия
адекватная, n=52
неадекватная, n=48
13/52 (25%)
28/48 (58%)
6/52 (12%)
15/48 (31%)

Третичный перитонит
Третичный перитонит – следующий шаг с точки
зрения прогрессирования данного заболевания. К
этой группе относятся пациенты, у которых форми
руется нарушение целости стенки кишечника или
другого полого органа, обычно после оперативных
манипуляций.
Механизм развития воспалительного процесса
недостаточно ясен, однако предполагается, что тре
тичный перитонит представляет собой персистиру
ющую инфекцию брюшины, ассоциированную с
нозокомиальными патогенами. В некоторых случа
ях у таких пациентов не удается выделить какого
либо возбудителя. Однако в остальных случаях, как
правило, обнаруживаются микроорганизмы, обла
дающие слабой способностью к инвазии, такие, как
энтерококки, коагулазонегативные стафилококки
и Candida spp.
Гораздо реже в качестве возбудителя выделяют
ся P. aeruginosa и энтеробактерии. В связи с этим
третичный перитонит – еще один из ярких приме
ров ситуации, когда микробиологический диагноз
является решающим при назначении хирургом
адекватной антибактериальной терапии.
Антибактериальная терапия
интраабдоминальных инфекций
Терапия ИАИ в подавляющем большинстве
случаев складывается из хирургического лечения и
антибактериальной терапии. Для рационального
выбора антимикробных препаратов необходимо
иметь представление о наиболее распространенных
возбудителях ИАИ с учетом условий стационара, в
котором находится пациент.
Не менее важно располагать локальными дан

р
<0,05
<0,01

ными об антибиотикорезистентности основных
возбудителей. Как уже указывалось, наиболее часто
встречающимся возбудителем большинства ИАИ
является E. coli. В связи с этим D.M. Livermore и со
авт. провели сравнительное исследование чувстви
тельности к антимикробным препаратам 248 штам
мов E. coli, выделенных из брюшной полости
пациентов в 5 различных странах.
Как видно из данных табл. 2, традиционные
антибиотики, используемые для лечения ИАИ, в
настоящее время сохраняют высокую активность
против E. coli [5]. При этом высокая активность
в отношении E. coli характерна для карбапенемов,
ингибиторозащищенных пенициллинов и цефало
споринов III–IV поколения (табл. 2).
При лечении послеоперационного или третич
ного перитонита особенно важно учитывать часто
ту резистентности к различным антимикробным
препаратам наиболее распространенных возбуди
телей. В табл. 3 представлены данные о чувстви
тельности штаммов E. coli, выделенных от пациен
тов с нозокомиальными инфекциями в 28 отделе
ниях реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ)
России [6]. Как видно из данных табл. 3, в России
антибиотиками, которые с учетом локальных дан
ных об антибиотикорезистентности могут быть
эффективно использованы при лечении ИАИ,
являются карбапенемы, цефалоспорины III поко
ления, в частности цефтазидим, и ципрофлокса
цин.
Вторым наиболее значимым грамотрицатель
ным аэробным возбудителем ИАИ является
P. mirabilis. Как видно из данных табл. 4, этот мик
роорганизм остается чувствительным к тем же ан
тимикробным препаратам, что и E. coli [5].

Таблица 2. Сравнительная активность антимикробных препаратов при интраабдоминальных
инфекциях, вызванных E. coli [5]
Антибиотик
Эртапенем
Имипенем
Пиперациллин/тазобактам
Цефепим
Цефтриаксон

Диапазон чувствительности

МПK50

МПK90

0,006–1
0,012–2
0,03–256
0,03–64
0,03–128

0,008
1
2
0,03
0,06

0,03
8
128
0,25
0,25
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Таблица 3. Чувствительность штаммов E. coli, выделенных от пациентов с нозокомиальными
инфекциями в 28 отделениях реанимации и интенсивной терапии (Россия) [6]
Антибиотик
Амоксицилин/клавуланат
Пиперациллин
Пиперациллин/тазобактам
Цефотаксим
Цефтазидим
Имипенем
Гентамицин
Амикацин
Ципрофлоксацин

МПK50
6
3
1,5
0,09
0,3
0,25
1
2
0,01

МПK90
32
256
8
12
6
0,38
64
3
0,38

Из анаэробов, вызывающих развитие перитонита
в ассоциации с E. coli, наиболее распространенным и
этиологически важным является B. fragilis. В табл. 5
представлены основные антимикробные препараты,
обладающие антианаэробной активностью.
Наиболее активными в отношении B. fragilis
препаратами в настоящее время остаются метрони
дазол, ингибиторозащищенные пенициллины
и карбапенемы [7]. Тем не менее и выбор антиана
эробного препарата должен осуществляться с уче
том антибиотикорезистентности.
Так, с 70х годов традиционной терапией ИАИ
была комбинация клиндамицина с аминогликозида
ми. Однако в настоящее время в некоторых странах,
в частности в США, наблюдается очень высокая рас
пространенность штаммов B. fragilis, резистентных к
клиндамицину [7]. Более того, при применении

Диапазон чувствительности
0,75–256
0,19–256
0,25–256
0,01–256
0,02–256
0,01–3
0,25–256
0,5–256
0,004–32

%, R
35,8
40,9
6,3
11,0
7,8
0
20,9
2,2
8,4

клиндамицина может развиваться такое тяжелое ос
ложнение, как псевдомембранозный колит.
Эти обстоятельства, а также появление новых,
более эффективных и безопасных антибиотиков
обусловливают необоснованность и нецелесообраз
ность использования комбинации клиндамицин +
аминогликозиды при перитоните.
Другая группа анаэробов – Clostridium spp., кото
рые также могут обнаруживается как часть смешан
ной микрофлоры при перитоните. Они сохраняют
высокую чувствительность к традиционным анти
анаэробным препаратам (табл. 6).
В качестве препаратов выбора для монотерапии
пациентов с ИАИ могут быть использованы инги
биторозащищенные пенициллины, такие, как ти
карциллин/клавуланат и пиперациллин/тазобак
там, обладающие высокой активностью в отноше

Таблица 4. Сравнительная активность антимикробных препаратов при интраабдоминальных
инфекциях, вызванных Proteus mirabilis [5]
Антибиотик
Эртапенем
Имипенем
Пиперациллин/тазобактам
Цефепим
Цефтриаксон

Диапазон чувствительности
<0,008–1
0,25–>16
0,03–256
0,006–64
0,03–128

МПK50
0,015
1
0,25
0,03
0,03

МПK90
0,06
8
1
0,25
0,06

Таблица 5. Сравнительная активность антимикробных препаратов при интраабдоминальных
инфекциях, вызванных B. fragilis [7]
Антибиотик
Эртапенем
Имипенем
Пиперациллин/тазобактам
Цефокситин
Цефтриаксон
Kлиндамицин
Метронидазол

Диапазон чувствительности

МПK50

МПK90

<0,06–8
<0,5–2
<0,06–16
4–32
0,5–>128
<0,06–>32
0,125–8

0,125
0,06
0,125
8
16
0,5
1

1
0,25
1
16
64
>32
4

Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия

№ 3, Том 4, 2002

284
Таблица 6. Сравнительная активность антимикробных препаратов при интраабдоминальных
инфекциях, вызванных Clostridium perfringens [7]
Антибиотик
Эртапенем
Имипенем
Пиперациллин/тазобактам
Цефокситин
Цефтриаксон
Kлиндамицин
Метронидазол

Диапазон чувствительности
<0,015–0,125
<0,015–0,125
<0,06–0,5
0,25–2
<0,06–2
<0,06–4
0,125–8

нии как аэробных, так и анаэробных микроорганиз
мов, или карбапенемы (имипенем, меропенем).
Высокой эффективностью обладает также ком
бинация метронидазола с цефалоспоринами III по
коления. Однако необходимо помнить, что чувст
вительность наиболее распространенных возбуди
телей ИАИ неодинакова в различных странах и да
же отдельных стационарах. В связи с этим подход к
терапии ИАИ может различаться.
Роль энтерококков в этиологии
интраабдоминальных инфекций
В настоящее время известно 16 различных
видов Enterococcus spp. Однако в подавляющем
большинстве случаев выделяются и представляют
наибольшую клиническую значимость E. faecalis и
E. faecium. Энтерококки выделяются у 10–20% па
циентов с внебольничными ИАИ.
Однако, как уже указывалось, роль энтерокок
ков в качестве возбудителей ИАИ остается недо
статочно ясной. В последние десятилетия для ле
чения этих пациентов широко использовались та
кие комбинации антибиотиков, как метронидазол
+ цефалоспорины III поколения и клиндамицин
+ аминогликозиды. Эти комбинации демонстри
ровали высокую эффективность лечения пациен
тов с перитонитом, в частности тех, у кого при

МПK50
<0,015
0,06
<0,06
0,5
<0,06
0,25
1

МПK90
0,06
0,125
0,125
1
2
2
4

микробиологическом исследовании материала,
взятого из брюшной полости, были выделены
энтерококки.
Однако хорошо известно, что ни цефалоспори
ны, ни клиндамицин, ни метронидазол не обладают
активностью в отношении Enterococcus spp. Это, в
свою очередь, позволяет предполагать, что энтеро
кокки не играют значительной роли в развитии по
крайней мере вторичного перитонита.
Тем не менее в последнее время появляется все
больше сообщений о том, что этот микроорганизм
становится все более значимым госпитальным па
тогеном, участвующим в развитии послеоперацион
ного перитонита. Более того, указывается, что
выделение энтерококков, особенно гемокультуры, у
пациентов с осложненными ИАИ является незави
симым предиктором более тяжелого течения болез
ни и неблагоприятного ее исхода.
Одним из таких последних примеров может слу
жить проспективное исследование A. SitgesSerra и
соавт., в которое были включены 200 пациентов с
первым эпизодом ИАИ и положительными резуль
татами культурального исследования. В ходе иссле
дования частота выделения Enterococcus spp. оцени
валась для каждого очага локализации инфекции.
Послеоперационные инфекционные осложнения,
вызванные энтерококками, были связаны как с

Таблица 7. Эффективность внутривенного введения флуконазола для профилактики послеоперацион
ного интраабдоминального кандидоза у хирургических пациентов группы высокого риска, % [12]
Диагноз, показатель
Хирургическое заболевание:
злокачественное новообразование
перфорация кишечника
Предшествующая колонизация Candida spp.
Kандидозный перитонит
Kандидозный сепсис
Общая летальность
Летальность, связанная с кандидозом

Флуконазол (+), n = 23

Флуконазол (–), n = 20

39
61
44
4
4
30
0

35
50
35
35
35
50
20
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ПАРЕНТЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

АНТИБИОТИКИ

63 хирургических пациента с фунгемией

51 пациент
(сложная операция на органах брюшной полости)

12 пациентов
(гемодиализ, ИВЛ)

42 (66,7%) летальных исхода

У 66,7% имелось повреждение
слизистой оболочки + колонизация Candida spp.

Послеоперационная кандидемия: факторы риска и исходы [11]

адекватной (пиперациллин/тазобактам), так и с не
адекватной эмпирической антибактериальной тера
пией (цефотаксим+метронидазол).
По данным исследования, Enterococcus spp. были
выделены у 42 (21%) пациентов. Частота обнаруже
ния этого возбудителя составила 11% при внеболь
ничном перитоните, 50% – при послеоперационном
перитоните и 23% – при интраабдоминальных аб
сцессах у пациентов как с внебольничным, так и с
послеоперационным перитонитом. Необходимо отме
тить, что энтерококки не были выделены ни у одного
из 49 пациентов с перфоративным аппендицитом [8].
В этом же исследовании авторы провели множе
ственный регрессионный анализ и выявили некото
рые независимые факторы риска развития после
операционных осложнений, связанных с энтеро
кокками. К ним относятся: тип ИАИ – послеопера
ционный перитонит (p=0,006), тяжелое течение
болезни – оценка по шкале APACHE >12 баллов
(p=0,04), возраст старше 50 лет, неактивная в отно
шении энтерококков эмпирическая антибактери
альная терапия (p=0,05) [8].
В связи с новыми фактами возникает вопрос о
том, в каких случаях при лечении ИАИ следует на
значать препараты, обладающие активностью в
отношении энтерококков?
В первую очередь необходимо подчеркнуть, что
эмпирически назначать антибиотики, активные
против Enterococcus spp., не следует у пациентов с
вторичным перитонитом, в частности при перфора
ции толстой кишки и перфоративном аппендиците.
Считается, что эти препараты должны быть вклю
чены в стартовый режим антибактериальной тера
пии только у пациентов с послеоперационным пе
ритонитом, а также у больных, имеющих несколько
факторов риска развития послеоперационной ин
фекции, вызванной энтерококками.
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В данных ситуациях следует использовать анти
микробные препараты, активные в отношении это
го микроорганизма: ампициллин (амоксициллин)
либо пиперациллин, либо их комбинции с ингиби
торами βлактамаз.
Однако в некоторых странах, например в США,
наблюдается тенденция к более частому обнаруже
нию у пациентов с послеоперационным перитони
том E. faecium, который в сравнении с E. faecalis
обладает более высокой устойчивостью к пеницил
линам. У таких пациентов, отобранных по строгим
показаниям, в качестве препарата выбора может
использоваться ванкомицин.
Антимикотики в лечении
интраабдоминальных инфекций
Одно из наиболее важных обстоятельств, свя
занных с лечением ИАИ, – возможность развития
грибковых инфекций. В последнее время все чаще
этиологически значимым патогеном, являющимся
составной частью микробной ассоциации преиму
щественно у пациентов с послеоперационным и
третичным перитонитом, становится Candida spp.
Развитие интраабдоминального кандидоза у этой
группы пациентов значительно увеличивает часто
ту неудовлетворительных результатов лечения и
риск развития неблагоприятного исхода болезни.
Как правило, у пациентов с кандидозным перито
нитом имеется один или более других локусов, коло
низированных Candida spp. При этом в ряде случаев,
особенно у пациентов с иммунодефицитными состо
яниями, развивается кандидемия с последующим
формированием диссеминированного кандидоза [9].
T. Calandra и соавт. провели исследование 49 хи
рургических пациентов, у которых из брюшной по
лости были выделены грибы рода Candida. Из них у
57% была спонтанная перфорация полого органа, у
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41% – операция на органах брюшной полости, сопро
вождавшаяся вскрытием просвета полого органа.
Послеоперационный
интраабдоминальный
кандидоз был зарегистрирован у 19 (39%) пациен
тов, при этом у 7 развился абсцесс в брюшной по
лости, у 12 – кандидозный перитонит. При прове
дении только оперативного вмешательства без на
значения адекватной противогрибковой терапии
неудовлетворительные результаты получены в
16 (84%) из 19 случаев, из них 7 с летальным исхо
дом, а в 9 остальных эффект достигнут только по
сле комбинированного лечения, включавшего
оперативное вмешательство и противогрибковую
терапию [10].
Абсолютное показание к терапии системными
антимикотиками пациентам с ИАИ – развитие в
послеоперационный период кандидемии, под
твержденное при посеве крови. Так, J.S. Solomkin и
соавт. исследовали 63 хирургических пациента,
имевших хотя бы один эпизод фунгемии, из них у
51 (81%) она развилась в послеоперационный пери
од как позднее осложнение ИАИ. Факторами риска
развития фунгемии явились массивная антибакте
риальная терапия основного заболевания и парен
теральное питание. При микробиологическом ис
следовании в 70% случаев выделена Candida spp.
У пациентов, не получавших противогрибковой
терапии, летальность составила 83% (30 из 36 паци
ентов), а выживаемость – менее 1 дня.
В то же время у пациентов, лечившихся амфоте
рицином В, летальность составила всего 33,3% (5 из
15 пациентов).
При аутопсии у пациентов обеих групп наиболее
часто встречающимися источниками фунгемии
оказались интраабдоминальные абсцессы.
В целом из 63 пациентов умерли 42, летальность
составила 66,7% (см. рисунок). У всех этих пациентов
имелись повреждение слизистой оболочки желудоч
нокишечного тракта и колонизация Candida spp. [11].
В связи с этим противогрибковая терапия с
использованием системных антимикотиков (флу
коназол или амфотерицин В) должна быть неотъ
емлемой частью комплексной терапии ИАИ,
особенно послеоперационного перитонита, при
котором был хотя бы один эпизод фунгемии. Более
того, противогрибковая терапия показана пациен
там с клиническими признаками послеоперацион
ного перитонита, у которых при посеве перитоне
альной жидкости, другого материала из различных
участков брюшной полости или крови выделяет
ся Candida spp.
В то же время следует отметить целесообраз
ность проведения у хирургических пациентов с
ИАИ из группы высокого риска превентивной те

рапии системными антимикотиками, в частности
флуконазолом, с целью предотвращения развития
интраабдоминального кандидоза.
Так, P. Eggimann и соавт. провели проспектив
ное двойное слепое клиническое исследование
49 хирургических пациентов с рецидивирующей
перфорацией органов брюшной полости и несосто
ятельностью анастомозов. Все пациенты были ран
домизированы на 2 группы, одна из которых полу
чала внутривенно флуконазол по 400 мг/сут до
полного исчезновения симптомов основного хирур
гического заболевания, а другая – плацебо. Всем
пациентам 3 раза в неделю проводилось микробио
логическое исследование с целью обнаружения
Candida spp. Основные результаты исследования
представлены в табл. 7.
Из числа больных, у которых не установлена ко
лонизация Candida spp. до поступления в стацио
нар, этот патоген был выделен в ходе исследования
у 15% в группе, получавшей флуконазол, а в кон
трольной группе – у 62%. Как видно из данных
табл. 7, кандидозный перитонит развился у 1 (4%)
из 23 пациентов и у 7 (35%) из 20 пациентов, полу
чавших флуконазол и плацебо соответственно.
В целом кандидоз зарегистрирован у 2 из 23 па
циентов, получавших флуконазол, и у 7 из 20 – по
лучавших плацебо (p=0,06). Все штаммы C. albi
cans, выделенные от пациентов, были чувствитель
ны к флуконазолу [12]. Препарат обладал хорошей
переносимостью. Частота нежелательных лекарст
венных реакций оказалась сходной в обеих
группах.
Данное исследование подтверждает эффектив
ность внутривенного применения флуконазола для
предотвращения как инвазивного кандидоза, так и
колонизации Candida spp. у хирургических пациен
тов с ИАИ.
Заключение
Следует еще раз подчеркнуть, что антибактери
альная терапия пациентов с ИАИ наряду с опера
тивным вмешательством является неотъемлемой
частью лечения. Рациональный выбор антимикроб
ных препаратов у таких пациентов нередко позво
ляет спасти им жизнь.
Так, B.A. Barnes и соавт. провели исследование,
в котором проанализировали динамику эффектив
ности лечения ИАИ на фоне крупных достижений
медицины [13]. Открытие антибиотиков и исполь
зование их в лечении ИАИ – решающие факторы
существенного снижения летальности при перфо
ративном аппендиците и аппендикулярном абсцес
се, сравнимые с таковым при внедрении в практику
техники переливания крови.
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Антибактериальная терапия пациентов, находя
щихся в отделениях реанимации и интенсивной те
рапии (ОРИТ), представляет сложную проблему.
Это связано с тем, что от адекватности выбора анти
биотиков при инфекциях в ОРИТ нередко зависит
жизнь пациента. Убедительно показано, что невер
ный выбор антибактериального препарата ухудша
ет исход болезни и является наиболее значимым
независимым фактором риска летального исхода у
этих пациентов [1].
Однако у пациентов в ОРИТ адекватность вы
бора антибиотиков определяется не только
in vitro чувствительностью к ним микроорганизма,
вызвавшего инфекцию, но и во многом зависит от
соотношения фармакокинетических (ФК) и фар
макодинамических (ФД) параметров (рис. 1).
Фармакокинетика антимикробных препаратов,
как и любых других лекарственных средств, скла
дывается из таких процессов, как абсорбция, мета
болизм, распределение в биологических жидкостях
и тканях, выведение из организма. ФД параметры
отражают зависимость между концентрацией анти
биотика в плазме или тканях и его антимикробным
эффектом.
Активность антибиотика определяется такими
показателями, как минимальная подавляющая кон
центрация (МПК), минимальная бактерицидная

концентрация (МБК), а также скорость бактери
цидного эффекта.
Антибиотики, достигающие высокой концентра
ции в тканях и сыворотке крови, обычно дают высо
кую эффективность. Однако даже при относительно
невысокой концентрации некоторые классы антими
кробных препаратов проявляют антимикробное дей
ствие, обеспечивающее достаточную эффектив
ность. Это, в частности, связано с такими феномена
ми, как постантибиотический эффект (ПАБЭ),
ПАБЭ субингибирующей концентрации препарата,
а также ПАБЭ, потенциированный (индуцирован
ный) иммунной системой.
Согласно современным представлениям, все ан
тибиотики можно разделить на две основные группы:
1) концентрационнозависимые;
2) времязависимые [2].
К п е р в о й группе, например, относятся ами
ногликозиды и фторхинолоны.
В т о р а я группа включает почти все βлактам
ные антибиотики, активность которых лишь
до определенного уровня зависит от концентрации,
достигаемой в сыворотке крови.
Эффективность препаратов второй группы
определяется главным образом временем, в течение
которого концентрация антибиотика превышает
его МПК для определенного возбудителя. В то же

* Прочитана на V Международной конференции МАКМАХ «Антимикробная терапия» 4–6 июня 2002 г., Москва.
Presented on V IACMAC International conference «Antimicrobial therapy» 4–6 June 2002, Moscow.
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время для препаратов первой группы бактерицид
ный эффект прямо пропорционален их концентра
ции, что нехарактерно для времязависимых анти
биотиков.
В последние годы широко проводятся исследо
вания, в которых на моделях инфекции in vitro и
in vivo изучаются различные режимы дозирования
антибиотиков. Их цель – установить, какие соотно
шения ФК и ФД показателей могут оказаться по
лезными для прогнозирования антимикробной
активности различных классов препаратов.
В экспериментах на in vitro моделях инфекции
установлено, что соотношение время больше (выше)
МПК (время > МПК) является основным парамет
ром, определяющим эффективность времязависи
мых антибиотиков, таких, как βлактамы, гликопеп
тиды и эритромицин.
В то же время такие ФК/ФД соотношения, как
Сmax/МПК, площадь под фармакокинетической кри
вой/МПК (ПФК/МПК), представляют наиболее
важные параметры, позволяющие определить эф
фективность концентрационнозависимых препа
ратов, к которым, в частности, относятся хину
пристин/дальфопристин, новые препараты из
группы кетолидов, полусинтетические макролиды,
(кларитромицин, азитромицин).
Более того, в нескольких клинических исследо
ваниях продемонстрировано, что ФК/ФД парамет
ры являются важными прогностическими показа
телями (предикторами) исхода болезни – достиже
ния эрадикации возбудителя или клинического
выздоровления [2].
Не менее важно, что ФК/ФД параметры позво
ляют прогнозировать селекцию резистентности
бактерий и находить пути к ее предотвращению.
Последнее, в свою очередь, является одним из ос
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новных факторов, требующих внимания к пациен
там, находящихся в ОРИТ.
В настоящее время нет идеального препарата
для лечения тяжелых инфекций у пациентов, нахо
дящихся в ОРИТ. Среди антибиотиков, которые
могут быть использованы в качестве первой линии
антимикробной терапии у этой категории пациен
тов, предпочтение следует отдавать βлактамам:
карбапенемам, цефалоспоринам III и IV поколе
ний, комбинациям уреидопенициллинов с ингиби
торами βлактамаз. Для достижения максимальной
эффективности и/или расширения спектра дейст
вия их можно сочетать с аминогликозидами, глико
пептидами или фторхинолонами.
Концентрационно!зависимые препараты
Для выбора препаратов, обладающих макси
мальной эффективностью, важно учитывать их
ФК/ФД профили.
Одним из первых исследований, продемонстри
ровавших влияние ФК/ФД параметров антибиоти
ков на их клиническую эффективность, стала опуб
ликованная в 1987 г. оценка связи между значением
отношения Сmax/ МПК и частотой клинической эф
фективности терапии у 236 пациентов (с инфекцией,
вызванной грамотрицательными микроорганизма
ми), лечившихся различными аминогликозидами
(гентамицином, тобрамицином, амикацином) [3].
Согласно полученным результатам, наибольшие
возможности для получения удовлетворительного
клинического ответа на терапию создаются при до
стижении соотношения Сmax/ МПК более 8 для лю
бого из перечисленных аминогликозидов. Поэтому
для достижения максимального соотношения
Cmax/МПК аминогликозиды лучше назначать один
раз в сутки.

Фармакодинамика
Высокая

Доза
Концентрация
в сыворотке
крови

Метаболизм

МПК
МБК
Скорость гибели
бактерий

Концентрация
в тканях

Элиминация из организма

Низкая
или отсутствует

Рис. 1. Основные ФК/ФД параметры антибиотиков
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В другом клиническом исследовании оценива
лась зависимость между ПФК24/МПК (ПФКИ –
площадь под фармакокинетической кривой ингиби
рования) ципрофлоксацина и частотой эрадикации
возбудителя у 74 пациентов с инфекциями дыха
тельных путей в ОРИТ. Наиболее высокая частота
эрадикации возбудителя наблюдалась в том случае,
если при лечении ципрофлоксацином удавалось
достичь значения ПФК24/ МПК более 125. В про
тивном случае вероятность микробиологического
выздоровления составляла не более 30% [4].
Времязависимые препараты
В отношении времязависимых препаратов, к ко
торым относятся βлактамы, остается нерешенным
вопрос о том, какой режим дозирования позволяет
достичь максимальной эффективности: введение
равных доз через короткие интервалы или постоян
ная инфузия. В целом это зависит от особенностей
выбранного для лечения препарата.
Так, например, в нашем предыдущем исследова
нии наиболее эффективным режимом терапии цеф
тазидимом 8 пациентов с инфекцией в ОРИТ, поз
волявшим достичь максимально высоких значений
время > МПК, явилось введение в начале лечения
нагрузочной дозы (1 г) с последующей длительной
внутривенной инфузией 3 г препарата (общая су
точная доза – 4 г) и длительной внутривенной ин
фузией 4 г препарата в последующие дни. Такой
способ введения обеспечивает сохраняющиеся на
протяжении всего курса терапии оптимальную кон
центрацию цефтазидима в сыворотке крови и высо
кое значение ПФК данного антибиотика.
Так, например, соотношение ПФК24/ МПК цеф
тазидима для P. aeruginosa в 1й день терапии,
когда используется нагрузочная доза, составляет
112,8 мг/(л ×ч). В то же время значение этого пара
метра снижается на 2й и 3й дни терапии, в связи с
чем при лечении инфекций, вызванных этим возбу
дителем, целесообразно назначать цефтазидим в
комбинации с аминогликозидом.

По нашим данным, лучшим аминогликозидом
для этой цели является амикацин. Цефтазидим
также можно сочетать с фторхинолонами – ципро
флоксацином и левофлоксацином.
Карбапенемы
Как правило, карбапенемы, к которым относят
ся имипенем и меропенем, описываются как время
зависимые препараты. Однако при сравнении
параметров, определяющих бактерицидную актив
ность в отношении P. aeruginosa, обнаруживается
выраженная зависимость эффекта от концентрации
[5]. Для карбапенемов, как и для тикарциллина, ха
рактерно усиление антимикробной активности по
мере увеличения концентрации препарата in vitro.
Оба препарата из группы карбапенемов обладают
достаточно высоким ПАБЭ в отношении некоторых
наиболее распространенных грамотрицательных
возбудителей инфекций в ОРИТ: Escherichia coli,
Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus [6–10].
В целом как для имипенема, так и для меропене
ма важным ФК/ФД соотношением, позволяющим
оценить антимикробную активность по меньшей
мере на животных моделях, является процент вре
мени от длительности интервала дозирования, в
течение которого концентрация препарата превы
шает его МПК для конкретного возбудителя.
Так, в экспериментах на модели инфекции мяг
ких тканей у мышей максимальная бактерицидная
активность имипенема достигалась в том случае, ес
ли время выше МПК составляло не менее 30–40%
от длительности интервала дозирования [11].
ФК характеристики обоих карбапенемов обыч
но описываются как очень сходные. Как видно из
данных табл. 1, период полувыведения имипенема
и меропенема составляет около 1 ч. Оба препарата
имеют достаточно большой объем распределения и
очень сходную долю почечной экскреции.
Тем не менее недавно были опубликованы
результаты как минимум 3 сравнительных исследо
ваний на здоровых добровольцах, в которых проде

Таблица 1. Фармакокинетические параметры имипенема и меропенема после однократной инфузии 1 г
препарата здоровым добровольцам [11–13]
Параметр
Cmax, мг/л
ПФK, мг/(л × ч)
Объем распределения, л
Период полувыведения, ч
Плазменный клиренс, мл/мин
Почечный клиренс, мл/мин
Доля препарата, экскретируемого с мочой, %

Имипенем
61–70
94–96
14–15
1
175–183
85–134
46–75
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Меропенем
52–62
70–77
18–19
1
208–240
144–199
59–79
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Таблица 2. Сравнительная характеристика фармакокинетических параметров имипенема
и меропенема, x ± mx
Параметр
Cmax, мг/л
T1/2, ч
ПФK0→∞, мг/(л × ч)
Объем распределения, л
Общий клиренс, мл/мин

Имипенем (n=9)

Меропенем (n=8)

р

95,8±50,5
2,0±0,3
226,4±85,3
16,4±3,6
105,6±26,6

46,6±14,7
2,1±0,6
99,5±23,9
25,0±4,1
191±52,2

<0,01
Не значимый
<0,01
<0,01
<0,01

монстрированы некоторые преимущества имипене
ма по сравнению с меропенемом [12–14]. Напри
мер, при использовании имипенема достигалась бо
лее высокая концентрация препарата в сыворотке
крови. Более того, значение ПФК имипенема соста
вило 94–96 мг/(л ×ч), тогда как ПФК меропенема
оказалась равной 70–77 мг/(л ×ч). Для меропенема
оказались более высокими плазменный и почечный
клиренсы (табл. 1).
Так, в одном из этих исследований, в котором
участвовали 12 здоровых добровольцев, у имипене
ма выявлены более высокие, чем у меропенема,
показатели ПФК: 96,1±14,4 мг/(л ×ч) против
70,5±10,3 мг/(л ×ч) [13].
В связи с выявленными различиями ФК/ФД
профилей имипенема и меропенема нами проведе
но сравнительное клиническое исследование раз
личий ФК параметров обоих карбапенемов. В его
ходе оценивалась концентрация, развивавшаяся в
сыворотке крови и моче после однократного введе
ния в виде 20минутной внутривенной инфузии 1 г
каждого антибиотика.
В исследование были включены 19 госпитализи
рованных в ОРИТ пациентов старше 18 лет.
П е р в а я группа (n=9) получала имипенем,
в т о р а я (n=10) – меропенем. Все пациенты бы
ли сгруппированы по полу, возрасту и характеру

Рис. 2. Средняя концентрация имипенема и меропенема
в сыворотке крови после внутривенной инфузии (1 г)
у пациентов в ОРИТ, мг/л
Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия

патологии и оценены по шкалам SAPS II и SOFA.
По возрасту, массе тела, уровням в крови креати
нина и общего белка, оценкам по шкалам SAPS II
и SOFA больные обеих групп существенно не от
личались.
Образцы мочи и венозной крови собирали в те
чение первых 8 ч после введения антибиотика. Сра
зу после получения пробы крови ее центрифугиро
вали, сыворотку замораживали в жидком азоте и
хранили при температуре минус 80°С до проведе
ния исследования.
Концентрацию антибиотиков в сыворотке крови
и моче исследовали трехкратно микробиологиче
ским методом путем разведения в агаре. Для опре
деления активности имипенема использовали агар
BHI (Difco) и штамм Bacillus subtilis ATCC 6633,
меропенема – Nutrient Agar (Difco) и штамм
Escherichia coli NHIJ.
ФК параметры рассчитывали с использованием
компьютерной программы Syphar 4.0 (SIMED).
Для статистического анализа применяли метод на
именьшей квадратической регрессии и открытую
двухстороннюю математическую модель.
По полученным данным, средняя концентрация
имипенема, развивавшаяся в сыворотке крови по
сле внутривенной инфузии 1 г препарата, значи
тельно превышала таковую у меропенема (рис. 2).
Выявлены статистически значимые различия
между основными ФК параметрами обоих антибио
тиков, такими, как максимальная концентрация пре
парата в сыворотке крови (Сmax) и ПФК. При этом
имипенем, как видно из данных табл. 2, имел более
высокий, чем у меропенема, ФК/ФД профиль: Сmax
составила 95,8±50,5 для имипенема и 46,6±14,7 – для
меропенема (p<0,01), ПФК0→∞ – 226,4±85,3 и
99,5±23,9 мг/(л×
ч) для имипенема и меропенема со
ответственно (p<0,01). Периоды полувыведения
(Т1/2) обоих антибиотиков оказались сходными.
В другом исследовании, проведенном M. Palazzo
и соавт. (служба реанимации и интенсивной тера
пии, госпиталь «Чэринг Кросс», Лондон, Велико
британия; неопубликованные данные), оценивалась
концентрация меропенема, развивавшаяся в сыво
ротке крови после внутривенного введения у паци
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клиренсы препаратов, объем распре
деления и, вероятно, особенности
тканевого метаболизма каждого.
100
Важные различия в характерис
тиках имипенема и меропенема мо
МПК90
гут быть выявлены при сравнении
P. aeruginosa
8–16
Acinetobacter spp. 4–16
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ретическими МПК90 для различных
1
Klebsiella spp.
0,5–1
возбудителей, являющихся наибо
лее частыми причинами инфекций у
S. aureus
0,13
0,1
пациентов в ОРИТ.
0
2
4
6
8
Так, по данным нашего исследова
Часы
ния, при внутривенном введении 1 г
100
Меропенем
имипенема в сыворотке крови дости
(внутривенно 1г )
гается концентрация, превышающая
МПК90
8 мг/л и являющаяся бактерицидной
Acinetobacter spp. 2–16
в отношении большинства возбуди
10
8
E. faecalis
телей, имеющих МПК90 ниже этого
P. aeruginosa
2–8
значения (рис. 3).
К таким патогенам относятся
S. aureus, Klebsiella spp., Bacteroides
1
fragilis, Enterobacter spp., Enterococcus
0,5
B. fragilis
faecalis, некоторые штаммы Acineto
Enterobacter spp.
0,25
S. aureus
0,25
bacter spp. и P. aeruginosa.
Klebsiella spp.
≤0,06–0,13
В противоположность имипе
0,1
0
2
4
6
8
нему сывороточная концентрация,
Часы
развивающаяся при использовании
Рис. 3. Сравнительная характеристика соотношения Cmax/МПК
меропенема, эффективна только в
для различных возбудителей у меропенема и имипенема, мг/л
отношении возбудителей, имеющих
ентов, госпитализированных в ОРИТ. Использова МПК данного препарата не более 4 мг/л (рис. 3).
лись 2 различных режима терапии:
Этим объясняется более низкая активность меропе
1) болюсное введение препарата в дозе 1 г 3 раза нема в отношении большинства штаммов P. aerugi
в сутки (n = 6);
nosa, E. faecalis и Acinetobacter spp.
Для того чтобы судить о преимуществах какоголи
2) введение нагрузочной дозы (1 г) с последую
щей постоянной инфузией 3 г препарата в течение бо карбапенема, необходимо сравнить их клиниче
24 ч (n = 8).
скую эффективность. Так, например, суммарные ре
Необходимо отметить, что сывороточная кон зультаты нескольких рандомизированных открытых
центрация меропенема, достигавшаяся у пациентов сравнительных клинических исследований эффектив
в обеих группах, оказались значительно ниже, чем у ности имипенема и меропенема, использовавшихся в
имипенема, зарегистрированная в описанном ис качестве эмпирической терапии пациентов с тяжелы
следовании. При этом ФК преимущества имипене ми инфекциями (n = 561), продемонстрировали сход
ма наблюдались при его сравнении как с первым, ную частоту эрадикации возбудителя, составившую
67–94% для меропенема и 60–88% – для имипенема.
так и со вторым режимом введения меропенема.
Не выявлено и существенных различий в часто
Одно из наиболее вероятных объяснений разли
те
удовлетворительных
клинических ответов на те
чий ФК профилей карбапенемов в сыворотке крови
– неодинаковая степень их проникновения в ткани и рапию, составившей 76–88 и 68–85% для меропене
жидкости организма. Однако, согласно результатам ма и имипенема соответственно [16–18].
нескольких исследований, имипенем и меропенем
обладают очень сходной степенью проникновения в Заключение
ткани [15]. Другими возможными причинами разли
Выбор оптимального антибиотика для лечения
чий ФК профилей карбапенемов могут быть разные инфекций у пациентов в ОРИТ не может
величины таких показателей, как общий и почечный ограничиваться отдельными разработанными схе
Имипенем
(внутривенно 1г )

Концентрация в сыворотке крови

Концентрация в сыворотке крови
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мами и является динамичным процессом. В первую
очередь следует ориентироваться на ФК/ФД ха
рактеристики применяемых препаратов. Кроме то
го, необходимо учитывать данные мониторинга
спектра возбудителей, наиболее распространенных
в данном стационаре и ОРИТ, и их резистентности
к антимикробным препаратам.
Исходя из современных представлений о фарма
кокинетике и фармакодинамике антибиотиков,
можно сделать следующие выводы, касающиеся
применения отдельных препаратов у пациентов с
инфекцией в ОРИТ:
1) для достижения максимального значения
Сmax/ МПК аминогликозиды должны назначаться
1 раз в сутки;
2) для поддержания стабильной сывороточной
концентрации βлактамных антибиотиков, превы
шающих МПК для отдельных возбудителей, их

следует вводить через короткие интервалы времени
или постоянно внутривенно;
3) на основании приведенных ФК характерис
тик карбапенемов наиболее эффективные значения
время > МПК (≥
50%) достигаются при использова
нии имипенема в дозе 1 г 3 раза в сутки в отноше
нии возбудителей, имеющих МПК ≤
8 мг/л, и меро
пенема в отношении возбудителей, имеющих МПК
≤
4 мг/л; только при лечении тяжелых инфекций,
вызванных P. aeruginosa и Acinetobacter spp. наибо
лее предпочтительными могут оказаться сокраще
ние интервала дозирования и увеличение дозы вво
димого препарата до 1 г каждые 6 ч;
4) особенности ФК/ФД профилей позволяют
объяснить сходную клиническую эффективность
обоих карбапенемов, несмотря на различия между
ними в in vitro активности в отношении грамполо
жительных и грамотрицательных бактерий.

Литература

10. Bowker K.E., Holt H.A., Reeves D.S., MacGowan A.P.
Bactericidal activity, post antibiotic effect and modified
controlled effective regrowth time of meropenem at high
concentrations. J Antimicrob Chemother 1996; 38:105560.
11. Mouton J.W., Touzw D.J., Horrevorts A.M., Vinks A.A.
Comparative pharmacokinetics of carbapenems: clinical
implications. Clin Pharmacokinet 2000; 39:185201.
12. NilssonEhle I., Hutchison M., Haworth S.J., Norrby S.R.
Pharmacokinetics of meropenem compared to imipenem
cilastatin in young, healthy males. Eur J Clin Microbiol
Infect Dis 1991; 10:858.
13. Dreetz M., Hamacher J., Eller J., Borner K., Koeppe P.,
Schaberg T., Lode H. Serum bactericidal activities and
comparative pharmacokinetics of meropenem and
imipenemcilastatin. Antimicrob Agents Chemother
1996; 40:1059.
14. Norrby S. Carbapenems. Med Clin North Am 1995;
79:74559.
15. Wise R., Logan M., Cooper M., Ashby J.P., Andrews J.M.
Meropenem pharmacokinetics and penetration into an
inflammatory exudate. Antimicrob Agents Chemother
1990; 34:15157.
16. Colardyn F., Faulkner K.L. Intravenous meropenem ver
sus imipenem/cilastatin in the treatment of serious bac
terial infections in hospitalized patients. Meropenem
Serious Infection Study Group. 1996; 38:52337.
17. Garau J., Blanquer J., Cobo L., et al. Prospective, ran
domized, multicentre study of meropenem versus imipe
nem/cilastatin as empiric monotherapy in severe nosoco
mial infections. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 1997;
16:78996.
18. Verwaest C., Belgian Multicenter Study Group.
Meropenem versus imipenem/cilastatin as empirical
monotherapy for serious bacterial infections in the inten
sive care units. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2000;
6:294302.

1. Kollef M.N., Sherman G., Ward S., Fraser V.J.
Inadequate antimicrobial treatment of infections: a risk
factor for hospital mortality among critically ill patients.
Chest 1999; 115:46274.
2. Craig W.A. Pharmacokinetic/pharmacodynamic para
meters: rationale for antibacterial dosing of mice and
men. Clin Infect Dis 1998; 26:110.
3. Moore R.D., Lietman P.S., Smith C.R. Clinical response
to aminoglycoside therapy: importance of the ratio of
peak concentration to minimal inhibitory concentration.
J Infect Dis 1987; 155:939.
4. Forrest A., Nix D.E., Ballow C.H., Goss T.F., Birming
ham M.C., Schentag J.J. Pharmacodynamics of intra
venous ciprofloxacin in seriously ill patients. Antimicrob
Agents Chemother 1993; 37:107381.
5. Ferrara A., Grassi G., Grassi F.A., Piccioni P.D.,
Gialdroni Grassi G. Bactericidal activity of meropenem
and interactions with other antibiotics. J Antimicrob
Chemother 1989; 24 (Suppl. A):23950.
6. Martinez F.F., Caminero M.M., Izquierdo J.I., Gomez
Lus Centelles M.L., Prieto J.P. Postantibiotic subMIC
effect of meropenem on Escherichia coli and Staphylo
coccus aureus. J Chemother 1995; 7 (Suppl. 4):124.
7. Nadler H.L., Pitkin D.H., Sheikh W. The postantibiotic
effect of meropenem and imipenem on selected bacteria. J
Antimicrob Chemother 1989; 24 (Suppl. A):
22531.
8. Majcherczyk P.A., Livermore D.M. Penicillinbinding
protein (PBP) 2 and the postantibiotic effect of car
bapenems. J Antimicrob Chemother 1990; 26:5934.
9. Maggiolo F., Taras A., Frontespezi S., Legnani M.C.,
Silanos M.A., Pravettoni G., Suter F. Pharmacodynamic
effects of subinhibitory concentrations of imipenem on
Pseudomonas aeruginosa in an in vitro dynamic model.
Antimicrob Agents Chemother 1994; 38:14168.
Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия

№ 3, Том 4, 2002

294

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
нием тех случаев, когда они со
держат важную информацию, кото
рую нельзя получить другими
способами.

Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия

№ 3, Том 4, 2002

295
Ссылки должны быть сверены
авторами с оригинальными докумен
тами.

Статьи в журналах
1. Стандартная журнальная
статья
Если в статье не более 6 авторов,
то указываются все авторы:
Vega K.J., Pina I., Krevsky B. Heart
transplantation is associated with an
increased risk for pancreatobiliary dise
ase. Ann Intern Med 1996 Jun 1;
124(11):9803.
Если в томе сохраняется последо
вательная нумерация страниц, как
это делается в большинстве меди
цинских журналов, месяц выпуска и
номер журнала не указываются.
Если в статье более 6 авторов, пе
речислите первых 3 автора и добавь
те «и соавт. (et al.)»:
Parkin
D.M.,
Clayton
D.,
Black R.J., et al. Childhood leukaemia
in Europe after Chernobyl: 5 years fol
low up. Br J Cancer 1996; 73:100612.
2. Организация в качестве автора
The Cardiac Society of Australia
and New Zealand. Clinical exercise
stress testing. Safety and performance
guidelines. Med J Aust 1996; 164:2824.
3. Автор не указан
Cancer in South Africa [editorial].
S Afr Med J 1994; 84:15.
4. Статья написана не на англий
ском языке
Примечание: НМБ переводит на
звание статьи на английский язык,
помещает его в квадратные скобки и
добавляет сокращенное название
языка статьи.
Отечественные статьи указыва
ются на русском языке.
5. Том с приложением
Shen H.M., Zhang Q.F. Risk assess
ment of nickel carcinogenicity and
occupational lung cancer. Environ. He
alth Perspect 1994; 102 (Suppl 1):
27582.
6. Номер с приложением
Payne D.K., Sullivan M.D.,
Massie M.J. Women’s psychological
reactions to breast cancer. Semin
Oncol 1996; 231 (Suppl 2):8997.
7. Том, разделенный на части
Ozben Т., Nacitarhan S., Tuncer N.
Plasma and urine sialic acid in non
insulin dependent diabetes mellitus.

Ann Clin Biochem 1995; 32 (Pt 3):
3036.
8. Номер, разделенный на части
Poole G.H., Mills S.M. One hun
dred consecutive cases of flap lacera
tions of the leg in ageing patients. N Z
Med J 1994; 107 (986 Pt l):3778.
9. Журнал, номера которого не
объединяются в тома
Turan I., Wredmark Т., Fellander
Tsai L. Arthroscopic ankle arthrodesis
in rheumatoid arthritis. Clin Orthop
1995; (320):1104.
10. Журнал без деления на тома
или номера
Browell D.A., Lennard T.W.
Immunologic status of the cancer
patient and the effects of blood transfu
sion on antitumor responses. Curr Opin
Gen Surg 1993:32533.
11. Нумерация страниц римскими
цифрами
Fisher G.A., Sikic B.I. Drug resis
tance in clinical oncology and hemato
logy. Introduction. Hematol Oncol
Clin North Am 1995; 9 (2):XIXII.
12. Тип статьи, указываемый при
необходимости
Enzensberger W., Fisher P.A.
Metronome in Parkinson′s disease [let
ter]. Lancet 1996; 347:1337.
Clement J., De Bock R.
Hematological complications of han
tavirus nephropathy (HVN) [abstract].
Kidney Int 1992; 42:1285.
13. Статья, содержащая опро
вержение
Garey C.E., Schwarzman A.L., Rise
M.L., Seyfried T.N. Ceruloplasmin
gene defect associated with epilepsy in
EL mice [retraction of Garey C.E.,
Schwarzman A.L., Rise M.L., Seyfried
T.N. In: Nat Genet 1994; 6:42631] Nat
Genet 1995; 11:104.
14. Статья с опубликованным
впоследствии опровержением
Liou G.I., Wang M., Matragoon S.
Precocious IRBP gene expression du
ring mouse development [retracted in
Invest Ophthalmol Vis Sci 1994;
35:3127]. Invest Ophthalmol Vis Sci
1994; 35:10838.
15. Статья с последующим опуб
ликованием исправленной части или
списка опечаток
Hamlin
J.A.,
Kahn
A.M.
Herniography in symptomatic patients
following inguinal hernia repair [pub
lished erratum appears in West J Med

Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия

№ 3, Том 4, 2002

1995; 162:278]. West J Med 1995;
162:2831.
Книги и другие монографии
16. Физические лица в качестве
авторов
Ringsven
M.K.,
Bond
D.
Gerontology and leadership skills for
nurses. 2nd ed. Albany (NY): Delmar
Publishers; 1996.
17. Редакторы, составители в ка
честве авторов
Norman I.J., Redfem S.J., editors.
Mental health care for elderly people.
New York: Churchill Livingstone;
1996.
18. Организация в качестве авто
ра и издателя
Institute of Medicine (US).
Looking at the future of the Medicaid
program. Washington: The Institute;
1992.
19. Глава в книге
Phillips S.J., Whisnant J.P.
Hypertension
and
stroke.
In:
Laragh J.H., Brenner B.M., editors.
Hypertension: pathophysiology, diag
nosis, and management. 2nd ed. New
York: Raven Press; 1995. p. 46578.
20. Материалы конференции
Kimura J., Shibasaki H., editors.
Recent advances in clinical neurophy
siology. Proceedings of the 10th
International Congress of EMG and
Clinical Neurophysiology; 1995 Oct
15–19; Kyoto, Japan. Amsterdam:
Elsevier; 1996.
21. Доклад на конференции
Bengtsson S., Solheim B.G.
Enforcement of data protection, priva
cy and security in medical informatics.
In: Lun K.C., Degoulet P., Piem
me Т.Е., Rienhoff O., editors. MED
INFO 92. Proceedings of the 7th
World
Congress
on
Medical
Informatics; 1992 Sep 6–10; Geneva,
Switzerland. Amsterdam: North
Holland; 1992. p. 15615.
22. Научный или технический отчет
Изданный финансирующей орга
низацией:
Smith P., Golladay К. Payment for
durable medical equipment billed du
ring skilled nursing facility stays.
Final report. Dallas (TX): Dept. of
Health and Human Services (US),
Office of Evaluation and Inspections;
1994 Oct. Report No.: HHSI
GOEI69200860.

296
Изданный исполняющей органи
зацией:
Field M.J., Tranquada R.E.,
Feasley J.C., editors. Health services
research: work force and educational
issues. Washington: National Academy
Press;
1995.
Contract
No.:
AHCPR282942008. Sponsored by the
Agency for Health Care Policy and
Research.
23. Диссертация
Kaplan S.J. Posthospital home
health care: the elderly’s access and uti
lization [dissertation]. St. Louis (МО):
Washington Univ.; 1995.
24. Патент
Larsen C.E., Trip R., Johnson C.R.,
inventors; Novoste Corporation,
assignee. Methods for procedures rela
ted to the electrophysiology of the
heart. US patent 5,529,067. 1995 Jun
25.

Другие опубликованные
материалы
25. Газетная статья
Lee G. Hospitalizations tied to
ozone pollution: study estimates 50 000
admissions annually. The Washington
Post 1996 Jun 21; Sect. A:3 (col. 5).
26. Аудио и видеоматериалы
HIV+/AIDS: the facts and the
future [videocassette]. St. Louis (МО):
MosbyYear Book; 1995.
27. Юридические материалы
Публичное право:
Preventive Health Amendments of
1993, Pub. L. No. 103183, 107 Stat.
2226 (Dec. 14, 1993).
Законопроект:
Medical Records Confidentiality
Act of 1995, S. 1360, 104th Cong., 1st
Sess. (1995).
Кодекс Федеральных правил:
Informed Consent, 42 C.F.R. Sect.
441.25.7 (1995).
Материалы слушания:
Increased Drug Abuse: the
Impacton the Nation’s Emergency
Rooms:
Hearings Before the subcomm. on
Human Resources and Intergovern
mental Relations of the House Comm.

on Government Operations, 103rd
Cong., 1st Sess. (May 26, 1993).
28. Карта
North Carolina. Tuberculosis rates
per 100,000 population, 1990 [demo
graphic map]. Raleigh: North Carolina
Dept. of Environment, Health, and
Natural
Resources,
Div.
of
Epidemiology; 1991.
29. Библия
The Holy Bible. King James
Version.
Grand
Rapids
(MI):
Zondervan Publishing House; 1995.
Ruth 3:118.
30. Словари и аналогичные изда
ния
Stedman’s medical dictionary. 26th
ed. Baltimore: Williams & Wilkins;
1995. Apraxia; p. 11920.
31. Классическая литература
The Winter’s Tale: act 5, scene 1,
lines 13–16. The complete works of
William Shakespeare. London: Rex;
1973.

Version 2.0. San Diego: CMEA; 1995.
35. Компьютерный файл
Hemodynamics III: the ups and
downs of hemodynamics [computer
program]. Version 2.2. Orlando (FL):
Computerized Educational Systems;
1993.

Неопубликованные
материалы

Единицы измерения

32. В печати
Примечание: вместо формули
ровки «в печати» НМБ предпочитает
формулировку «готовится к выхо
ду», так как не все статьи будут напе
чатаны.
Leshner A.I. Molecular mechanisms
of cocaine addiction. N Engl J Med. In
press 1996.

Электронные материалы
33. Журнальная статья в элек
тронном формате
Morse S.S. Factors in the emer
gence of infectious disease. Emerg
Infect Dis [serial on line] 1995
Jan–Mar [cited 1996 Jun 5]; 1(1): [24
screens]. Available from: URL:
http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.
htm
34. Монография в электронном
формате
CDI, clinical dermatology illustra
ted [monograph on CD ROM]. Ree
ves J.P.T., Maibach H. CMEA
Multimedia Group, producers. 2nd ed.

Таблицы и рисунки
Печатайте каждую таблицу/ри
сунок на отдельном листе.
Все таблицы/рисунки должны
быть озаглавлены и пронумерованы
в порядке первого упоминания в тек
сте. Все разъяснения следует поме
щать в примечаниях (сносках), а не в
названии таблицы/рисунка.
Убедитесь, что все таблицы/ри
сунки упомянуты в тексте.
Если Вы используете данные из
другого опубликованного или не
опубликованного источника, полу
чите на это разрешение и полностью
приведите источник.

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

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