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Введение

На	основании	клинико-микробиологических	
и	 клинико-иммунологических	 данных,	 наряду	
с	пневмококком	была	показана	этиологическая	роль	
Haemophilus	influenzae	в	развитии	обострения	хрони-
ческих	инфекционно-воспалительных	заболеваний	
легких	(ХИВЗЛ)	[4].

Воспалительный	процесс	при	обострении	ХИ-
ВЗЛ	осуществляется	бактериальной	флорой,	среди	
которой,	этиологическую	роль	играют	H.	influenzae	
и	Streptococcus	pneumoniae,	а	также	недооцененный	
ранее	–	Moraxella	catarrhalis	и	другие	микроорганиз-
мы	[1,	2,	3,	8,	11,	12,	13,	14].	Кроме	того,	у	пациентов	
с	хроническими	бронхолегочными	заболеваниями	
обнаружена	связь	в	ассоциативном	взаимодей-
ствии	микроорганизмов.	Существуют	трудности,	
связанные	с	выделением	труднокультивируемых,	
анаэробных	бактерий,	вирусов,	для	чего	требуется	
время	и	особые	условия.	Назначение	антимикроб-
ной	терапии	без	выявления	возбудителя	может	
способствовать	новым	обострениям	хронического	
инфекционно-воспалительного	процесса.	Ранняя	

диагностика	обострений	ХИВЗЛ	является	прин-
ципиально	важной	для	назначения	этиотропной	
антимикробной	терапии.

ЦЕЛь ИССЛЕДОВАНИя	–	доказать	диагностиче-
скую	ценность	исследования	для	определения	роли	
возбудителей	и	микробных	ассоциаций,	участвующих	
в	этиологии	обострений	хронических	инфекционно-
воспалительных	заболеваний	легких	у	детей	с	помо-
щью	различных	лабораторных	методов.

Материалы и методы

45	детей	с	обострением	ХИВЗЛ	(бронхоэктатиче-
ской	болезни,	хронического	бронхита)	обследованы	
комплексом	методов:	культуральным,	полимеразной	
цепной	реакцией	(ПЦР),	непрямой	иммунофлюо-
ресценции,	газожидкостной	хроматографии	(ГЖХ),	
иммуноферментным	анализом.

В	контрольную	группу	были	включены	дети	без	
инфекционной	бронхолегочной	патологии	(ворон-
кообразная	деформация	грудной	клетки,	инородное	
тело	дыхательных	путей,	атрезия	пищевода,	рубцовый	
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Аннотация.	При	обследовании	45	детей	с	обострением	хронических	инфекционно-воспалительных	заболе-
ваний	легких	комплексом	лабораторных	методов	(культуральным,	полимеразной	цепной	реакцией,	непрямой	
иммунофлюоресценции,	газожидкостной	хроматографии,	иммуноферментным	анализом)	установлено,	что	
обострения	связаны	как	с	монокультурами	(62,2%):	аэробных	–	40%,	в	том	числе	факультативно-анаэроб-
ных,	бактерий,	неспорообразующих	анаэробных	бактерий	–	17,8%,	вирусами	–	4,4%,	так	и	с	ассоциациями	
микроорганизмов	 (26,4%):	 бактериально-бактериальными	 –	 15,4%,	 бактериально-вирусными	 –	 8,8%,	
бактериально-грибковыми	–	2,2%.
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стеноз	пищевода,	стеноз	трахеи,	у	которых	не	выяв-
лены	признаки	воспаления	клинико-лабораторными	
методами;	n=45).

Материалом	для	культурального	исследования	
у	детей	с	обострением	ХИВЗЛ	служили	образцы	
бронхоальвеолярного	лаважа	(БАЛ,	n=25)	получен-
ного	при	бронхоскопии	с	помощью	жесткого	брон-
хоскопа	типа	«Storz»	(Германия),	мокроты	(n=10),	
плеврального	выпота	(острая	гнойно-деструктивная	
пневмония	с	экссудативным	плевритом,	возник-
шая	на	фоне	обострения	хронического	бронхита,	
n=10).	У	детей	без	инфекционной	бронхолегочной	
патологии	–	БАЛ	(n=10)	и	отделяемое	со	слизистой	
зева	(n=35).	Сбор	и	доставку	клинических	мате-
риалов	проводили	согласно	МУ	4.2.2039-05	[9].	
Диагностический	титр	для	мокроты	≥	106	КОЕ/мл,	
БАЛ	≥ 	 104	КОЕ/мл.	Каждая	партия	питательных	
сред	подлежала	внутреннему	контролю	согласно	
нормативным	документам	[5,	7].	У	выделенных	
микроорганизмов	проводили	видовую	иденти-
фикацию	 классическими	 бактериологическими	
методами	 и	 с	 использованием	 тест-систем	 для	
полуавтоматического	(ATB	Expression,	bioMerieux,	
Франция)	и	автоматического	(MicroScan	WalkAway	
96,	Siemens,	Германия)	анализаторов.	 IgM	и	 IgG	
определяли	в	сыворотке	крови	методом	непрямой	
иммунофлюоресценции	 к	 основным	 вирусным	
и	труднокультивируемым	бактериальным	агентам	
инфекционных	заболеваний	респираторного	трак-
та	–	пневмотропам:	Parainfluenza,	серотипы	1,	2,	3;	
Influenza	A,	B;	Respiratory	Syncytial	Virus;	Adenovirus;	
Chlamidophyla	pneumoniae;	Mycoplasma	pneumoniae;	
Coxiella	burnetii;	Legionella	pneumophila,	серогруппа	
1	(Vircell	microbiologists,	pneumoslide,	Pneumoslide	
IgM	и	 IgG.	Испания).	Методом	иммунофермент-
ного	анализа	в	парных	сыворотках	крови	45	детей	
с	обострением	ХИВЗЛ	и	45	детей	без	инфекционной	
бронхолегочной	патологии	определяли	уровень	
IgG	к	полирибозилрибитолфосфату	H.	 influenzae	
типа	b	и	к	бактериальным	антигенам,	получен-
ным	из	клеток	микроорганизмов:	бескапсульного	
штамма	H.	influenzae;	S.	pneumoniae;	Staphylococcus	
aureus;	 Escherichia	 coli; 	 Klebsiel la	 pneumoniae;	
Pseudomonas	aeruginosa.	Использовали	скрининго-
вые	иммуноферментные	тест-системы	«ИФА-IgG-
АТ	HIB»	(ООО	«Навина»,	Россия)	[10].	Все	дети	не	
были	вакцинированны	против	H.	influenzae	типа	b	и	
S.	pneumoniae.	Методом	ПЦР	исследована	мокрота	
(n=10),	плевральный	выпот	(n=10),	БАЛ	(n=25)	
у	детей	с	обострением	ХИВЗЛ	и	БАЛ	(n=10)	у	детей	
без	инфекционной	бронхолегочной	патологии.	
Для	выявления	ДНК	H.	influenzae	и	S.	pneumoniae	
применяли	набор	реагентов	для	выделения	ДНК	
микроорганизмов	 следующих	 родов	 Neisseria,	
Haemophilus,	Streptococcus	в	клиническом	матери-
але	методом	ПЦР	с	электрофоретической	детекцией	
продуктов	амплификации	в	агарозном	геле	«Амли-
Сенс	Neisseria	spp.,	Haemophilus	spp.,	Streptococcus	
spp.	–	EPh»,	ФГУН	ЦНИИЭ	Роспотребнадзора,	Мо-

сква.	Методом	ГЖХ	исследована	мокрота	(n=10),	
плевральный	выпот	(n=10),	БАЛ	(n=25)	у	детей	
с	обострением	ХИВЗЛ	и	БАЛ	(n=10)	у	детей	без	ин-
фекционной	бронхолегочной	патологии.	Газожид-
костный	хроматографический	анализ	проводили	
по	методике	предложенной	М.Д.	Ардатской	с	со-
авт.	[6].	Способ	определения	короткоцепочечных	
жирных	кислот	(КЖК,	С

2-С6	с	изомерами)	в	био-
субстратах	складывался	из	двух	этапов:	процесса	
пробоподготовки	и	непосредственно	анализа	на	
газовом	хроматографе	модели	6890	фирмы	Hewlett	
Packard	(США).	В	пробах,	определяли	следующие	
продукты	микробного	метаболизма	(маркеры):	
С2	–	уксусная	кислота;	С3	–	пропионовая	кислота;	
iС4	–изомасляная	кислота;	С4	–	масляная	кислота;	
iС5	–	изовалериановая	кислота;	C5	–	валериановая	
кислота;	iC6	–	изокапроновая	кислота;	C6	–	капро-
новая	кислота.	Исследование	одобрено	локальным	
комитетом	по	этическим	вопросам	при	ГБУЗ	СО	
«ОДКБ	№1»	протокол	№24	от	30.10.2012	года.	Стати-
стическую	обработку	данных	проводили	с	помощью	
программы	STATISTICA	 ®	(Data	analysis	software	
system,	StatSoft)	версия	6.0.

Результаты исследования и их обсуждение

Результаты	комплексного	использования	методов	
диагностики	для	установления	этиологии	обострений	
ХИВЗЛ	у	детей	представлены	в	таблице	1.

Обострения	ХИВЗЛ	у	детей	связаны	как	с	моно-
культурами:	аэробных,	в	том	числе	факультатив-
но-анаэробных,	бактерий	(H.	influenzae	–	15,6%;	S.	
pneumoniae	–	6,7%;	M.	catarrhalis	–	6,7%;	S.	aureus	–	
2,2%;	C.	pneumoniae	–	4,4%;	M.	pneumoniae	–	2,2%;	
L.	pneumophila,	серогруппа	1	–	2,2%),	неспорообразу-
ющих	анаэробных	бактерий	(Bacteroides	spp.	–	6,7%;	
Fusobacterium	nucleatum	–	6,7%;	Peptostreptococ-
cus	spp.	–	4,4%)	и	вирусами	(Parainfluenza	серотипы	1,	
2,	3	–	2,2%;	Influenza	А	–	2,2%),	так	и	с	ассоциациями	
микроорганизмов:	бактериально-бактериальными	
(S.	pneumoniae	+	H.	influenzae	–	2,2%;	M.	pneumoniae	
+	H.	influenzae	–	2,2%;	Propionibacterium	spp.	+	P.	aeru-
ginosa	+	E.	coli	–	4,4%;	Bacteroides	spp.	+	S.	pneumoni-
ae	–	4,4%;	Peptostreptococcus	spp.	+	Bacteroides	ureo-
lyticus	+	S.	aureus	–	2,2%),	бактериально-вирусными	
(Stenotrophomonas	maltophilia	+	Influenza	A	–	4,4%;	
Enterobacter	cloacae	+	Influenza	B	–	2,2%;	Eubacterium	
spp.	+	Respiratory	Syncytial	Virus	–	2,2%),	бактериаль-
но-грибковыми	(E.	coli	+	Candida	glabrata	+	Candida	
krusei	+	Candida	tropicalis	–	2,2%).	Таким	образом,	
ХИВЗЛ	у	детей	характеризуются	полиэтиологичностью	
обострений.

Обнаружение	микробных	ассоциаций	при	обо-
стрениях	ХИВЗЛ	приводит	к	необходимости	оценки	
результатов	их	чувствительности	только	в	совокупно-
сти.	Так	как,	например,	наличие	в	ассоциации	одного	
из	микроорганизмов,	обладающего	каким-либо	ме-
ханизмом	резистентности	к	β-лактамам,	которые	наи-
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более	часто	используются	как	стартовые	антибиотики,	
может	привести	к	неудачам	в	терапии	данным	классом	
антимикробных	препаратов.

При	сравнительной	оценке	диагностической	
значимости	примененных	лабораторных	методов	
в	определении	этиологической	роли	различных	
микроорганизмов	при	обострениях	ХИВЗЛ	у	детей	
выявлены	возможности	разных	методов.	Установ-
лено,	что	при	использовании	только	культурального	
исследования	возбудитель	обнаружен	у	51,1%	паци-
ентов.	При	этом	лидируют	следующие	монокультуры	
микроорганизмов:	на	первом	месте	15,6%	H.	influ-
enzae,	на	втором	S.	pneumoniae	–	6,7%,	на	третьем	
M.	catarrhalis	–	6,7%.	Применение	только	метода	
непрямой	иммунофлюоресценции	(IgМ)	позволи-
ло	выявить	патоген	у	24,4%	детей:	C.	pneumoniae	
(4,4%),	M.	pneumoniae	(4,4%),	Respiratory	Syncytial	
Virus	(2,2%),	Influenza	A	(6,7%),	Influenza	В	(2,2%),	
Parainfluenza,	серотипы	1,	2,	3	(2,2%),	L.	pneumophila,	
серогруппа	1	(2,2%).	Во	всех	случаях	IgМ	выявлены	
только	к	одному	из	перечисленных	выше	возбудите-
лей.	В	свою	очередь	IgG	обнаруживались	с	большей	
частотой	и	к	следующим	микроорганизмам:	M.	pneu-
moniae	(8,8%),	C.	pneumoniae	(8,8%),	Adenovirus	
(40%),	Respiratory	Syncytial	Virus	(57,8%),	Influenza	
A	(26,7%),	Influenza	В	(31,1%),	Parainfluenza,	сероти-
пы	1,	2,	3	(28,9%).	Как	правило,	у	пациентов	однов-
ременно	встречались	IgG	к	двум	и	более	возбудите-
лям	–	53,3%	случаев.	В	связи	с	тем,	что	у	детей	и	без	
инфекционной	бронхолегочной	патологии	возможно	
выделение	пневмококка	и	гемофильной	палочки	из	
отделяемого	со	слизистой	зева	в	недиагностическом	
титре,	возникает	вопрос	о	значимости	этих	возбу-
дителей	при	конкретном	обострении.	Несмотря	на	
трудности	в	выявлении	специфического	иммунного	
ответа	удалось	выяснить,	что	у	детей	с	обострением	
ХИВЗЛ	наблюдалась	сероконверсия	IgG	к:	H.	influen-
zae	типа	b	в	15,6%	случаев,	бескапсульному	штамму	
H.	influenzae	–	6,7%,	S.	pneumoniae	–	11,1%,	E.	coli	–	
2,2%,	P.	aeruginosa	–	2,2%,	S.	aureus	–	4,4%.	При	
этом	одновременное	обнаружение	сероконверсии	
IgG	сразу	к	двум	микроорганизмам,	в	том	числе	
к	H.	influenzae	типа	b	и	бескапсульному	штамму	H.	in-
fluenzae,	выявлено	у	троих	детей,	таким	образом,	
применение	иммуноферментного	анализа	позво-
лило	достоверно	подтвердить	этиологическую	роль	
возбудителя	у	35,6%	детей	с	обострением	ХИВЗЛ.

Одновременно	ДНК	H.	influenzae	и	S.	pneumoniae	
в	БАЛ	обнаружено	у	одного	ребенка;	всего	методом	
ПЦР	в	материале	из	нижних	дыхательных	путей	ДНК	
гемофильной	палочки	и	пневмококка	выявлены	
у	28,9%	детей	с	обострением	ХИВЗЛ.	В	БАЛ	у	де-
тей	без	инфекционной	бронхолегочной	патологии	
ДНК	H.	influenzae	и	S.	pneumoniae	не	обнаружена.	
Основными	маркерами	(метод	ГЖХ),	выделяемыми	
аэробными,	в	том	числе	и	факультативно-анаэроб-
ными	микроорганизмами,	являются	уксусная	(С2),	
а	анаэробными	–	пропионовая	(С3)	и	масляная	
(С4)	кислоты.	Анаэробный	индекс	–	это	отношение	
суммы	концентраций	пропионовой	и	масляной	
кислот	к	уксусной	кислоте.	Результаты	собственных	
исследований,	позволили	установить,	что	увеличе-
ние	уксусной	кислоты	и	изокислот	свидетельствуют	
о	 наличии	 в	 клиническом	 материале	 аэробных	
микроорганизмов.	И	наоборот	преимущественное	
повышение	пропионовой	и/или	масляной	кислот,	
а,	следовательно,	и	смещение	анаэробного	индек-
са	в	более	отрицательные	значения	указывают	на	
анаэробные	микроорганизмы.	При	этом,	например,	
преобладание	в	образцах	пропионовой	кислоты	
говорит	в	пользу	присутствия	в	клиническом	ма-
териале	бактерий	рода	Bacteroides.	В	то	время	как	
превалирование	масляной	кислоты	о	более	веро-
ятном	содержании	бактерий	рода	Fusobacterium.	
Совместное	повышение	уксусной,	пропионовой,	
масляной	кислот	и	изомеров	КЖК	указывают	на	
ассоциацию	микроорганизмов	(аэробных	и	анаэ-
робных)	в	клиническом	материале.

Хроматографическим	методом	маркеры	микроор-
ганизмов	обнаружены	у	84,5%	детей,	таким	образом,	
наибольшую	эффективность	имеет	ГЖХ.	С	одной	сто-
роны	хроматографический	метод	позволяет	выявить	
обострения	ХИВЗЛ,	в	которых	принимают	участие	
анаэробы	–	в	31%	случаев,	тогда	как	культуральный	–	
только	в	13,3%	(p=0,03).	Но,	с	другой	стороны,	до-
стоверных	различий	обнаружения	аэробных	бактерий	
этими	методами	нет	(p>0,05).	Использование	ГЖХ	
не	отменяет	культуральное	исследование,	но	может	
применяться	в	совокупности	с	ним	для	ускоренного	
(в	течение	одного	часа	от	момента	доставки	клиниче-
ского	материала	в	лабораторию)	выявления	маркеров	
бактериальных	возбудителей	обострений	ХИВЗЛ,	
в	первую	очередь	анаэробных	микроорганизмов,	
значительно	сокращая	время,	необходимое	для	их	
выделения.

Таблица 1. Частота установления этиологии обострений ХИВЗЛ при комплексном обследовании детей 

Возбудитель установлен 88,6% 

Монокультуры 62,2% 

Аэробы 40%

Неспорообразующие анаэробы 17,8%

Вирусы 4,4%

Ассоциации 26,4%

Бактериально-бактериальные 15,4% 

Бактериально-вирусные 8,8%

Бактериально-грибковые 2,2%

Возбудитель не установлен 11,4% 
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Выводы

Использование	описанных	методов,	как	общепри-
нятых,	так	и	инновационных	технологий,	в	обследо-
вании	детей,	позволяло	верифицировать	этиологию	
инфекции	в	88,6%	случаев	обострений	хронических	
инфекционно-воспалительных	заболеваний	легких,	
из	них	ассоциации	микроорганизмов	–	26,4%,	а	в	мо-
нокультуре	–	62,2%.	При	этом	лидируют	следующие	
монокультуры	микроорганизмов:	на	первом	месте	
15,6%	H.	influenzae,	на	втором	S.	pneumoniae	–	6,7%,	
на	третьем	M.	catarrhalis	–	6,7%.	Кроме	того,	следу-
ет	отметить,	что	помимо	основных	пневмотропных	
микроорганизмов,	неспорообразующие	анаэробы	
вызывают	обострение	хронических	инфекционно-
воспалительных	заболеваний	легких	в	31%	случаев,	
среди	которых	превалируют	как	в	монокультуре,	так	

и	в	составе	ассоциаций	Bacteroides	spp.	Применение	
только	культуральных	методов	из-за	длительности	ис-
следования	снижает	их	диагностическую	ценность,	но	
является	обязательным	для	определения	резистентно-
сти.	Серологические	методы	подтверждают	ассоциа-
тивный	характер	инфекций	и	позволяют	определить	
этиологию	обострения	ХИВЗЛ,	вызванные	микоплаз-
мами,	хламидиями	и	вирусами.	Молекулярно-гене-
тические	методы	выявления	в	бронхоальвеолярном	
лаваже	гемофильных	бактерий	и	пневмококков	могут	
расцениваться	диагностически	значимыми,	но	не	
в	мокроте	из-за	контаминации	со	слизистых.	Метод	
газовой	хроматографии	в	материале	из	бронхоаль-
веолярного	лаважа	и	плеврального	выпота	позволяет	
выявить	маркеры,	как	факультативно-анаэробной,	так	
и	анаэробной	инфекции,	и	может	быть	использован	
как	экспресс-исследование.
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