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Введение

На современном этапе в медицинской микро-

биологии происходят качественные изменения в 

осмыслении процессов, происходящих при хро-

нических инфекциях. Исследования механизмов 

развития инфекционного процесса, включая об-

разование персистирующих форм микроорганиз-

мов, не могут не учитывать наличия особого био-

логического явления – формирования бактери-

альных биопленок. 

Прокариоты в природе существуют в двух фи-

зиологических формах, которые реализуют раз-

личные стратегии выживания. Свободно живу-

щие популяции микроорганизмов с интенсивным 

клеточным делением и развитыми системами ак-

тивной и пассивной подвижности, быстро распро-

страняющиеся в среде, относятся к планктонным 

формам. «Оседлые», сессильные формы (sessile 

cell) имеют выраженные механизмы специфиче-

ской адгезии, они характеризуются медленной 

скоростью роста популяций и способностью агре-

гироваться в клеточные консорциумы. Популяции 

сессильных клеток формируют биопленки – со-

общества клеток, адгезированных на субстрате, 

со сложной системой регуляции физиологических 

процессов, основанной на межклеточной комму-

никации [13]. 

Впервые биопленки были обнаружены в при-

родных экосистемах. Общая теория их форми-

рования и развития сформулированы в работах 

БАКТЕРИАЛЬНЫЕ БИОПЛЕНКИ И ИНФЕКЦИИ

В.В. Гостев, С.В. Сидоренко

Научно-исследовательский институт детских инфекций 
ФМБА России, Санкт-Петербург

Bacterial biofilms and infections 
V.V. Gostev, S.V. Sidorenko

Research Institute of Children Infections of FMBA of Russia, Saint-Petersburg

Резюме. В настоящее время общепризнано, что 

основной формой существования бактерий в есте-

ственных условиях являются связанные с поверхно-

стью сообщества, получившие название биопленок, а 

не отдельные планктонные клетки. Биопленки обнару-

живают более чем в 80% хронических инфекционных и 

воспалительных заболеваний, что позволило выдвинуть 

концепцию хронических болезней как болезней био-

пленок. Для обмена информацией в пределах биопленки 

между отдельными клетками одного и того же или раз-

ных видов бактерии используют секретируемые феро-

моны, например сигнальные молекулы системы quorum 

sensing. Координация различных видов активности бак-

териальных клеток в составе биопленок обеспечивает 

им значительные преимущества. В составе биопленок 

бактерии оказываются защищенными от действия 

факторов резистентности хозяина и антибактери-

альных препаратов. Одним из возможных механизмов 

повышения устойчивости бактерий к внешним воз-

действиям и антибактериальным препаратам являет-

ся значительное увеличение в составе биопленок доли 

клеток-персистеров. 

Ключевые слова: биопленки, инфекции, межклеточ-

ная коммуникация, клетки-персистеры, толерантность 

к антибиотикам.

Abstract. It is now a common perception that the vast 

majority of bacterial life in nature is found in surface-bound 

communities called biofilms rather than in isolated plankton-

ic cells. Biofilms are implicated in more than 80% of chronic 

inflammatory and infectious diseases. The biofilm model al-

lows the reconceptualization of multiple chronic diseases 

as biofilm diseases. The biofilm bacterial community uses 

secreted pheromones (eg, quorum sensing molecules) and 

other molecules for cell-cell signaling, even between species. 

These coordinated activities during formation of biofilms 

render the bacterial community numerous benefits. Biofilms 

confer resistance to many antimicrobials, and protection 

against host defenses. One possible reason for the increased 

resistance to environmental stresses and antibacterials ob-

served in biofilm cells appears to be the increase in the por-

tion of persister cells within the biofilm. 

Keywords: biofilms, infections, cell – to – cell communi-

cation, persister’s cell, tolerance to antimicrobial agents.
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Costerton [13,14]. На сегодняшний день предпо-

лагается, что 90% изученных видов таксономи-

ческого домена Bacteria способны формировать 

биопленки [3, 13, 24]. Таким образом, явление об-

разования сложных консорциумов прокариотами 

универсально в природе. Роль биопленок в инфек-

ционной патологии была оценена практически 

сразу же после их обнаружения, когда было уста-

новлено, что сессильные формы бактерий мало-

чувствительны к факторам неспецифического и 

специфического иммунитета, а также к действию 

антибактериальных препаратов [16]. 

С конца прошлого столетия в медицине в мно-

гочисленных исследованиях стали появляться со-

общения о способности бактерий образовывать 

пленчатые макроструктуры на поверхностях раз-

личных медицинских имплантатов и катетеров 

[28, 48, 16, 50]. Микроорганизмы, которые обра-

зовывали такие структуры, отличались повышен-

ной выживаемостью [24]. В настоящее время из-

вестно, что бактерии способны колонизировать и 

формировать биопленки на любых медицинских 

имплантатах, катетерах, эндотрахеальных труб-

ках и т.д. Это серьезная проблема в медицинской 

практике, поскольку в хирургических и реанима-

ционных отделениях клиник широко используют-

ся различные инвазивные материалы. Образова-

ние биопленок при этом ведет к возникновению 

тяжелых катетер-, вентилятор-ассоциированных 

инфекционных осложнений, сепсисов. Другая не-

маловажная проблема – образование биопленок 

при самых разных инфекционных процессах. До 

60% инфекций (инфекции дыхательных и моче-

выводящих путей, остеомиелиты, эндокардиты, 

инфекционные осложнения при муковисцидозе, 

и др.) вызваны сессильными формами бактерий 

[6, 34, 54]. Формирование биопленок в очаге вос-

паления ведет к хронизации инфекционного про-

цесса и сопровождается неудовлетворительными 

результатами антибиотикотерапии. 

Наиболее актуальными видами бактерий, 

образующих биопленки при инфекциях, явля-

ются стафилококки, представители семейства 

Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa и др. 

Способность образовывать биопленки была об-

наружена и у микоплазм различных видов [42], но 

детали этого процесса до конца остаются не изу-

ченными в связи с особой биологией данной груп-

пы микроорганизмов [21, 59–61]. Непатогенные 

бактерии, комменсалы человека, существуют так-

же в виде сложных мультивидовых сообществах, 

образуя микроценозы кожи, кишечника, слизи-

стых [24]. Проблема взаимодействия биопленок 

нормальной микрофлоры человека с иммунной 

системой интенсивно изучается и дискутируется 

[13, 18]. 

Формирование биопленок

Образование биопленок – это сложный ком-

плексный динамический процесс, состоящий из 

нескольких этапов: адгезии клеток на поверхности 

и перераспределения клеточной массы; активного 

деления клеток для создания клеточных кластеров; 

образования экзополимерного слизистого матрик-

са (рис. 1). Изначальное прикрепление микробной 

клетки к поверхности субстрата осуществляется за 

счет действия электростатических, гидрофобных 

сил, сил Ван дер Ваальса, неспецифической адге-

зии [3]. По результатам опытов in vitro установле-

но, что степень адгезии с последующим формиро-

Рис. 1. Схема процесса формирования бактериальных биопленок
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ванием биопленок наиболее выражена к таким ма-

териалам, как латекс, силикон, поливинилхлорид. 

Адгезия к тефлону, полиуретану, нержавеющей 

стали и титану проявляется в меньшей степени 

[16]. Все вышеперечисленные материалы широко 

применяются в медицинской практике, что явля-

ется дополнительным риском появления биопле-

нок.

Адгезия к биологическим поверхностям (к клет-

кам тканей, стенкам сосудов) обусловливается спец-

ифическим взаимодействием белков-адгезинов или 

лектинов фимбрий экзоплазматического компар-

тмента бактериальной клетки с рецепторами или 

определенными доменами поверхности мембран 

хозяйских клеток. Рассмотрим некоторые примеры 

механизмов прикрепления у грамположительных и 

грамотрицательных бактерий. 

Важнейшим элементом в процессе адгезии ста-

филококков является (Polysaccharide Intercellular 

Adhesin) (PIA) – полисахарид, который участвует 

как в клеточной субстратной адгезии, так и в по-

следующем формировании клеточных кластеров 

(клеточно-клеточная адгезия). PIA инициирует 

гемагглютинацию и препятствует фагоцитозу за 

счет активации бактериальной агрегации [70, 71]. 

Еще один изученный компонент экзоплазмати-

ческого компартмента это α-токсин стафилокок-

ков, кодируемый геном hla. Этот токсин, помимо 

основной своей функции – образования поровых 

каналов в мембранах клеток эукариот (один из 

факторов вирулентности), – обладает еще и свой-

ствами адгезина [3]. Мутанты с нарушенным био-

генезом α-токсина и / или PIA не способны форми-

ровать полноценные биопленки [23, 76]. Также на 

первых стадиях формирования биопленок стафи-

лококков значительную роль играют BAP-белки 

(biofilm associated protein), тейхоевые кислоты, 

n-ацетилглюкозамин [66, 67]. За процессы адге-

зии, синтеза PIA и прочих структурных компо-

нентов матрикса биопленок отвечает ica-оперон, 

находящийся в сложной системе генетической ре-

гуляции, охватывающей также экспрессию фак-

торов вирулентности [9, 19, 39, 51]. icaADBC-локус 

обнаружен у многих видов стафилококков, а так-

же среди некоторых других грамположительных 

микроорганизмов [12, 52, 62]. Все вышеуказанные 

синтезируемые компоненты специфически взаи-

модействуют с субстратами, они осуществляют 

якорную функцию и инициируют дальнейшие 

процессы образования биопленки. 

У грамотрицательных микроорганизмов важ-

ную роль в адгезии и клеточной агрегации играют 

жгутики и фимбрии IV типа. Движение, обуслов-

ленное жгутиками, способствует распространению 

и образованию клеточного монослоя на субстрате, а 

фимбрии IV типа участвуют в клеточной агрегации 

за счет лектинового взаимодействия [6]. Обнаруже-

но, что в начальные фазы образования биопленок, 

у P.aeruginosa, активируются crc-гены, ответствен-

ные за биосинтез фимбрий [40, 47]. Также экс-

прессируется ген pilA, кодирующий белок пилин, 

являющийся структурной единицей фимбрий [34]. 

В опытах с P.aeruginosa было показано, что мутант-

ные штаммы по генам, участвующим в биогенезе 

жгутиков и фимбрий IV типа, не способны в полной 

мере формировать биопленки [54]. 

Применение лазерной конфокальной микро-

скопии, сканирующей электронной микроско-

пии, позволило установить, что биопленки имеют 

сложную трехмерную структурную организацию. 

После необратимой адгезии популяция микроор-

ганизма начинает интенсивно пролиферировать 

с образованием многоклеточных слоев и обильно 

синтезировать компоненты экзополимерного ма-

трикса, это один из ключевых моментов образо-

вания биопленок [41]. Поскольку плотность попу-

ляции увеличивается, в регуляцию формирования 

биопленки вступают «социальные» механизмы, 

которые будут описаны ниже. В химическом отно-

шении матрикс неоднороден и различается у раз-

ных таксонов [3, 46, 47,74]. В целом же экстрацел-

люлярный слой содержит полисахариды (декстран, 

гиалуроновую кислоту, целлюлозу и другие), эта 

фракция наиболее выражена и составляет поряд-

ка 40–95% [53, 65]. Концентрация других химиче-

ских компонентов очень сильно варьирует. Доля 

белков может составлять до 60%, липидов до 40% 

и нуклеиновых кислот 1–20% [3, 13]. Данные сое-

динения находятся в гидратированном состоянии, 

так как 80–90% объема биопленки занимает вода. 

Экстрацеллюлярная ДНК участвует в адгезивных 

процессах и межклеточных взаимодействиях, но 

до конца роль нуклеиновых кислот в матриксе не 

выяснена [3, 17]. P.aeruginosa в биопленках обиль-

но синтезирует альгинат (кодирующий генный 

кластер – algACD), штаммы со сверхэкспрессией 

гена algA обычно образуют слизистые колонии с 

выраженными свойствами вирулентности [49]. 

Альгинат химически связывает аминогликозиды 

за счет инактивации гидрофильных и положи-

тельно заряженных групп в молекуле [31,47,74]. 

Матрикс биопленки способен препятствовать 

скорости диффузии некоторых антибиотиков и 

других биоцидных препаратов, это зависит от его 

биохимического состава и метаболической актив-

ности популяции. Например, аминогликозиды как 

отмечалось, достаточно длительно диффундируют 

через матрикс, фторхинолоны, напротив, легко 

проникают через этот барьер [3, 20, 38]. Вообще 

проблема повышенной резистентности биопленок 

к действию антимикробных препаратов заключа-

ется в нескольких аспектах. Это вышеуказанный 

диффузионный барьер; способность бактерий на-

капливать в матриксе внеклеточные ферменты, 
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разрушающие антибиотики; агрегационная при-

рода биопленок, связанная с уменьшением площа-

ди открытой поверхности клеток – физическая 

недоступность молекул; и, собственно, резистент-

ный фенотип клеток. Сниженный метаболизм 

микроорганизмов в биопленке ведет к появлению 

антибиотикотолерантности, о чем будет сказано 

далее [27, 30, 38]. 

Клетки в слизистом матриксе располагаются 

не хаотически, а определенным образом. Струк-

тура многоклеточных кластеров представлена в 

виде грибоподобных, столбоподобных образова-

ний, «цементированных» в экзополисахаридный 

слой, что позволяет задерживать и поддерживать 

концентрацию питательных веществ, необходи-

мых для роста популяции, а также служит защитой 

клеток от дегидратации, гуморальных и клеточных 

факторов резистентности макроорганизма [18, 

74]. 

Матрикс разделен каналами, наполненными 

водой, а также имеет полости и пустоты. Через 

каналы транспортируются питательные вещества 

и проходят конвективные потоки кислорода от 

внешних к внутренним частям биопленки, одно-

временно с этим выводятся метаболиты бактери-

альных клеток [47]. Клетки бактерий в биопленке 

имеют сложную полиморфную организацию с 

определенной цитоархитектоникой (выявляются 

клетки с сильно измененной морфологией, мерт-

вые клетки, различные удлиненные типы у кокко-

вых форм и т.д.) [3, 16, 29]. 

Многослойная топография влияет на метабо-

лизм и физиологическую активность клеток. Пери-

ферические слои более аэрированы по сравнению 

с центральными частями, где образуется анаэроб-

ная микрониша [26]. Используя микроэлектроды, 

удалось установить, что на глубине около 30 мкм 

от поверхности биопленки концентрация кисло-

рода резко снижается [55]. В связи с этим немалый 

интерес представляют изменения метаболическо-

го фенотипа в глубинных слоях биопленки. Хоро-

шо изучен процесс переключения метаболизма с 

аэробного дыхания на нитратное дыхание у изо-

лятов P.aeruginosa, выделенных от больных муко-

висцидозом [26, 54]. Такое переключение метабо-

лизма обусловлено заменой конечного акцептора 

кислорода дыхательной цепи на молекулы нитра-

тов и нитритов. В связи с этим в клетке происходит 

регуляторная перестройка экспрессии генов, и на-

чинается синтез специфических для нитратного 

дыхания ферментов: Nap – периплазматической 

нитратредуктазы, NarGHI, NarZYV – мемранно-

связанных нитратредуктаз и других [2, 26, 69]. 

Ключевая роль в переключении аэробного мета-

болизма на анаэробный принадлежит регулятору 

транскрипции Fnr-белку, реагирующему на из-

менения концентрации молекулярного кислоро-

да [69]. Анаэробные субпопуляции биопленок си-

негнойной палочки обладают более выраженной 

устойчивостью к факторам окружающей микро-

среды, а также приобретают устойчивость к дей-

ствию антимикробных препаратов [26].

Колебания кислорода, уровня кислотности, 

параллельно с колебаниями концентраций пита-

тельных веществ, метаболитов клеток, обусловли-

вают, следовательно, образование разнородных 

областей в биопленках [3]. Адаптируясь к таким 

гетерогенным микронишам, бактерии в биоплен-

ке образуют множество фенотипов с широкими 

метаболическими и репликативными свойствами. 

Такое сообщество (популяция) обладает громад-

ными способностями к сопротивлению стрессо-

вым факторам [13, 47]. 

Строение биопленок идеально способствует 

процессам обмена генетической информацией 

за счет тесного контакта и стабильной простран-

ственной локализацией клеток. Исследования in 

vitro показывают, что уровень конъюгации в био-

пленках гораздо выше, по сравнению с планктон-

ными формами бактерий [31]. Более того, процес-

сы конъюгации могут регулироваться на популя-

ционном уровне за счет бактериальной коммуни-

кации, например вирулентные энтерококки для 

передачи генетической информации используют 

сигнальные системы [46]. 

Биопленки с дифференцированными клетками 

бактерий, с гетерогенными микронишами и во-

дными каналами, представляющими примитивную 

циркуляторную систему, напоминают организа-

цию высших организмов, у которых совокупность 

дифференцированных тканей образует сложный 

многоклеточный организм. 

Quorum sensing. Формирование, рост, мигра-

ция планктонных форм клеток для колонизации 

в биопленках регулируются на уровне популяции 

посредством механизмов межклеточной коммуни-

кации. «Quorum sensing» (QS) – это процесс кол-

лективной координации экспрессии генов в попу-

ляции бактерий, опосредующий специфическое 

поведение клеток. Впервые явление межклеточ-

ной коммуникации было обнаружено и описано у 

симбиотической морской бактерии Vibrio fischeri 

[43, 73]. Эти бактерии колонизируют специали-

зированный орган моллюсков, ответственный за 

биолюминесценцию. В опытах in vitro установле-

но, что популяция, достигая определенной числен-

ной плотности, начинает проявлять эффект лю-

минесценции [43]. Механизм работы QS основан 

на сложной иерархической регуляции целевых 

локусов генома бактериальной клетки. При этом 

регуляция осуществляется на разных уровнях воз-

действия: транскрипционном, трансляционном, 

посттрансляционном. На конкретный клеточный 
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сигнал клетки в популяции отвечают специфиче-

ским ответом. На сегодняшний день установлено, 

что клеточно-клеточные взаимосвязи влияют на 

внутрипопуляционную дифференцировку клеток, 

на экспрессию генов вирулентности, регулируют 

ростовые процессы, характер и направление под-

вижности (таксис), а также бактериальный апоп-

тоз и токсинообразование [73].

Работу QS можно сравнить с гормональной ре-

гуляцией функциональной активности различных 

органов и тканей в многоклеточном организме. 

Грамположительные и грамотрицательные микро-

организмы используют различные сигнальные 

системы и разные химические передатчики сигна-

лов. Первые синтезируют 7–8-членные пептиды 

(Enterococcus spp.), циклопептиды (Staphylococcus 

spp.); вторые: разнообразные ацил-гомосерин лак-

тоны (AHL) [3, 64]. 

Рассмотрим работу QS на примере синегной-

ной палочки. У данного микроорганизма функцио-

нируют, по меньшей мере, три регуляторные си-

стемы, схема представлена на рисунке 2. Наиболее 

изученная из них LasI – LasR система (в качестве 

химического сигнала выступают AHL с длинной 

ацильной цепью); RhlI – RhlR система (мессен-

джер – AHL c короткой ацильной цепью, C4-HSL); 

и хинолоновая PQS система [4]. Взаимодействие 

этих трех систем позволяет регулировать экспрес-

сию порядка 6–10% генома [57]. В LasI – LasR си-

стеме за биосинтез сигнальных молекул отвечает 

AHL-синтаза, продукт гена lasI. Его экспрессия на-

ходится на базальном уровне, поэтому накопление 

сигнальных молекул происходит достаточно дли-

тельно, и биологический эффект начинает прояв-

ляться только в стационарной фазе роста популя-

ции [43, 44, 73]. В клетках AHL взаимодействует с 

LasR-белком (продукт lasR-гена, экспрессия кото-

рого также находится на базальном уровне), обра-

зуя при этом гомодимер – регулятор транскрип-

ции. Этот регулятор активирует множество генов, 

участвующих в формировании вирулентности, и 

в процессах образования биопленок, он также ак-

тивирует хромосомный регулон las Box, который 

отвечает за экспрессию различных факторов па-

тогенности (протеазы, эластаза, и прочее). 

Комплекс LasR + AHL активирует вторую сиг-

нальную систему. Это происходит после взаимо-

действия с промотором Rhl-генов. Экспрессия RhlI 

обусловливает образование протеина для синтеза 

AHL с короткими ацильными остатками (C4-HSL). 

Ген rhlR кодирует белок (RhlR), который взаимо-

действует с сигнальными молекулами C4-HSL. Об-

разующийся протеиновый тандем RhlR + C4-HSL 

регулирует транскрипцию генов, кодирующих 

различные структурные соединения матрикса 

биопленок (альгината, рамнолипида и др.), а также 

липазы, пиоцианина. Также этот транскрипцион-

ный регулятор активирует экспрессию другого 

регулятора – RpoS (сигма-фактор стационарной 

фазы роста P.aeruginosa), который инициирует об-

разование стрессовых белков клетки и участвует 

в адаптационных реакциях [3, 10, 13, 73]. Среди 

клинических изолятов P.aeruginosa обнаружено, 

что помимо функционирования AHL-сигнальных 

систем, параллельно вступает хинолоновая систе-

ма (генный локус – pqsABCDE), мессенджерами 

являются гидрокси-алкилхинолоны и гидрокси-

гептилхинолоны [5, 15, 73]. Эта система функцио-

нирует так же, как и вышеописанные механизмы 

регуляции, и опосредует увеличение экспрессии 

факторов вирулентности, в частности, синтез эла-

стазы, лектинов. Взаимодействие трех сигнальных 

систем затрагивает большое количество генов, 

в связи с чем происходит глобальная регуляция 

транскрипции, что приводит к очень гибкой ла-

бильности физиологических процессов клетки, и 

является следствием огромного адаптационного 

потенциала бактерий в популяции. 

QS регулирует важный процесс переключения 

фенотипа бактериальной клетки с планктонной 

формы на сессильную. Это необходимый этап в об-

разовании биопленки для биологически выгодного 

паразитирования макроорганизма. В самом нача-

ле инфекционного процесса первостепенной це-

лью патогена является проникновение и адгезия в 

тканях макроорганизма, при этом, как отмечалось 

выше, ресурсы клетки направлены на биосинтез 

жгутиков и специфических белков – адгезинов. 

Однако компоненты фимбирий и жгутиков, белки 

адгезинов являются сильными иммуногенами, они 

стимулируют также образование интерлейкинов. 

Соответственно для дальнейшего выживания по-

пуляции внутри инфекционного очага образова-

ние жгутиков и систем адгезии будут биологиче-

ски не выгодными. Поэтому на этапе созревания 

биопленки QS ингибирует образование жгутиков 

и адгезинов. Аналогичным образом происходит об-

Рис. 2. Схема «Quorum sensing» у P.aeruginosa, 

представлены три сигнальные системы 

(пояснения в тексте)
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ратный процесс – образование подвижных форм 

клеток в биопленке или высвобождение целого 

кластера клеток (detachment cell) для колонизации 

окружающего субстрата. Подобный процесс пере-

ключения фенотипа, регулируемый QS, остается 

до конца не изученным [13, 35, 44]. 

Сигнальные системы работают по принци-

пу аутоиндукции, синтезированные сигналь-

ные молекулы действуют на свою же клетку, и 

по мере их накопления во внеклеточной сре-

де происходит все большая активация зависи-

мых промоторов, регулонов генома клеток. QS 

на основе AHL обнаружен у многих грамотри-

цательных бактерий: Acinetobacter, Aeromonas, 

Brucella, Burkholderia, Erwinia, Enterobacter, 

Chromobacterium, Hafnia, Serratia, Vibrio, Yersinia и 

др. [44]. AHL-коммуникация осуществляется вну-

три вида, специфичность и сила биологического 

ответа зависит от химической структуры самой 

сигнальной молекулы [44, 73]. Но среди клиниче-

ских изолятов грамотрицательных бактерий ча-

сто наблюдается и перекрестная коммуникация 

(cross – talk communication), обеспечивающая 

взаимодействие популяций разных видов в ин-

фекционном очаге [3, 73]. Перекрестный QS спо-

собен как активировать, так и ингибировать рабо-

ту зависимых целевых генов в бактериальных ас-

социациях [15]. Например, P. aeruginosa, Serratia 

liquefaciens, Aeromonas hydrophila синтезируют 

один тип сигнальных молекул. QS C.violaceum 

и A.hydrophila ингибируется AHL-молекулами с 

длинными ацильными остатками, которые син-

тезируются различными грамотрицательными 

микроорганизмами [57]. Синегнойная палочка 

образует сигнальные молекулы с длинными и ко-

роткими ацильными остатками, и они взаимно не 

ингибируются, однако, мессенджеры E.coli такой 

же молекулярной структуры с длинными ациль-

ными остатками способны ингибировать rhl-

сигнальную систему P.aeruginosa. В смешанных 

биопленках P.aeruginosa и Burkholderia cepacia, 

буркхолдерии реагируют на сигналы синегной-

ной палочки (которая в свою очередь не чув-

ствительна к сигналам B.cepacia), следователь-

но, популяция P.aeruginosa регулирует многие 

физиологические процессы своего ассоцианта 

[15, 73]. Имеются данные, что некоторые штаммы 

P.aeruginosa, выделенные от больных исцидозом, 

не способны сами синтезировать аутоиндукторы 

rhl-сигнальной системы, следствием чего являет-

ся снижение вирулентности, и неполноценное 

формирование биопленок в опытах in vitro. Но, 

однако, in vivo, эти же штаммы синегнойной па-

лочки формируют полноценные биопленки. Вы-

яснено, что микрофлора, выделенная из слизи от 

тех же больных, синтезирует rhl-аутоиндукторы, 

регулируя таким образом вирулентность и фор-

мирование биопленок P.aeruginosa и инициируя 

инфекционный процесс [15]. Сами AHL-молекулы 

неодинаково влияют на другие группы бактерий, 

установлено например, что аутоиндукторы синег-

нойной палочки блокируют работу QS у S.aureus 

[3]. Сигнальные молекулы прокариот способны 

влиять и на поведение клеток грибов, растений, и 

даже животных клеток. Так, AHL P.aeruginosa по-

давляет процесс филаментации Candida albicans. 

В организме человека AHL-молекулы ингибиру-

ют пролиферацию лейкоцитов и процесс обра-

зования фактора некроза опухолей α. В высоких 

концентрациях AHL инициируют апоптоз разных 

типов иммунокомпетентных клеток [15, 44]. В 

целом, бактериальные аутоиндукторы оказывают 

иммуносупрессирующее действие. 

Именно за счет реакций QS осуществляются 

«социальные» отношения внутри популяции, об-

разуется «химическая коммуникационная сеть» 

биопленки, которая может охватывать мультиво-

довое сообщество. 

Не менее интересна работа сигнальных систем 

среди грамположительных микроорганизмов. На-

пример, у Enterococcus spp. QS регулирует процесс 

переноса плазмид (от донорной к реципиентной 

клетке) через механизм конъюгации [46]. Клетка-

реципиент синтезирует специфический пептид-

ный сигнал («половой» бактериальный феромон) 

который накапливается в среде и специфически 

связывается с рецепторами клеток-доноров, не-

сущими плазмиду, которая соответствует этому 

феромону. Запускаемая при этом регуляторная 

система обеспечивает экспрессию факторов, опо-

средующих клеточное взаимодействие и перенос 

плазмиды (компоненты конъюгации). Как отмеча-

лось выше, определенной плазмиде соответству-

ет конкретный феромон. За счет такого строгого 

механизма взаимодействия осуществляется бак-

териальная селекция клеток внутри биопленки 

[64]. Посредством такой коммуникации траслоци-

руются плазмиды, несущие гены устойчивости к 

антибиотикам, гены гемолизинов, бактериоцинов. 

Обычно биологически активные сигнальные пеп-

тиды закодированы в хромосоме, а рецепторные 

белки, обеспечивающие аффинитет к феромонам 

закодированы в самих плазмидах [3]. После транс-

локации плазмиды в клетку реципиента, она начи-

нает синтез ингибиторов феромонов, для каждо-

го типа феромона соответствует свой ингибитор. 

Это свойство позволяет выключать сигнал для уже 

имеющейся плазмиды, и усиливать накопление 

молекул феромонов для другого типа плазмид [43]. 

За счет работы подобной системы в популяции 

биопленки постоянно происходит положительная 

селекция штаммов с выгодными свойствами и от-

рицательная селекция – элиминация штаммов, с 

«ненужными» фенотипами. При инфекционных 
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поражениях такие коммуникативные механизмы 

передачи мобильных генетических элементов по-

зволяют с максимальной скоростью распростра-

нять гены антибиотикорезистентности, вирулент-

ности, дополнительные физиологические возмож-

ности [64]. 

Наибольший интерес представляет QS, участву-

ющий в регуляции экспрессии факторов вирулент-

ности у стафилококков. Генетической основой ра-

боты этой системы является agrABCD – хромосом-

ный локус [68]. В качестве передатчиков сигналов 

выступают циклопептиды – аутоиндукторы (AIP, 

auto-inducing peptide), которые классифициро-

ваны по строению и биологическому эффекту на 

группы и субгруппы, например, 1 и 4 субгруппы у 

S.aureus увеличивают экспрессию факторов виру-

лентности [3]. Эти молекулы крайне специфичны, 

замена хоты бы одной аминокислоты в структуре 

соединения, ведет к потере биологической функ-

ции. Как и с примерами сигнальной – ингибитор-

ной системы у энтерококков, стафилококковая 

система реагирует только на один тип аутоиндук-

торов, как только клетка получила специфический 

сигнал, активируются гены-ингибиторы, и клетка 

уже не способна воспринимать другие сигналы. 

Такой механизм обеспечивает жесткую популяци-

онную селекцию. Синтезированные сигнальные 

молекулы взаимодействуют с гистидинкиназной 

мембранной системой (agrC), которая через ка-

скад реакций активирует регулятор транскрипции 

(agrA). Этот белок осуществляет бифункциональ-

ную регуляцию двух промоторов P2 и P3. Соот-

ветственно, транскриптами этих зависимых генов 

является РНК II и РНК III, первая содержит основ-

ные agr-гены, таким образом проявляется аутоин-

дуктивный ответ системы [7, 8, 11]. В свою очередь 

РНК III обеспечивает регуляцию синтеза факто-

ров вирулентности (ДНКазы, фибринолизина, эн-

теротоксина, α-, β-, δ-токсинов и др.). Интересной 

особенностью на данном этапе регуляции являет-

ся то, что транскрипт РНК III размером в 500 пар 

нуклеотидов не несет кодируемой информации, 

за исключением одной открытой рамки считыва-

ния для δ-токсина. Подавляющая часть молекулы 

транскрипта сама выступает как рибосомальный 

ингибитор. РНК III блокирует процесс трансляции 

фактора репрессии вирулентности Rot (repressor 

of toxins), регулирующий синтез стафилококко-

вых токсинов [22, 68, 72], следствием чего является 

неконтролируемое образование экзотоксинов. Та-

ким образом, agr-система обеспечивает популяци-

онную регуляцию экспрессии факторов вирулент-

ности стафилококков [7]. Используя различные 

варианты ПЦР-исследований, установлено, что 

экспрессия agr-локуса в клетках наблюдается при 

многих стафилококковых поражениях: инфекции 

кожи, эндокардиты, артриты, сепсис [22, 23]. 

В популяции биопленок накапливаются сиг-

нальные молекулы, синтезируемые подавляющим 

большинством клеток, являющихся метаболиче-

ским и генетическим «ядром, кворумом» популя-

ции, они задают метаболическое поведение, фено-

типические изменения для всех клеток. Это осу-

ществляется за счет аккумуляции сигналов через 

свойство аутоиндукции, и ингибирование других 

сигналов, синтезируемыми меньшинством, либо 

вообще иными штаммами в биопленке за счет па-

раллельного механизма ингибирования. 

Персистеры

В 1944 году Джозеф Биггер, врач из Универси-

тета в Дублине, проводил опыты, изучая воздей-

ствие пенициллина на стафилококки. При этом он 

выращивал клетки в питательном бульоне, а затем 

воздействовал антибиотиком. Подавляющая часть 

культуры погибала, но оставались единичные 

клетки, которые потом при повторном выращива-

нии восстанавливали прежнюю популяцию. Тогда 

он предположил, что в культуре бактерий сохра-

няется небольшая часть клеток, которые проявля-

ют устойчивость к пенициллину, несмотря на то, 

что вся популяция чувствительна к его действию 

[13]. Его результаты не были замечены в то время 

из-за бурного введения в медицинскую практику 

пенициллина. Позже, повторяя опыты Биггера, 

исследователи пришли к выводу, что подобное 

выживание клеток является следствием мутаций, 

возникающих под воздействием больших концен-

траций антибиотиков. Однако это не так. Деталь-

ное изучение биологии, генетики выживающих 

единичных клеток после воздействия антими-

кробных препаратов позволило открыть особый 

субфенотип популяций-персистеров (persister’s 

cell). Персистеры это альтруистические клетки, 

которые образуются в стационарной фазе роста, 

они метаболически не активны и обеспечивают 

выживание материнской популяции в присут-

ствии летальных, для всех клеток, факторов [3, 33]. 

В биопленках эта субпопуляция составляет 1–5% 

от всей клеточной массы [1]. Формирование та-

ких клеток зависит от степени роста популяции, в 

лог-фазе культура не образует или образует очень 

небольшую долю персистеров, их количество уве-

личивается к стационарной фазе. Образование 

субпопуляции обратно зависимо от уровня мета-

болической активности всех клеток биопленки, а 

также от действия экзогенных неблагоприятных 

факторов. Фенотип персистеров характеризуется 

интересной биологией, они замедляют все физио-

логические процессы и становятся толерантны-

ми к действию разных факторов, в том числе и к 

воздействию антимикробных препаратов [1, 32]. 

Свойство антибиотикотолерантности отличает-

ся от механизмов резистентности [56]. Действие 
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всех механизмов устойчивости бактерий, по су-

ществу, можно свести к одному явлению – это 

предотвращение взаимодействия антибиотика с 

его мишенью (за счет изменений самих мишеней, 

или с помощью синтеза ферментов, нейтрализую-

щих антибиотики). Толерантность же опосредует-

ся способностью микробной клетки выживать в 

присутствии антибиотика за счет замедления ме-

таболизма и «выключения» основных биологиче-

ских процессов клетки. Антибиотики эффективно 

проявляют свое действие в отношении интенсив-

но делящихся клеток с высоким уровнем синте-

тических процессов. А когда клетка находится в 

стадии физиологического покоя («клеточного ана-

биоза»), антибактериальное средство не способ-

но проявить в полной мере свою биохимическую 

функцию. Например, эритромицин ингибирует 

биосинтез белка, этим проявляется его бактерио-

статичный эффект (клетка не растет, не размно-

жается, метаболизм замедляется). Но клетка не 

погибает непосредственно от действия препарата. 

Стрептомицин, аминогликозиды, фторхинолоны 

нарушают процессы трансляции, репликации. 

«Выключая» на время работу рибосом, клетка-

персистер будет проявлять толерантность к ами-

ногликозидам, макролидам. Так как персистеры не 

растут, не делятся, хромосома и белковые системы 

репликации, репарации, транскрипции находятся 

в интактном состоянии, то действие фторхино-

лонов не проявится. Следствием вышеуказанных 

«выключений» биологических функций клетки 

является и прекращение синтеза пептидогликана, 

останавливается построение клеточной стенки, в 

связи с этим, β-лактамные антибиотики также бу-

дут не эффективны. Белки персистеров выключа-

ют работу, функцию всех мишеней антибиотиков, 

опосредуя тем самым мультитолерантность (MDT, 

multi-drug tolerance). Следовательно, бактерицид-

ные антибиотики в отношении персистеров будут 

оказывать только бактериостатический эффект [3, 

32, 45, 75]. 

Каким образом происходит перестройка клеточ-

ной физиологии у персистеров? Это сложный, до 

конца не изученный процесс, в который вовлечено 

множество генетических систем клетки. Важней-

шую роль здесь играют хромосомные ТА-модули 

(toxin – antitoxin). Это генетические системы, ко-

торые позволяют переживать бактериям крайне 

экстремальные условия среды через состояние ме-

таболического покоя. ТА-модули экспрессируют 

клеточные токсины и антитоксины, которые нахо-

дятся в цитоплазме в связанном состоянии. Но после 

длительного экзогенного воздействия негативных 

факторов происходит интенсивная экспрессия ци-

тотоксинов, которые блокируют процессы трансля-

ции. Токсин будет проявлять свою функцию до тех 

пор, пока клетка не окажется в благоприятных усло-

виях, что является сигналом для активации генов ан-

титоксина. Следствием этого является связывание 

токсина в протеиновый комплекс и нормализация 

метаболических процессов клетки. Сами токсины 

способны оказывать разностороннее цитотокси-

ческое действие на различные звенья метаболиз-

ма клетки, это зависит от типа ТА-модуля. Напри-

мер, у E.coli описано 15 хромосомных ТА-модулей, 

у Mycobacterium tuberculosis около 80. [25, 33, 36]. 

Наиболее изученный TA-модуль E.coli – это хро-

мосомный локус hip (high persistence), установлено, 

что бактериальные популяции, несущие этот локус, 

способны формировать в 100–1000 раз больше пер-

систеров, чем популяции, не несущие эти гены [58, 

75]. Используя методику генных чипов, на примере 

биопленок кишечной палочки, показано, что перси-

стеры в первые минуты воздействия антибиотиками 

активируют множество генов [25, 45, 63]. И среди 

них локусы ТА-модулей: RelBE, MazEF-системы и 

их гомологи, функциональное значение этих ло-

кусов – инициация программируемой клеточной 

гибели бактерий и «выключение» работы рибосом. 

Клеточные токсины указанных систем блокируют 

важные клеточные функции, такие как трансляция, 

репликация. Соотношение в клетках-персистерах 

образуемых клеточных токсинов / антитоксинов 

опосредуется влиянием неблагоприятных внешних 

факторов. Наличие такого биологического меха-

низма позволяет патогенным бактериям длительно 

выживать в инфекционном очаге. В исследованиях 

K. Lewis, c соавторами [36, 37] описано, что клетки, 

экспрессирующие RelE, становились толерантными 

к действию офлоксацина, цефотаксима, тобрамици-

на, в отличие от клеток, которые не запускали RelE-

модули. В формировании персистентного фенотипа, 

помимо ТА-модулей, задействованы и другие гены, 

например гены SOS-систем. Они кодируют белки 

фагового, теплового, холодового шока (sulA, cspH, 

htrA, ibpAB, htpX, clpB, psp, umuDC и прочие). Экс-

прессия стресс-ассоциированных факторов связана 

с функцией выживания персистеров, но продукты 

этих генов способны также ингибировать трансля-

цию, репликацию (umuDC), разделение клеток во 

время деления (sulA). Однако это еще не все физио-

логические возможности персистеров. Кластерный 

анализ результатов, полученных при использовании 

генных чипов, показал, что помимо гиперэкспрес-

сии вышеописанных генов, происходит противопо-

ложный процесс – снижение экспрессии других 

генных локусов. Среди них гены, участвующие в 

биосинтезе компонентов жгутиков, опероны, вовле-

ченные в окислительное фосфорилирование НАДН-

дегидрогеназы, АТФ-синтазы, цитохром-О-убихинол 

оксидазы и других. Это основные ферментативные 

системы, принимающие участие в базовых процес-

сах ассимиляции – диссимиляции клетки. Следо-

вательно, происходит «выключение» метаболизма, 



Обзор

Том 2, № 3, 2010           ЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ12

приводящее к состоянию клеточного покоя (рис. 3). 

Работа генетических ТА-модулей, обусловливающих 

выключение биологически важных функций остает-

ся до конца не изученной, как и физиология и про-

чие механизмы выживания клеток-персистеров. На 

сегодняшний день проводятся исследования по по-

иску генов, задействованных в процессах образова-

ния покоящихся форм клеток, в частности, недавно 

были описаны белки YgfA и YigB, которые блокиру-

ют синтез нуклеотидов и флавинмононуклеотидов, 

возможно, они также участвуют в механизмах фор-

мирования персистеров [32, 33, 36, 37]. 

Все факторы иммунной защиты способствуют 

элиминации бактериальных клеток вне биопленок 

(планктонных форм), но антитела, белки компле-

мента и фагоцитирующие клетки не способны 

проникать через экзополисахаридный слой. Анти-

биотики способны проникать сквозь этот барьер и 

уничтожать микроорганизмы внутри самой био-

пленки с различным успехом. Но выжившие клет-

ки персистеры с их толерантностью и громадной 

способностью к выживанию остаются интактны-

ми. После прекращения антибиотикотерапии, че-

рез некоторое время начинается синтез и накопле-

ние в клетках персистерах антитоксинов, цитоток-

сины нейтрализуются, активируются все биологи-

ческие процессы. После прекращения действия 

цитотоксинов клетки начинают пролиферировать, 

возобновляется бактериальная коммуникация и 

таким образом восстанавливается материнская 

Рис. 3. Модель воздействия на биопленки факторов микроокружения и механизмы восстановления 

всей популяции за счет клеток-персистеров (кругом обозначены – обычные клетки, черным квадратом – 

персистеры).

После воздействия антибиотиков и факторов иммунной защиты (антитела, фагоциты), элиминируют свободные 

планктонные формы клеток, в матриксе биопленки остаются только выжившие персистеры. Также показан каскад 

внутриклеточных регуляторных реакций клеток-персистеров: работа hip-локуса опосредующего выключение 

(OFF) важнейших физиологических процессов бактериальной клетки, и репрессии генов «домашнего хозяйства». 

После прекращения действия антибиотиков, материнская популяция восстанавливается, инфекционный процесс 

возобновляется. За основу модели был взят рисунок из книги: Biofilms, Infection, and Antimicrobial Therapy edited by John 

L. Pace et. al., 2006 (p. 245, Fig. 12.3).
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популяция. Для макрооорганизма этот процесс 

сопровождается хронизацией инфекции, появле-

нием манифестирующих признаков заболевания, 

связанных с повторной активацией иммунной си-

стемы и действием вирулентных факторов клеток 

бактерий (рис. 3). С ростом популяции происходит 

создание вокруг биопленки иммуносупрессирую-

щего микроокружения за счет синтеза специфиче-

ских молекул, и вторичного синтеза протективной 

системы матрикса биопленки [1, 58]. 

Таким образом, современное осмысление био-

логии существования микроорганизмов, их пове-

дение как колониально-социальных организмов 

позволяет иначе рассматривать процессы, лежа-

щие в основе течения инфекции. Форма существо-

вания микроорганизмов в виде биопленок – это 

эволюционно выгодный способ надклеточной ор-

ганизации патогенных, условно-патогенных про-

кариот при паразитировании макроорганизма. На 

сегодняшний день биопленкообразование госпи-

тальными штаммами бактерий является серьезной 

угрозой для практического здравоохранения. Осо-

бое значение это приобретает в отделениях ин-

тенсивной терапии, хирургических стационарах, 

поскольку образование биопленок является причи-

ной возникновения тяжелых катетер и вентилятор-

ассоциированных нозокомиальных инфекций, сеп-

сисов, пневмоний и летальных исходов. Большие 

экономические потери связаны с неэффективной 

антибиотикотерапией инфекций биопленок. В 

связи с этим разрабатываются новые подходы для 

идентификации и изучения биопленок, это прежде 

всего, генотипирование, основанное на детекции 

специфических генов. Ведется разработка новых 

антибиотиков, изменение тактики антибиотикоте-

рапии, а также поиск ингибиторов QS. 
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Введение

Дифтерия – одно из распространенных и опас-

ных для жизни инфекционных заболеваний, вызы-

ваемое токсигенными штаммами Corynebacterium 

diphteriae, характеризующееся токсическим ор-

ганным поражением, преимущественно сердечно-

сосудистой, нервной и других систем, а также мест-

ным воспалительным процессом. Исходя из практи-

ческих предпосылок, в первой половине XXI века 

можно рассчитывать на ликвидацию 6–7 инфекци-

онных болезней в глобальном масштабе: полиомие-

лита, кори, паротита, краснухи, возможно дифтерии 

и брюшного тифа. Ежегодно появляются одна, а то 

и две новые инфекции, происходит заполнение «пу-

стующей ниши» (1). Однако уже в 2010 году наблю-

дались эпидемические вспышки полиомиелита (по-

сле завоза этой инфекции) в нашей стране.

В прошлом дифтерией болели преимуществен-

но дети, а в настоящее время – и взрослые. Осо-

бенно часто ею страдают люди, находящиеся в ор-

ганизованных коллективах. Рост заболеваемости 

дифтерией начался в 80-е годы и достиг наиболее 

высокого уровня в 90-е годы. За 1990–1994 гг. чис-

ло больных в стране выросло более чем в 30 раз. 

Одновременно с этим наблюдается увеличение 

числа осложнений, нередко являющихся причи-

ной смерти больных (2,3).

С 2005 года в России и, в частности, в Москве 

впервые через 25 лет снова достигнут и сохраняет-

ся спорадический уровень заболеваемости дифте-

рией (показатель более 0,1 на 100 000 населения) – 

период, когда внимание к выявлению больных, 

диагностике и лечению дифтерии снизилось.

В 2007 году в России умерли от дифтерии 7 из 8 

больных, заболевания которых относятся к группе 

риска по летальности.

Интенсивный рост заболеваемости и смертно-

сти в 90-е годы совпал с началом социальных по-

ПЕРИОД ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ 
И ИСХОДЫ ДИФТЕРИИ У ВЗРОСЛЫХ 
(клинико-статистическое исследование)

Ю.П. Финогеев, Ю.А. Винакмен, Д.А. Павлович

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург

The period of recover and outcomes of the diphtheria at adults (kliniko-statistical research)
Yu.P. Finogeev, Yu.A. Vinacmen, D.A. Pavlovich

Military medical academy by S.M. Kirov, Saint-Petersburg

Резюме. У 1824 человек, больных дифтерией, во время 

эпидемии этой инфекции в середине девяностых годов 

прошлого века осложнения зарегистрированы в среднем 

у 16,17 %. При комбинированной дифтерии осложнения 

наблюдались в 58,78%, при поражении только зева – 

в 12,78%.  Полиорганные  поражения при дифтерии со-

храняются от одного года до семи лет. У наблюдавшихся 

больных летальность составила в среднем 2,24%. Самой 

низкой летальность была при дифтерии зева – 0,66%, 

при комбинированной форме болезни – 22,14%. Целе-

сообразно пересмотреть сроки активного наблюдения 

за переболевшими этой инфекцией. Ведущей причиной 

летального исхода при дифтерии явился инфекционно-

токсический шок, часто сочетавшийся с инфекционно-

токсическим миокардитом.

Ключевые слова: дифтерия, инфекционно-ток-

сический шок, инфекционно-токсический миокардит, 

инфекционно-токсический полиневрит, инфекционно-

токсический нефрит, причины летального исхода, дис-

пансеризация.

Abstract. In 1824 a man sick with diphtheria during an 

epidemic of this infection in the mid nineties of the last cen-

tury complications registered at an average of 16,17%. When 

combined diphtheria complications were observed in 58,78%, 

with only the defeat of the pharynx – in 12,78%. Multiple or-

gan lesions in diphtheria are protected from one year to seven 

years. We observed patients mortality was on average 2,24%. 

The lowest mortality was in diphtheria throat – 0,66%, with 

a combined form of the disease – 22,14%. It is advisable to 

revise the terms of active surveillance recover this infection. 

The leading cause of death in diphtheria was infection-toxic 

shock syndrome is often associated with infection – toxic 

myocarditis.

Key words: Diphtheria, infectious-toxic shock, infec-

tious-toxic myocarditis, infectious-toxic polyneuritis, an 

infectious-toxic nephrite, the reasons of a lethal outcome, 

prophylactic medical examination. 
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трясений в бывших республиках СССР. Пик за-

болеваемости в Москве отмечен в 1994 году, когда 

показатель составил 46,9 на 100 000 населения, что 

в 45 раз выше среднемноголетнего уровня 80-х го-

дов. Смертность увеличилась от 0,03 в 1989 году до 

1,67 на 100 000 населения в 1994 году (4).

В начале эпидемического подъёма дифтерии 

в Москве структура её клинических форм измени-

лась за счёт увеличения доли токсической дифте-

рии II и III степени тяжести, а затем и появления 

гипертоксической дифтерии, увеличения комби-

нированных форм и крупа (4).

Инфекционная заболеваемость в Санкт-Петер-

бурге, например, в 2007 году остаётся на 10–15% 

выше, чем в целом по России: суммарный ана-

лиз летальности при инфекционных заболевани-

ях выявил, что от инфекций умерло от 561 до 646 

больных в 2002–2004 годах. Средний показатель 

летальности составил 1,5% в 2004 году против 1,2% 

в 2003 году.

В данном сообщении специально взяты 2002–

2004 годы, когда после эпидемии дифтерии 90-х го-

дов XX века опять отмечался рост заболеваемости 

дифтерийной инфекцией. Как во время эпидемии 

дифтерии, так и после ее ликвидации наблюдалась 

наибольшая её заболеваемость среди взрослого 

населения.

В Санкт-Петербурге сохраняется актуальность 

заболеваемости и особенно летальности при диф-

терии – 11% в 2004 году против 1,8% в 2003 году. 

Причиной летальности является прежде всего тя-

жесть заболевания и поздние сроки госпитализа-

ции в Клиническую инфекционную больницу им. 

С.П. Боткина (Санкт-Петербург), несмотря на от-

крытие и работу отделения для больных паратон-

зиллярными абсцессами, которое должно было ре-

шить проблему ранней диагностики токсической 

дифтерии и своевременность госпитализации (5).

В 2002–2004 годы эпидемическая ситуация при 

дифтерии в Санкт-Петербурге остаётся неблаго-

получной, несмотря на снижение (по сравнению 

с 90-ми годами) в 2,5 раза количества больных. На-

пряженность ситуации характеризуется высоким 

показателем заболеваемости по сравнению с та-

ковыми по РФ (Санкт-Петербург: 2,8 – 2002 год; 

1.5 – 2003 год; 0,59 – 2004 год на 100 000 населения 

и 0,55; 0,48 и 0,36 на 100 000 по РФ, соответственно. 

Сохраняется регистрация тяжелых форм дифте-

рии среди взрослых. 

По отчету за 2008 год в Клинической инфекци-

онной больнице им. С.П. Боткина летальных ис-

ходов дифтерии не было.

Оказывается, что тяжесть клинического тече-

ния дифтерии в середине и в конце XX века выяв-

лялась примерно в одном и том же проценте случа-

ев (6;7). Выясняется, что изменение гемодинамики 

отмечались как с осложненным течением дифте-

рии, так и неосложненным. В своих лекциях проф. 

Г.Н. Тейтельбаум каждый раз подчеркивал, что тя-

желым прогнозом в отношении летального исхода 

при дифтерийном миокардите в 50–60 годах про-

шлого века являлось нарастающее расширение 

границ сердца, на что указывает и И.А. Яковлева, 

2001 (8).

Цель и задачи исследования

При подготовке материала и при составлении 

данной статьи авторы руководствовались прежде 

всего резолюцией II Ежегодного Всероссийского 

конгресса по инфекционным болезням, Москва, 

2010 (9).

В принятой единогласно резолюции конгресса 

сформулированы основные перспективные зада-

чи в области научного обеспечения и оказания вы-

сококвалифицированной помощи инфекционным 

больным.

Один из пунктов этой резолюции гласит: «Раз-

работка и внедрение критериев оценки трудоспо-

собности и качества жизни с последующей реа-

билитационной программой для больных, пере-

несших инфекционные болезни…». В этой связи 

авторами были поставлены задачи проследить, как 

проходят периоды ранней и поздней реконвалес-

ценции у лиц, перенесших дифтерию и, следова-

тельно, показать исходы этого опасного заболе-

вания. Результаты данного исследования, может 

быть, станут объективными критериями к прод-

лению сроков активного наблюдения в кабинетах 

инфекционных заболеваний за лицами, перенес-

шими дифтерию.

Таким образом, эта статья подготовлена в свете 

реализации предложений участников Конгресса 

в Минздравсоцразвития РФ: «О совершенствова-

нии организации медицинской помощи инфекци-

онным больным и профилактики инфекционных 

болезней…» (9).

Материалы и методы

Всего, учитывая пациентов в различных эпидо-

чагах этой инфекции во время спецкомандировок 

(в том числе Афганистан, Ю.А. Винакмен – более 

2-х лет), авторы наблюдали более 2-х тысяч боль-

ных дифтерией.

У 1824 пациентов во время их болезни проана-

лизированы клиника и течение заболевания в эпи-

демию в середине 90-х годов XX века (7). Кроме 

того, обследовано 65 больных этой инфекцией, 

лечившихся в клинике инфекционных болезней 

ВМедА им. С.М. Кирова в 50–70-е годы прошло-

го века. Больные наибольшей группы проходили 

лечение в Клинической инфекционной больнице 

им. С.П. Боткина в Санкт-Петербурге. У 60 боль-

ных дифтерией с летальным исходом посмертно 

изучены морфологические изменения органов (2). 
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Отдаленные показатели выздоровления (через год 

и большие сроки) получены при электрокардио-

графическом обследовании 52 лиц, перенесших 

дифтерию, в кабинете функциональной диагно-

стики Клиники инфекционных болезней ВМедА 

им. С.М. Кирова в течение 30 лет (из 25 тыс. всего 

обследованных инфекционных больных) (16).

Период выздоровления

Во все времена здоровье человека как конеч-

ный результат деятельности всех медицинских 

работников должно быть мерилом качества и ко-

личества их труда.

Мы придерживаемся следующей тактики поня-

тия здоровья: «Здоровье – это психофизиологиче-

ское состояние человека, характеризующееся от-

сутствием патологических изменений и функцио-

нальным резервом, достаточным для полноценной 

адаптации и сохранения умственной и физиче-

ской работоспособности в условиях естественной 

среды обитания» (10).

В систему мер, направленных на профилакти-

ку инфекционных болезней, должно входить чуть 

ли не в первую очередь стремление медицинских 

работников добиться благоприятных исходов 

в лечении больных. Хорошим результатом труда 

в клинике инфекционных болезней будет выздо-

ровление наших больных. Под выздоровлением 

(син. реконвалесценция) в данном случае мы по-

нимаем один из исходов болезни, заключающийся 

в восстановлении нормальной жизнедеятельности 

организма и трудоспособности. Мы различаем 

выздоровление при инфекционных болезнях «не-

полное» и «полное». Выздоровление неполное – 

выздоровление, характеризующееся неполным 

восстановлением нарушенных во время инфек-

ционного заболевания функций с ограничением 

приспособительных возможностей организма 

и трудоспособности. Выздоровление полное – 

выздоровление, характеризующееся практически 

полным восстановлением нарушенных во время 

инфекционного заболевания функций организма, 

приспособительных возможностей и трудоспо-

собности. Реконвалесцент после инфекционных 

болезней обязательно должен быть эпидемически 

безопасным (11).

Клиницисту необходимо подходить к вопросу 

выписки больных дифтерией исходя из конечной 

цели – восстановление биологической и социаль-

ной полноценности, синтезируя биологическое 

и социальное.

С точки зрения административно-организа-

ционной, период выздоровления инфекционных 

больных разделён на два этапа – период ранней 

реконвалесценции и период поздней реконвалес-

ценции. Ранняя реконвалесценция начинается 

в инфекционном отделении больницы (госпиталя) 

с нормализации температуры тела, с началом ви-

димого улучшения состояния здоровья и заканчи-

вается после выписки из инфекционного стацио-

нара (11).

Нам представляется, что любой врач и, конечно, 

инфекционист, должен ставить себе вопрос перед 

выпиской больного (дифтерией особенно): «Во-

время ли мы выписываем больного? Поправился 

ли он? Не представляет ли он после выписки эпи-

демической опасности для окружающих?» и т.д.

До настоящего времени нет достойных стан-

дартов, с объективными критериями выздоровле-

ния больных от этой тяжелой инфекции. Однако 

есть серьёзные сообщения, что это заболевание 

протекает с увеличением частоты тяжёлых форм 

заболевания (3).

Большое практическое значение занимают ис-

следования, проведенные группой авторов (12, 13, 

14, 15).

Так, при дифтерии отмечается нарушение го-

меостаза периферической нервной системы (12); 

у ряда больных оно сохраняется и после выписки 

из стационара, о чем свидетельствуют жалобы па-

циентов. Обследовано 686 человек, которые были 

разделены на 3 группы в зависимости от сроков 

обследования: через 1–3 года – 1 группа (236 че-

ловек), через 4–6 лет – 2 группа (233 человека), 

через 7–10 лет – 3 группа (217 пациентов). Поми-

мо опроса и осмотра 482 лицам проведено электро-

миографическое исследование.

Остаточные проявления неврологической 

симптоматики при выписке из стационара сохра-

нились у 31 человека (4,52%), из них у 5 (16,1%) – 

после дифтерии распространённой формы, у 26 

(83,9%) – после токсической, в то время они на-

чали проявляться и у других реконвалесцентов 

в различные сроки после выписки из стационара. 

Комплексный анализ проведенных клинических и 

инструментальных данных установил, что полное 

выздоровление наступало у 20% реконвалесцентов 

дифтерии, функциональные расстройства наблю-

дались у 10%, полинейропатия (ПНП) формирова-

лась у 70% наблюдаемых, причем в 32% случаев из-

менения устанавливались только на электромио-

графическом исследовании. Пациенты полностью 

выздоравливали чаще всего при локализованной 

форме 24,3–35,5%, реже – после токсической – 

5,8–8,1%, в то же время ПНП чаще формировались 

у пациентов, перенесших токсическую дифтерию 

(82,6–89,9%), чем у лиц, переболевших локализо-

ванной – 47,4–59,5%. Частота ПНП нарастала до 

7 года наблюдения и сохранялась в последующие 

годы без тенденции к восстановлению, кроме того, 

была обнаружена группа лиц, у которых имелись 

функциональные расстройства (12,7–9,7%) в по-

следующем либо купировавшиеся, либо перешед-

шие в ПНП. Наиболее тяжело протекали ПНП 
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с одновременным поражением черепно-мозговых, 

периферических нервных проводников конечно-

стей.

Таким образом, у 20% переболевших дифтерией 

ротоглотки наступает восстановление гомеостаза 

периферической нервной системы, у остальных 

адаптация продолжается в течение 6 лет с форми-

рованием в 70% случаев полинейропатии с пре-

обладанием её частоты после токсических форм 

дифтерии (12).

Дифтерия протекает также с выраженным син-

дромом поражения сердца, поэтому целью иссле-

дования явилось изучение адаптивных возмож-

ностей сердечно-сосудистой системы (ССС) после 

перенесённой дифтерии ротоглотки. Обследовано 

686 пациентов (13). Для диагностики деятельности 

сердечно-сосудистой системы применялись обще-

принятые методики осмотра, перкуссии и аускуль-

тации сердца, определялись уровень АЛТ, АСТ, 

КФК к ткани сердца, выявлялись наличие миогло-

бина, тропонина. Помимо этого, 425 пациентам 

проводилось электрокардиографическое и 383 – 

допплерэхокардиографическое исследование. 

Адаптационные возможности ССС при дифтерии 

в этой работе совпадают с данными авторов (16).

 При выписке из стационара у 7,6% реконва-

лесцентов (36 лиц после токсической и 16 после 

распространенной) дифтерией сохранялись оста-

точные изменения в миокарде. Дальнейшие ис-

следования установили, что у многих выписанных 

вновь стала появляться патологическая симпто-

матика со стороны ССС. Клинические симптомы 

подтверждались электрокардиографическими 

и доп плер эхокардиографическими исследования-

ми. Последние свидетельствовали о том, что са-

мые выраженные изменения как систолической, 

так и диастолической функции левого желудочка 

наблюдались у пациентов, перенесших токсиче-

скую дифтерию, и формирование их приходилось 

на первые три года после заболевания с дальней-

шей пролонгацией патологии. У пациентов, пере-

несших распространенную дифтерию в первые 

три года, определялась только систолическая дис-

функция, однако дополняющаяся диастолической 

в последующие три года и далее сохраняющаяся. У 

реконвалесцентов локализованной формы дифте-

рии зарегистрирована только систолическая дис-

функция, проявляющаяся с четвертого по шестой 

год с дальнейшим её сохранением.

Анализ клинических, лабораторных и инстру-

ментальных данных выявил, что в первой группе 

нормализация функции ССС наступила у 38% па-

циентов, перенёсших локализованную дифтерию, 

у 24% – распространённую и у 14% – токсиче-

скую. Функциональные нарушения сохранялись 

в 29% случаев после локализованной дифтерии, 

18% – после распространённой и 15% после ток-

сической. Формирование кардиосклероза выявле-

но у лиц, перенёсших локализованную дифтерию 

в 33%, распространённую – в 58%, токсическую – 

в 71% случаев.

В результате исследования выявлено, что го-

меостаз ССС полностью восстанавливается толь-

ко у 30% пациентов, у остальных наблюдается 

длительная адаптация в виде реакции тренировки 

или активации с формированием у 50% пациентов 

болезни адаптации кардиосклероза. К 7-му году 

наблюдения кардиосклероз сформировался у 30% 

пациентов, перенёсших локализованную дифте-

рию, 54% – распространённую и 72% – токсиче-

скую (13).

На основании нашего опыта выявлено, что при-

мерно у 15–20% инфекционных больных в перио-

де ранней и поздней реконвалесценции появляют-

ся различные функциональные изменения ССС, 

которые во время выписки не выявляются. Эти из-

менения прежде всего определялись на основании 

электрокардиографического исследования. Так, 

в течение 30 лет авторами с помощью ЭКГ обсле-

дованы около 30000 инфекционных больных, сре-

ди которых 52 человека, перенесших год и более 

тому назад дифтерию с различными клинически-

ми формами. У 11 из 52 лиц в затянувшемся пе-

риоде поздней реконвалесценции были выявлены: 

синдром слабости синусового узла, экстрасистоли-

ческая аритмия, гиперфункция правого предсер-

дия, неполная блокада правой ветви пучка Гиса, 

синдром ранней реполяризации, что указывает на 

признаки формирования кардиосклероза (16).

Дифтерийная инфекция вовлекает организм в 

стрессовое состояние, которое сопровождается 

всплеском выработки надпочечниковых гормонов. 

Изучены адаптационные возможности гормональ-

ной системы у пациентов после перенесенной 

дифтерии. Обследовано 499 лиц (15).

Адаптационный процесс после перенесённой 

дифтерии сопровождался снижением секретор-

ной функции гипофиза, надпочечников и повыше-

нием активности щитовидной железы. Наиболь-

шая частота восстановления функции эндокрин-

ной системы наблюдалась в период с четвёртого 

по шестой годы. У пациентов, перенёсших локали-

зованную дифтерию, преобладало восстановление 

функции периферических эндокринных желёз, 

перенёсших токсическую дифтерию – нейроги-

пофиза (15).

Дифтерия в ряде случаев протекает с синдро-

мом поражения почек. Катамнестическому обсле-

дованию подвергнуты 686 пациентов.

В остром периоде дифтерии синдром пораже-

ния почек обнаружен у 197 (28,72%) пациентов: 

при локализованной форме у 11 (5,58%) человек, 

распространённой – у 38 (19,29%) пациентов, ток-

сической – у 148 (75,13%). При выписке больных 
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из стационара только у 16 пациентов (2,33%) отме-

чались изменения в общем анализе мочи, однако 

в последующие месяцы и годы стали вновь появ-

ляться симптомы СПП. В результате анализа про-

ведённых исследований выявлено, что в первые 

три года выздоровление наступило у 50% человек, 

функциональные расстройства почек наблюда-

лись у 37% пациентов. Через 7–10 лет данные по-

казатели составили 35, 16 и 49% соответственно.

Таким образом, только у 35% пациентов адап-

тация мочевыделительной системы после дифте-

рии завершается восстановлением гомеостаза. 

У остальных лиц, согласно теории Л.Х. Гаркави, 

она протекает длительно и соответствует стадии 

тренировки или активации с формированием в  8% 

случаев болезни адаптации – нефросклероза (14).

На основании литературных данных и соб-

ственных наблюдений выявлено, что период вы-

здоровления у больных дифтерией нередко затя-

гивается на длительный срок: 

– восстановление гомеостаза периферической 

нервной системы продолжается в течение 7 лет с 

формированием в 70% полинейропатии;

– адаптация ССС происходит только в 30% слу-

чаев. К 7-му году наблюдения кардиосклероз фор-

мируется у 30% больных, перенесших как локали-

зованную дифтерию, так и распространенную – 

54%; а в 72% – токсическую;

– наибольшая частота восстановления функ-

ции эндокринной системы происходит в период с 

4 по 6 годы;

– синдром поражения почек исчезает через 3 

года у 30% обследованных, но в 58% случаев через 

три года формируется нефросклероз.

Нам представляются убедительными данные 

литературы о сохранении до 5–7 лет полиорган-

ных поражений у лиц, перенесших дифтерию. 

Естественно, должны быть пересмотрены сро-

ки диспансерного наблюдения при дифтерии.

Результаты исследования

Структура больных

Обследовано 1824 больных дифтерией, нахо-

дившихся на лечении в Клинической инфекцион-

ной больнице им. С.П. Боткина в 1993 году. У 1674 

пациентов (91,78%) диагностирована локализован-

ная дифтерия зева, у 179 больных была распро-

страненная дифтерия зева. 

Токсическая форма дифтерии зева регистриро-

валась у 156 человек. Среди них: субтоксическая 

протекала в 42,51%, токсическая I в 21,16%, токси-

ческая II – 27,54% и в 7,78% – в токсической III 

степени формах (из 156 больных с токсическим 

течением).

Дифтерия редких локализаций наблюдалась 

у 19 человек: носа – 8 (0,44%), глаза – 1 (0,05%), 

раны – 6 (0,33%), гортани – 4 (0,22%). Крайне 

редкая локализация – дифтерия желудочно-

кишечного тракта обнаружена только у 2 человек 

из 1824 больных (7).

К комбинированной дифтерии относили те слу-

чаи заболевания, при которых в патологический 

процесс вовлекались два или более анатомически 

отдаленных органа. Как правило, это была дифте-

рия зева, сочетавшаяся с поражением носа, глаза, 

раны, гортани, трахеи, бронхов, бронхиол, легких, 

пищевода, желудка или других органов. По нашим 

наблюдениям, эта форма заболевания зарегистри-

рована у 131 человека. К приведенному следует до-

бавить, что 70,99% случаев были обусловлены дву-

мя, 12,22% – тремя и 16,79% – четырьмя и более 

локализациями патологического процесса (7).

У людей, имеющих отягощенный фон, заболе-

вание чаще протекает в комбинированной и ток-

сической формах.

Осложнения

У наблюдавшихся нами 1824 больных различ-

ными клиническими формами дифтерии осложне-

ния встречались в 1/6 части случаев (16,17%).

При этом их относительно редко регистриро-

вали при заболевании, сопровождавшемся пора-

жением ткани зева (12,78%), а также при редких 

локализациях патологического процесса (у 1/5), 

но весьма часто – при комбинированной форме 

болезни (у 58,78%).

Из представленных материалов можно сде-

лать заключение, что у больных комбинирован-

ной дифтерией весьма часто (58,78%) развивались 

осложнения – инфекционно-токсический мио-

кардит (28,2%), инфекционно-токсический по-

линеврит (6.9%), острая дыхательная недостаточ-

ность (19,8%).

Из редких локализаций дифтерии осложнения 

встречались чаще при дифтерии гортани: в 1/2 

части случаев – острая дыхательная недостаточ-

ность со стенозом пораженного органа и вторич-

ной пневмонией, в 1/4 – очаговая пневмония.

Из 6 наблюдавшихся больных дифтерией раны 

только у одного человека заболевание осложни-

лось дифтерийным сепсисом.

Летальность

С осложнениями в значительной мере связаны 

исходы этого заболевания и, в частности, смерть 

больных. Летальный исход от дифтерии, по раз-

личным данным, наступает в 0,5–20,0% случаев и 

возникает в основном при токсической дифтерии 

зева и нисходящем дифтерийном крупе (3).

У наблюдавшихся нами в течение 1993 года боль-

ных дифтерией (1824 человека) летальность, в сред-

нем, составила 2,24%. Самой низкой она была при 
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дифтерии зева (0,66%), средней при дифтерии ред-

ких локализаций (у 1 из 19) и весьма высокой – при 

комбинированной форме болезни (22,14%)

При дифтерии зева смертельный исход наблю-

дали при токсическом характере патологического 

процесса (у 11 человек из 167), (6,59%). Реже его ре-

гистрировали при токсической дифтерии 1 степени 

(2,7%), значительно чаще – при 2-й степени (10,87%) 

и весьма часто – при 3-й степени (38,46%).

Причины летального исхода среди больных 

токсической дифтерией зева зависели от сроков 

заболевания. Трое больных (из 11) скончались 

от внезапной остановки сердца, наступившей на 

2–3 сутки заболевания во время проведения ме-

дицинских манипуляций (трахеостомия) или из-за 

нарушения постельного режима (вставание с по-

стели). Четверо больных (из 11) умерли на 4–7 

день заболевания. Ведущей причиной летально-

го исхода у них по клиническим данным явился 

инфекционно-токсический шок, в половине слу-

чаев сочетавшийся с инфекционно-токсическим 

миокардитом. У 2 пациентов смерть наступила 

на 8–14 день заболевания в результате разви-

тия признаков инфекционно-токсического шока 

и инфекционно-токсического миокардита. Один 

больной умер на третьей неделе заболевания 

(15–21 день) в результате тяжелого инфекционно-

токсического миокардита с выраженными призна-

ками недостаточности кровообращения. Послед-

ний (одиннадцатый) больной этой группы скон-

чался позже 21 дня заболевания (на втором месяце 

болезни) при явлениях тяжелого инфекционно-

токсического полиневрита (бульбарный синдром, 

тетраплегия, паралич дыхательной мускулатуры), 

инфекционно-токсического миокардита и двух-

сторонней абсцедирующей пневмонии.

Причины летального исхода среди больных 

комбинированной дифтерией определялись 

степенью поражения респираторного тракта 

специфическим патологическим процессом и 

сроком заболевания. У 7 больных, умерших от 

комбинированной дифтерии, диагностировалась 

токсическая дифтерия зева и дифтерия горта-

ни. У одного из них смерть наступала на 2–3 

день болезни в результате внезапной останов-

ки сердца во время выполнения трахеостомии, 

и 6 человек скончались на 4–7 день болезни (у 

2/3 из них причиной летального исхода явился 

инфекционно-токсический шок в сочетании с ми-

окардиодистрофией, у 1/3 (2 человека) – острая 

дыхательная недостаточность (стеноз гортани) с 

миокардиодистрофией, в одном случае – острая 

дыхательная недостаточность с присоединением 

инфекционно-токсического шока).

У 18 больных комбинированной дифтерией 

определялась распространенная (2 человека) и ток-

сическая (16 человек) дифтерия зева в сочетании с 

нисходящим крупом и поражением гортани, тра-

хеи, бронхов, в 12 случаях – и легких, в 2 случаях 

– с поражением пищевода и желудка. 9 больных 

этой группы умерли на 4–7 день болезни. Ведущей 

причиной летального исхода у них явилась острая 

дыхательная недостаточность, у 2/3 (6 человек) 

с присоединением инфекционно-токсического 

шока, у 7 больных – с миокардиодистрофией и у 2 

– с инфекционно-токсическим миокардитом. У 6 

больных с этой формой комбинированной дифте-

рии смерть наступала на 8–14 день болезни, при-

чем у 5 из них ведущим осложнением была острая 

дыхательная недостаточность в сочетании с явле-

ниями инфекционно-токсического шока, у 3 чело-

век с инфекционно-токсическим миокардитом и 

у 2 – с миокардиодистрофией; у 1 больной, умер-

шей в эти же сроки, главной причиной летального 

исхода явился инфекционно-токсический миокар-

дит в сочетании с острой дыхательной недостаточ-

ностью на фоне разрешающегося дифтерийного 

крупа и 2-сторонней пневмонии (3,7).

Представленные печальные результаты данно-

го сообщения ещё раз морфологически подтверж-

дают наши экспериментальные данные (17) о том, 

что у инфекционных больных дистрофия миокарда 

предшествует такому грозному осложнению, как 

инфекционно-токсический миокардит. О данных 

результатах было доложено на IX Всемирном кон-

грессе кардиологов, Москва, 20–26 июня 1982 г.

Авторы обращают внимание на то, что впервые 

обследовано такое большое количество больных 

дифтерией – 2000 человек. Чётко вырисовывает-

ся, что тяжелые изменения сердечно-сосудистой 

системы при дифтерии наблюдаются, как прави-

ло, при остром полиорганном поражении и харак-

теризуются следующими признаками: сердечной 

недостаточностью, преимущественно по большо-

му кругу кровообращения, выраженной систоли-

ческой дисфункцией левого желудочка и наличи-

ем зон акинезии (отсутствие активных движений) 

миокарда, нарушениями атриовентрикулярной 

проводимости и возбудимости, разнонаправлен-

ным повышением АСТ и КФК, выраженным нару-

шением микроциркуляции, что наблюдается и при 

других инфекциях (18).

Некоторые клинико-эпидемиологические 

ас пек ты дифтерии во время эпидвспышек

– клинические наблюдения авторов показали, 

что, наряду с сохранением общей закономерно-

сти структуры клинических форм и особенностей 

течения дифтерии у взрослых, даже у привитых, 

регистрировались формы заболевания, встречаю-

щиеся очень редко (дифтерия раны, желудочно-

кишечного тракта, глаза, носа и т. д.);

– полная ликвидация дифтерии в настоящее 

время невозможна, вероятно, из-за наличия носи-
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тельства коринебактерий и отсутствия эффектив-

ных средств санации. Крайне тяжелые формы ин-

фекции авторы наблюдали при подавлении у боль-

ного иммунологической реактивности организма 

в преморбидном периоде;

– напрашивается вывод, что интенсификация 

эпидемического процесса сопровождается повы-

шением удельного веса форм с тяжелым течением, а 

также появлением клинических форм редкой лока-

лизации, а угасание эпидпроцесса – увеличением 

количества легких и атипичных форм дифтерии;

– прошедшая в 93–94 годах прошлого века 

в России эпидемия дифтерии показала отсутствие 

надёжных методов ранней и дифференциальной 

диагностики, оценки тяжести и прогноза данной 

болезни.

Клинические наблюдения за течением данной 

болезни дают основание считать, что разбираемая 

проблема может быть решена только при углу-

бленном обследовании всех клинических форм, 

патогенеза дифтерии с изучением результатов 

лечения этих форм заболевания. Нами подробно 

проанализированы осложнения при дифтерии, 

особенно поражения сердца. В исследовании об-

ращено внимание на факторы риска, такие как 

употребление алкоголя, курение, наркотическая 

зависимость, хронические болезни органов дыха-

ния, кровообращения и др.

Выводы

1. Период поздней реконвалесценции у боль-

ных дифтерией характеризуется значительными 

остаточными явлениями органных поражений, ко-

торые сохраняются от 1 года до 7 лет.

2. По литературным данным и нашим наблю-

дениям выявлено, что к 7-му году наблюдения за 

лицами, перенесшими дифтерию, адаптация пе-

риферической нервной, сердечно-сосудистой си-

стем, восстановление функции эндокринных же-

лёз и функции почек происходит только в 30–40% 

случаев.

3. Целесообразно пересмотреть сроки актив-

ного наблюдения (диспансеризации) за лицами, 

переболевшими дифтерией.

4. Осложнения у больных (1824 человек) диф-

терией в среднем наблюдались в 16,17% случаев. 

У больных комбинированной формой дифтерии 

инфекционно-токсический миокардит развивался 

в 28,2%, полиневрит – 6,9%, острая дыхательная 

недостаточность – у 19,8% больных.

5. У единичных больных выявлены формы бо-

лезни с редкой локализацией: дифтерия носа, гла-

за, раны, желудочно-кишечного тракта, гортани. 

Дифтерия раны осложнилась дифтерийным сеп-

сисом у одного больного.

6. Летальный исход от дифтерии в среднем со-

ставлял 2,24%. Самой низкой летальность была 

при дифтерии зева (0,66%), средней при дифтерии 

редких локализаций (1 из 19), весьма высокой – 

при комбинированной форме болезни (22,14%). 

Ведущей причиной летального исхода явился 

инфекционно-токсический шок, в половине слу-

чаев сочетавшейся с инфекционно-токсическим 

миокардитом.

7. Наиболее частыми причинами неблагопри-

ятного исхода дифтерии являются сердечно-

сосудистая недостаточность (инфекционно-

токсический миокардит), инфекционно-

токсический шок с параличом мышцы сердца 

(85,0%), а также острая дыхательная недостаточ-

ность с развитием истинного крупа при дифтерии 

гортани (11%).

8. Представленные результаты клинико-мор-

фологических исследований и эксперименталь-

ные данные подтверждают, что у инфекционных 

больных дистрофия миокарда предшествует та-

кому грозному осложнению, как инфекционно-

токсический миокардит.

9. Токсическая и комбинированная дифтерия 

отличаются от локализованной и распространен-

ной не только тяжестью течения заболевания, но и 

характером сочетанных осложнений, являющихся 

причиной летального исхода заболевания.

10. В половине случаев смерть больных от диф-

терии связана с неправильной дифференциальной 

диагностикой и, следовательно, с поздним посту-

плением в специализированный стационар.
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Вакцинопрофилактика является государствен-

ной политикой предупреждения инфекционных 

заболеваний. Начало массовых программ иммуни-

зации относится к 60-м годам XX века. В эти годы 

начала реализовываться программа ликвидации 

оспы, инициатором которой была Россия, были 

сформулированы основные положения Расширен-

ной Программы иммунизации ВОЗ. Вакцинация 

оказалась наиболее эффективным, массовым про-

филактическим воздействием на инфекции, но к 

этому же времени стали появляться и первые со-

общения о возможной небезопасности прививок. 

Это определило необходимость развития научно-

практических исследований по вакцинопрофи-

лактике. В 1965 г. одним из первых в России в НИИ 

детских инфекций Минздрава РФ был создан на-

учный отдел по вакцинопрофилактике инфекций 

у детей. В 1979 г. решением медицинского Совета 

Главного Управления здравоохранения Ленингра-

да на базе отдела был утвержден городской центр 

консультативной, учебной и методической помо-

щи по вопросам вакцинопрофилактики, а в 1989 г. 

решением коллегии МЗ РСФСР (22.08.89) ему был 

придан статус Российского. 

Первым руководителем отдела была Елена Ти-

мофеевна Коссова. Однако основное развитие, 

становление, широкая известность отдела в стра-

не связаны с его научным руководителем профес-

сором Е.А. Лакоткиной. Ею впервые выявлены 

закономерности вакцинального процесса, разра-

ботаны методы вакцинации детей с хроническими 

заболеваниями, обоснованы принципы диффе-

ренциального диагноза заболеваний поствакци-

нального периода, предложена клиническая клас-

сификация поствакцинальных осложнений. Под 

руководством профессора Е.А. Лакоткиной за-

щищено 7 кандидатских и 3 докторских диссерта-

ции. Одно из важнейших организационных пред-

ложений отдела, поддержанных Министерством 

здравоохранения РФ, стало создание кабинетов 

иммунопрофилактики в детских поликлиниках 

всей Российской Федерации, а также утвержде-

ние региональных школ передового опыта. Евге-

ния Александровна была инициатором разработки 

РОЛЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ИНСТИТУТА ДЕТСКИХ ИНФЕКЦИЙ В РАЗВИТИИ 
ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ В РОССИИ
(к 45-летию отдела «Профилактики инфекционных заболеваний»)

С.М. Харит, Т.В. Черняева

Научно-исследовательский институт детских инфекций 
ФМБА России, Санкт-Петербург

The role of Research Institute of Children Infections in development the prevention of infection diseases
(To the 45-th department of the «Prevention of infection diseases»)
S.M. Kharit, T.V. Chernyaeva

Research Institute of Children Infections of FMBA of Russia, Saint-Petersburg

Резюме: Представлен результат научной, лечебной, 

организационно-методической, учебной деятельности 

отдела «Профилактика инфекционных болезней» ФГУ 

«Научно-исследовательский институт детских инфек-

ций» ФМБА, направленный на достижение основной 

цели – повышение привитости детей и, как следствие, 

снижение заболеваемости инфекциями, управляемыми 

средствами иммунопрофилактики, а также на профи-

лактику заболеваний поствакцинального периода.

Ключевые слова: НИИДИ, специфическая профилак-

тика инфекционных заболеваний, поствакцинальные 

осложнения, научные исследования, консультативная, 

лечебная, организационно-методическая работа, обуче-

ние врачей.

Abstract. The results of the scientific, medical, organiza-

tional and methodological approaches, training of the “Pre-

vention of Infectious Diseases” Research Institute for child-

hood infections aimed at achieving the main goal - raising 

children immunized and the resulting reduction in disease 

infections controllable mass immunization and disease pre-

vention postvaccination period. 

Key words: Research Institute of Children Infection, spe-

cific prevention of infectious diseases, vaccination compli-

cations, research, consulting, medical, organizational and 

methodological work, training of doctors.
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и внедрения программ обучения по иммунопро-

филактике и компьютерной программы «Управ-

ление иммунизацией в детской поликлинике», ре-

комендованной МЗ РФ для широкого внедрения. 

Вместе с Евгенией Александровной в отделе ак-

тивно работали в разные годы научные сотрудни-

ки и практические врачи: В.Н. Бондарев, Т.М. То-

росов, Е.Т. Коссова, В.П. Дриневский, Н.А. Горват, 

Т.В. Черняева, Т.К. Токаревич, Е.Г. Фарафонтова, 

Р.М. Фурман, Т.И. Вознюк, Д.Д. Любомудрова, 

С.М. Харит, Е.И. Духопел, Т.А. Кирилкина, Г.А. Ва-

сильева, О.Ю. Садиков, А.Ю. Лихтерева, Р.Д. Фаль-

кович, З.Г. Миронова, Ю.В. Кощеева, Е.А. Марцы-

шевская, Н.К. Брусов, Л.М. Лянко, О.Л. Ворони-

на, Е.П. Начарова, И.В. Фридман, Е.В. Черняева, 

Т.С. Дрозденко и др.

Основные направления деятельности отде-

ла являются актуальными и сегодня. Это науч-

ные исследования, консультативная, лечебная, 

организационно-методическая и учебная работа.

Научные исследования ориентированы на по-

требности практического здравоохранения

В 1965–1980 гг. основной научной проблемой 

было изучение вакцинального процесса при при-

вивках против натуральной оспы у детей с невро-

логическими и аллергическими заболеваниями. 

Практическому здравоохранению были предло-

жены: прививка разведенной вакциной; прививка 

одним надрезом вместо двух; накалывание бифур-

кационной иглой (3–5 наколов); медикаментозная 

профилактика и лечение осложнений вакцина-

ции. Использование специфического донорско-

го противооспенного гамма-глобулина для детей 

с кожными проявлениями аллергии (0,1–0,05 мг/

кг массы с титром 1:5120), для детей других «групп 

риска» (0,35–0,5 мл/кг массы, с титром вирусней-

трализующих антител в препарате 1:1000): метиса-

зон в суточной дозе 10 мг/кг массы тела два раза 

в день в двух вариациях с 1-го по 4-й день вакци-

нального процесса или с 5-го по 8-й. 

В 1980–1995 гг. основными научными направ-

лениями были: изучение влияния вакцин на раз-

личные органы и системы детского организма, 

генетической предрасположенности к развитию 

осложнений после прививок и отсутствию серо-

конверсии; разработка тактики вакцинации детей 

с аллергической патологией, поражением нерв-

ной системы, часто болеющих; изменение пока-

заний и противопоказаний к вакцинам, совер-

шенствование календаря прививок АКДС, ОПВ; 

клинические испытания (III фаза) отечественной 

паротитно-коревой вакцины и АДС-М анатокси-

на с различным содержанием антигенов. В эти 

годы в НИИДИ были разработаны клиническая 

классификация поствакцинальных осложнений, 

положение «О кабинете вакцинопрофилактики в 

ЛПУ», утверждено МЗ РФ в 1981 г., под патрона-

жем отдела работали в регионах «Школы передо-

вого опыта для врачей кабинетов иммунопрофи-

лактики».

С 1995г. по настоящее время были обоснова-

ны методы вакцинации детей с хроническими 

заболеваниями (часто и длительно болеющих, 

с аллергически измененной реактивностью, по-

ражением нервной системы, хроническими, в том 

числе аутоиммунными, иммунодефицитными, 

эндокринными, онкологическими заболевания-

ми, ВИЧ-инфицированных и др.). Проведенный 

анализ заболеваний поствакцинального периода 

у детей, госпитализированных в НИИДИ в 1965–

2009 гг. показал, что диагноз «Необычная реакция 

на иммунизацию» подтверждается только в 19,1%. 

В основном дети переносят интекуррентные за-

болевания. Были разработаны критерии диффе-

ренциального диагноза, этиологической расшиф-

ровки заболеваний поствакцинального периода, 

система диспансеризации, методы профилактики, 

в том числе – дифференцированного применения 

иммуномодулирующих препаратов для профилак-

тики ПВО и стимуляции специфического иммуни-

тета. Проводились апробации новых вакцинных 

препаратов и схем иммунизации, клинические 

пред- и постлицензионные испытания отечествен-

ных и зарубежных вакцин (против ротавирусной 

инфекции, коклюшных вакцин, пентаксим, пре-

венар, семейство вакцин гриппол). Международ-

ное сотрудничество по изучению инвазивных 

инфекций, эффективности спонтанных сообще-

ний для выявления поствакцинальной патологии. 

В это время были разработаны унифицированные 

организационно-методические формы прививоч-

ной работы и программы обучения для врачей 

и среднего медицинского персонала. 

Исследования отдела были обобщены в 4 док-

торских и 16 кандидатских диссертациях, 3 кни-

гах, 6 изобретениях и патентах. Результаты дали 

основание для снижения числа противопоказа-

ний к прививкам, что нашло отражение в при-

казах Минздрава РФ и новых наставлениях по 

применению вакцин, предложения отдела были 

использованы при рационализации календаря 

прививок. 

Консультативная и лечебная работа осущест-

вляется на базе поликлиник и клиник НИИДИ. 

Организован «стационар одного дня», где ежегод-

но обследуются и прививаются около 1000–1200 

детей с аллергическими, эндокринными, систем-

ными заболеваниями соединительной ткани, ге-

матологическими, онкологическими, иммуноде-

фицитными, неврологическими и другими забо-

леваниями. На основании современных знаний об 

особенностях состояния здоровья ребенка здесь 

используется ряд зарубежных вакцин, которые 

разрешены к использованию в нашей стране. 
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Ежегодно проводится около 5000 прививок отече-

ственными и зарубежными препаратами. 

Организационно-методический и учебный раз-

делы работы осуществляются в тесном сотрудни-

честве с Росздравсоцразвития и Роспотребнадзо-

ром РФ. В 1981г. была обоснована необходимость 

создания кабинетов иммунопрофилактики в дет-

ских поликлиниках, разработаны функциональ-

ные обязанности врача, функции иммунологиче-

ских комиссий. Для совершенствования работы 

прививочной картотеки, создания единой систе-

мы планирования, учета и отчетности сотрудни-

ки отдела участвовали в создании компьютерной 

программы «Управление иммунизацией в дет-

ской поликлинике». Этот комплекс доказал свою 

высокую эффективность и используется теперь 

в детских поликлиниках большинства регионов 

России. В настоящее время проводится модерни-

зация компьютерной программы для выявления и 

учета детей с высоким риском развития заболева-

ний поствакцинального периода с целью их про-

филактики. 

Для практического здравоохранения разрабо-

таны различные методические документы (инфор-

мационные письма, пособия для врачей и средне-

го медицинского персонала, методические реко-

мендации, методические указания, медицинские 

технологии). В последние 10 лет утверждены 

Минздравом, опубликованы и внедрены в боль-

шинстве регионов России: «Вакцинация против 

дифтерии детей с иммунопатологическими за-

болеваниями», 1998; «Вакцинация детей инва-

лидов», 2000; «Вакцинация против кори детей с 

бронхиальной астмой», 2000; «Вакцинация детей 

от ВИЧ-инфицированных матерей», 2002; «Орга-

низация плановой вакцинопрофилактики ВИЧ- 

инфицированных пациентов», 2004; «Вакцинации 

детей с иммунодефицитными состояниями», 2004; 

«Поствакцинальные осложнения (клиника, диа-

гностика, лечение, профилактика)», 2004; «Дис-

пансерное наблюдение за детьми, перенесшими 

поствакцинальные осложнения», 2005; «Вакци-

нация детей с онкологическими заболеваниями», 

2008. Последние издания: «Тактика иммунизации 

ослабленных детей», пособие для практического 

врача, СПб, 2007; «Вакцинопрофилактика инфек-

ций», пособие для среднего медицинского персо-

нала, СПб, 2008; «Вакцинация взрослых и детей 

мигрантов», 2009; «Принципы работы с родителя-

ми при проведении прививок детям в ЛПУ», 2010; 

«Клинико-анамнестический алгоритм выявления 

детей, предрасположенных к развитию осложне-

ний после вакцинации», 2010. 

С целью реализации закона «Об иммунопро-

филактике инфекционных болезней» в 2000 г. 

впервые в стране создан документ по технологии 

аккредитации и лицензирования по иммунопро-

филактике, в 2001 г. – методические указания 

«Современная организация иммунопрофилакти-

ки в ЛПУ». В Перечень основных нормативных 

документов, утвержденных Роспотребнадзором, 

вошли разработанные в НИИДИ: «Основные тре-

бования и критерии оценки качества работы дет-

ских ЛПУ по иммунопрофилактике», МР №99/222-00; 

«Организация работы прививочного кабинета 

детской поликлиники, кабинета иммунопрофи-

лактики и прививочных бригад», МУ 3.3.1891-04; 

«Расследование поствакцинальных осложнений» 

МУ 1879-04; «Тактика вакцинации детей с иммуно-

дефицитными состояниями», МУ; «Организация 

иммунопрофилактики инфекционных болезней», 

СП 3.3.2367-08. 

В 2006–2008 гг. в отделе выполнялись иссле-

дования в рамках федеральной программы «Дети 

России» по разделу «Вакцинопрофилактика». Ре-

зультаты выполнения ЛОТ внедрены в ЛПУ 53 тер-

риторий России. Институт участвует в координа-

ционном совете по календарю прививок, в работе 

проблемной комиссии «Корь, паротит, краснуха» 

Минздравсоцразвития РФ, в работе совета экс-

пертов при НЦЗД РАМН, а также стран СНГ по 

вакцинопрофилактике.

Учебный процесс занимает значительное ме-

сто в работе отдела. В 1991–1999 гг. разработа-

ны 5 программ обучения, две из них утвержде-

ны Минздравом в 2000 г. «Программа и учебный 

план тематического усовершенствования по им-

мунопрофилактике» для врачей и медицинских 

сестер. Используются разнообразные формы 

обучения врачей: рабочие места, еженедельные 

приемы – разборы с врачами кабинетов имму-

нопрофилактики города, стационарные и выезд-

ные научно-практические конференции и семи-

нары. Кроме того, на базе НИИДИ в рамках ФПК 

и ПП СПбГПМА сотрудниками отдела проводят-

ся циклы специализации «Актуальные вопросы 

иммунопрофилактики и капельных инфекций» 

и «Избранные вопросы инфекционных болез-

ней у детей с курсом вакцинопрофилактики». 

В 1996–2007 гг. проведены международные се-

минары (российско-французский, российско-

американский, российско-финляндский), где об-

суждалась практическая реализация программ 

иммунизации в указанных странах.

Одним из разделов работы является инфор-

мационная работа с населением. Её основная за-

дача – формирование у населения позитивного 

отношения к иммунизации. Способов такой ра-

боты много: непосредственный контакт во время 

приема, беседы с родителями, отказывающимися 

от прививок, связь с ассоциациями родителей де-

тей, страдающих хроническими заболеваниями, 

работа с религиозными конфессиями, средства-

ми массовой информации. В последние годы были 
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опубликованы статьи в журналах «Здоровье», 

«Мир медицины», «Мама и малыш», «Педиатрия 

для родителей», в газетах «Известия», «Санкт-

Петербургские ведомости», «Час пик», «Домаш-

ний доктор», «Диабет». Проводились беседы по 

радио, по телевидению на 5 канале, на региональ-

ных телевизионных каналах. Подготовлены па-

мятки для городского центра «Здоровье», дважды 

издан буклет для родителей «Профилактические 

прививки» (2003, 2007гг), «Книга для родителей, 

которые хотят принять решение о прививках сво-

им детям» (2009). 

Разнообразная деятельность отдела направлена 

на достижение основной цели – повышение при-

витости и снижение заболеваемости инфекциями, 

управляемыми средствами иммунопрофилактики, 

что является важным фактором улучшения каче-

ства жизни детей. 
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Грипп и другие острые респираторные заболе-

вания занимают ведущее место в структуре инфек-

ционных болезней среди населения Российской 

Федерации – до 50% всех случаев ОРЗ приходится 

на грипп. Каждый взрослый человек в среднем в 

год болеет 2 раза гриппом или другими ОРЗ [3,4]. 

По данным Всемирной Организации Здравоохра-

нения (ВОЗ) во время ежегодных сезонных эпиде-

мий гриппа во всем мире регистрируется от трех 

до пяти миллионов тяжелых случаев заболевания 

и от 250 000 до 500 000 смертельных исходов, из 

которых в промышленно развитых странах боль-

шинство приходится на людей старше 65 лет [2]. 

11 июня 2009 г. ВОЗ объявила о начале очередной 

пандемии гриппа А(H
1
N

1
)/Калифорния/04/2009. 

Пандемический вирус гриппа А(H
1
N

1
) способен 

инфицировать нижние дыхательные пути и вы-

звать «специфический гриппозный геморрагиче-

ский интерстициальный пневмонит», особенно 

среди детей, молодежи и лиц средних лет, и, как 

результат, развитие дыхательной недостаточности 

и острого респираторного дистресс-синдрома со 

стойкой гипоксемией [1,2,4,5]. Приводим описа-

ние клинического случая тяжёлого течения грип-

па А (H
1
N

1
).

В октябре 2009 г. в отделение инфекционного 

центра ФГУ 442 ОВКГ ЛенВО, на 3-й день болез-

ни был госпитализирован военнослужащий Б., 

21 года с предварительным диагнозом «Острое ре-

спираторное заболевание по типу ринофаринго-

трахеита».

При поступлении больной Б. предъявлял жало-

бы на озноб, «ломоту» в теле, умеренную головную 

боль насморк, сухой кашель. 

Из анамнеза было известно, что вечером 

27.10.2009 г. появился озноб, насморк, сухой ка-

шель, температуру не измерял, за медицинской 

помощью не обращался. 29.10.2009 г. был госпита-

лизирован в лазарет части с жалобами на насморк, 

сухой кашель, сильный озноб, головную боль. При 

осмотре: температура 39,6°С, пульс –110 в 1 мин, 

АД 100 и 60 мм.рт.ст., явления общей инфекцион-

ной интоксикации, ринита, фарингита, трахеита. 

В качестве неотложной помощи проводили ин-

фузионную терапию в сочетании с 120 мг пред-

низолона, вводили внутривенно струйно раствор 

эуфиллина, внутримышечно растворы анальгина 

и папаверина, подкожно – раствор сульфокамфо-

каина. К вечеру санитарным транспортом был до-

ставлен и госпитализирован в 442 ОВКГ.

При эпидемиологическом опросе в части выяв-

ляли случаи ОРЗ.

При поступлении в инфекционный стационар 

общее состояние расценивалось как удовлетво-

рительное, температура 37,4°С. Кожные покровы 

были обычной окраски. Отмечали яркую гипе-

ремию слизистой оболочки ротоглотки, «зерни-

стость» мягкого неба. Миндалины увеличены до 

I степени, умеренно гиперемированы. Пульс 82 

в 1 мин, ритмичный, удовлетворительных качеств. 

Границы относительной и абсолютной сердечной 

тупости соответствовали норме. Тоны сердца вы-

слушивали ясными, шумов не было. АД измеря-

лось в пределах 120 и 70 мм рт. ст. Частота дыхания 

18 в мин. В легких при сравнительной перкуссии 

ясный легочный звук, при аускультации – жест-

кое дыхание. Живот мягкий и безболезненный. 

Размеры печени по Курлову 12–10–9 см, при 

пальпации край печени по среднеключичной ли-

нии выступал на 1,0 см, был мягким эластичным 

безболезненным. Селезенка перкуторно опреде-

лялась с IX ребра. Со стороны нервной системы 

патологических рефлексов и менингеальных сим-

птомов не выявлено. 

На 4-й день болезни (вторые сутки пребывания 

в стационаре) усилились общая слабость, головная 

боль с локализацией в лобно-височных областях, 

повторно был озноб, сохранялись насморк, су-

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ТЯЖЁЛОЙ ФОРМЫ 
ГРИППА А (H1N1)

К.В. Жданов1, А.В. Карпов2, Н.И. Львов1, М.К. Шишкин1, М.В. Яременко1, 
А.М. Мироненко1

1 Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург
2 ФГУ 442 ОВКГ им. З.П. Соловьева, Санкт-Петербург

Clinical case of the heavy form of a flu A (H1N1)
K.V. Zhdanov1, A.V. Karpov2, N.I. Lvov1, M.K. Shishkin1, M.V. Yaremenko1, A.M. Mironenko1

1 Military Medical Academy by S.M. Kirov, Saint-Petersburg
2 Federal state establishment 442 district military clinical hospital by Z.P. Solovyov, Saint-Petersburg
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хой кашель, появились головокружение, двоение 

в глазах, светобоязнь, гиперестезия, ухудшилось 

зрение, температура тела повысилась до 38,2°С. 

Состояние оценили как тяжелое, сознание опреде-

ляли на уровне сомноленции (сонлив, контакт од-

носложный, выполнял простые команды, быстро 

истощался). Носовое дыхание было затруднено с 

обеих сторон. Пульс 96 в 1 мин., ритмичный. АД 

измерялось на прежнем уровне. Тоны сердца были 

ясными. Одышка не отмечалась. При перкуссии и 

аускультации легких сохранялись ясный легочный 

звук и жесткое дыхание. Со стороны нервной си-

стемы патологических рефлексов и менингеаль-

ных симптомов не определялось. Взгляд фиксиро-

вал с трудом. Стула не было. 

На основании жалоб, анамнеза (острого нача-

ла), эпидемических предпосылок, выраженного 

синдрома общей инфекционной интоксикации, 

признаков ринита, фарингита, трахеита – уста-

новили диагноз: Грипп тяжелой степени тяжести. 

Инфекционно-токсическая энцефалопатия. 

Больной был переведён в ОРИТ инфекционно-

го центра госпиталя. К вечеру этого же дня в связи 

с дальнейшим утяжелением состояния больного 

перевели реанимационный центр госпиталя. Со-

стояние было крайне тяжелым, сознание на уровне 

сопора. Кожные покровы обычной окраски. Пульс 

120 в 1 мин., напряжен. Тоны сердца приглушены, 

шумов не было. АД в пределах 110 и 70 мм рт. ст. 

Одышка (ЧДД 28 в мин.). Со стороны нервной си-

стемы патологических рефлексов и менингеаль-

ных симптомов не было. В ночь по причине раз-

вившегося апноэ больного перевели на ИВЛ. 

С 5-го по 13-й день болезни пациент находился 

на ИВЛ. Медикаментозно был седатирован, созна-

ние определялось на уровне комы I. Сохранялись 

тахикардия, приглушение тонов сердца, АД 130 

и 90 мм.рт.ст. Границы относительной сердечной 

тупости была расширена влево в V межребрье на 

0,5 см кнутри от среднеключичной линии. В лег-

ких в нижних отделах больше справа перкуторно 

отмечали укорочение легочного звука, там же при 

аускультации на фоне жесткого дыхания выслу-

шивались влажные мелкопузырчатые хрипы. Со 

стороны нервной системы выявляли: ослабление 

прямой и содружественной фотореакции; ареф-

лексия, отсутствие брюшных рефлексов, расходя-

щееся косоглазие, симптомы Кернига и нижний 

Брудзинского, тетрапарез. Отмечалась олигоурия 

(таблица 1). 

В ходе обследования в клиническом анализе 

крови выявлялись: лейкоцитоз с палочкоядерным 

сдвигом влево, ускоренное СОЭ. По данным био-

химического анализа наблюдалось: умеренное по-

вышение АЛТ, АСТ, креатинина, резкое повыше-

ние КФК, умеренная гипопротеинемия. Определя-

лось снижение насыщения кислородом венозной 

крови (таблица 2).

Таблица 1

Динамика развития клинических симптомов, синдромов и неотложных состояний 
у пациента Б. с гриппом А (H1N1)

Признак, показатели Дни болезни

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15–16 17–20 20–34

Лихорадка °С 

38–39 + + – – – – – – – – – – – – –

37–38 – – + + + – – – – – – – – – –

Ринофаринготрахеит + + + + + – – – – – – – – – –

ИТШ + + – – – – – – – – – – – – –

ИТЭ + + + + + – – – – – – – – – –

Пневмония – – + + + + + + + + + + – – –

Миокардит – – – – + + + + + + + + + – –

Кома I – – + + + – – – – – – – – – –

Тетрапарез – – + + + + + + + + + + + + –

ИВЛ – – + + + + + + + + – – – – –

Примечание: ИТШ – инфекционно-токсический шок; ИТЭ–инфекционно-токсическая энцефалопатия; ИВЛ – 

искусственная вентиляция легких.
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По результатам лабораторных исследований 

были исключены вирусные гепатиты В, С, сифи-

лис и ВИЧ-инфекция. При выполнении спинно-

мозговой пункции дважды патологических изме-

нений не выявлено. При исследовании ликвора 

методом ПЦР ДНК вирусов герпеса 1 и 2 типов не 

обнаружено. Повторные посевы крови на стериль-

ность были отрицательными. В смывах со слизи-

стой оболочки носоглотки методом ПЦР опреде-

лена РНК вируса гриппа А/Калифорния/04/2009 

(Н
1
N

1
).

Проводилось обследование: компьютерная 

томография головного мозга – умеренно выра-

женные признаки гидроцефалии головного мозга, 

компьютерная томография живота – без пато-

логии. При проведении компьютерной томогра-

фии органов грудной клетки: на 2-й день стацио-

нарного лечения (4-й день болезни) обнаружили 

«незначительные наслоения» в области рёберно-

диафрагмальных синусов, инфильтраций не было; 

на 4-й день стационарного лечения (6-й день болез-

ни) – двустороннюю нижнедолевую пневмонию. 

Однако клинические признаки пневмонии не со-

ответствовали (они предшествовали) данным ком-

пьютерной томографии. По данным клинической 

больницы им. С.П. Боткина пневмония при гриппе 

А H
1
N

1
 в начале заболевания носит интерстици-

альный характер, инфильтративные изменения, 

выявляемые рентгенологически, появляются поз-

же [4]. На 7-й день болезни выполнили: ЭХоКГ – 

краевое утолщение правой коронарной створки 

аортального клапана; ЭКГ – синусовая брадикар-

дия (46 в 1 мин.), депрессия зубца ST, признаки 

миокардита.

Больной был осмотрен неврологом, окулистом, 

кардиологом, проведены консилиумы врачей (ин-

фекционист, невролог, реаниматолог, терапевт) на 

4-й, 5-й и 8-й день болезни. 

В результате комплексного обследования, осмо-

тра специалистов был выставлен окончательный 

диагноз: Грипп А(H
1
N

1
)/Калифорния/04/2009, тя-

жёлое течение. Осложнения: двухсторонняя ниж-

недолевая пневмония, дыхательная недостаточ-

ность III степени. Инфекционно-токсическая энце-

фалопатия. Инфекционно-токсический миокардит. 

Инфекционно-токсический шок II степени.

Проводилось лечение с 3-го по 4-й день болезни 

(отделение инфекционного центра): антибактери-

альное (цефтриаксон по 1 г 2 раза в сут), гормоны 

(преднизолон 60 мг 4 раза в сут), инфузионно-

дезинтоксикационное в общем объёме 1300 мл. 

С 4-го по 13-й день болезни получал терапию в 

центральном ОРИТ госпиталя: антибактериаль-

ную (в течение 7-ми дней меронем по 1 г 3 раза в 

сут., метрогил по 0,5 г 3 раза в сут.), противовирус-

ную (зовиракс внутривенно по 0,75г 3 раза в день 

в течение первых 3-х дней, циклоферон по 12,5%–

4,0 мл в течение первых 2-х дней, арбидол по 0,2 

г 3 раза в течение 10-ти дней), гормоны (солуме-

дрол по 1 г в течение 3-х дней, далее дексаметазон 

по 4 мг 3 раза в сут.), антиагрегантную (клексан) и 

инфузионно-дезинтоксикационную

Таблица 2

Динамика лабораторных показателей у пациента Б. заболевшего гриппом А (H1N1)

Показатели Норма Дни болезни

4 5 9 11 14 30

Лейкоциты (4,0–8,9×109 /л) 8,8 9,1 8,7 – 7,6 6,6

Палочкоядерн. (1–6 %) 29 31 10 – 5 4

Сегментоядерн. (47–72 %) 57 62 61 – 51 52

Лимфоциты (19–37 %) 11 6 24 – 40 39

Моноциты (0–1%) 3 1 5 – 4 5

Тромбоциты (180–320×109 /л ) 210 206 230 – 359 –

СОЭ (6–14 мм/час) 13 15 23 – 5 6

АЛТ (до 40 Ед/л) – 17 27 91 63 –

АСТ (до 37 Ед/л) 35 34 222 130 31 –

ЛДГ (230–460 Ед/л) – 453 553 469 317 –

КФК (24–195 Ед/л) – 706 2640 757 24 –

Креатинин (до 57 мкмоль/л) 104 96 104 101 75 –

Мочевина (1,7–8,3 ммоль/л) – 3,2 3,4 1,8 3,7 –

Общий белок (65–85 г/л) 45 58 64 73 70 –

Фибриноген (2–4 г/л) – 2,6 2,5 2,3 – –

ПТИ (70–130%) 67 86 57 – 67 –
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На фоне проводимого лечения на 7-й день бо-

лезни купировалась лихорадка. На 13-й день бо-

лезни переведен на самостоятельное дыхание, 

нормализовалось насыщение венозной крови кис-

лородом. На 14-й день болезни разрешилась пнев-

мония, регрессировали: расходящееся косогла-

зие, симптомы Кернига и нижний Брудзинского, 

уменьшились проявления тетрапареза. 

С 14-го по 17-й день болезни проводилось лече-

ние в кардиологическом отделении госпиталя (ме-

таболические, сосудистые препараты), где были 

купированы явления миокардита. 

С 17-го по 33-й день болезни проводилась вос-

становительная терапия в неврологическом отде-

ление госпиталя (ноотропные, сосудистые и адап-

тогенные препараты). Разрешился тетрапарез, 

восстановились глубокие и поверхностные реф-

лексы, менингеальных симптомов не было. Сохра-

нялись слабость, повышенная утомляемость, эмо-

циональная лабильность, нарушение координации 

движений, покачивание при ходьбе, рассеянность 

внимания. 

Больной был освидетельствован ВКК с предо-

ставлением отпуска болезни сроком на 30 суток. 

На 34-й день болезни был выписан в удовлетвори-

тельном состоянии под диспансерное наблюдение 

врача части. 

Анализ клинических, лабораторных и инстру-
ментальных данных свидетельствует о том, что при 
тяжелых формах гриппа в результате интерстици-
ального отека легких развивается гипоксия, что 
приводит к развитию полиорганной недостаточно-
сти (почечной, печеночной, мозговой, кроветворе-
ния и т.д.), которая при своевременном комплекс-
ном лечении может носить обратимый характер. 
Раннее и полное лечение таких пациентов должно 
включать в себя базисную, этиотропную и патоге-
нетическую терапию. 
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Тематика «Журнала инфектологии» – акту-

альные вопросы и достижения в области инфек-

ционных болезней, медицинской паразитологии 

и микологии, эпидемиологии, микробиологии и 

молекулярной биологии, гепатологии, хирургиче-

ских и терапевтических инфекций, а также орга-

низации здравоохранения и фармакоэкономики.

Журнал публикует теоретические обзоры и 

лекции, экспериментальные и клинические ориги-

нальные исследования, краткие сообщения, дис-

куссионные статьи, заметки из практики, письма в 

редакцию, хронику событий научной жизни, нор-

мативные акты, сведения о защите диссертаций в 

профильных советах.

Работы для опубликования в журнале должны 

быть представлены в соответствии с данными тре-

бованиями:

1. Статья должна быть напечатана на одной 

стороне листа размером А4, с полуторными ин-

тервалами между строками, со стандартными 

полями (слева – 3 см, спра ва – 1 см, сверху и 

снизу – 2,5 см), с нумерацией страниц (сверху в 

центре, первая страница без номера). Присы лать 

следует 1 распечатанный экземпляр и электрон-

ный вариант на электронном носителе (CD-диск, 

дискета). Текст необходимо печатать в редакторе 

Word любой вер сии, шрифтом Times New Roman, 

14 кеглем, без перено сов. Кроме того, все работы, 

за исключением оригиналь ных исследований, мо-

гут быть присланы по электронной почте на адрес: 

gusevden-70@mail.ru
2. Объем обзорных статей не должен превышать 

30 страниц машинописного текста, оригинальных 

исследо ваний – 15, исторических статей – 10, 

кратких сообщений и заметок из практики – 5.

3. На отдельной странице указываются фами-

лия, имя, отчество всех авторов, их место работы 

и должности, ученая степень, ученое звание, теле-

фонный номер и E-mail.

4. В начале первой страницы по центру указы-

ваются название статьи, инициалы и фамилия ав-

тора (авторов), название учреждения (й) и города 

(для иностранных авторов – также страны) на 
русском и английском языках. 

5. Первая страница должна содержать резюме 
на рус ском и английском языках (объемом не бо-

лее 250 слов каждая). В резюме должны быть из-

ложены основные результаты, новые и важные 

аспекты исследования или наблюдений. Резюме 

не должно содержать аббревиатур. В конце долж-

ны быть приведены ключевые слова на рус ском 
и английском языках (не более 8). Далее следует 

текст статьи. Страницы должны быть пронумеро-

ваны последовательно, начиная с первой.

6.  Текст статьи, в которой представляются ори-

гинальные материалы, должен состоять из введе-

ния и выделяемых заголовками разделов: «Цель 
исследования», «Задачи исследования», «Мате-
риалы и методы исследования», «Результаты ис-
следования», «Обсуждение», «Выводы», «Список 
литературы». Особенно тщательно следует опи-

сывать материалы и методы исследования, точно 

указывать названия исполь зованных реактивов, 

фирму-изготовителя и страну.

7. Если в статье имеется описание наблюдений 

на че ловеке, не используйте фамилии, инициалы 

больных или номера историй болезни, особенно на 

рисунках или фо тографиях. При изложении экс-

периментов на животных ука жите, соответствова-

ло ли содержание и использование лабораторных 

животных правилам, принятым в учреждении, ре-

комендациям национального совета по исследова-

ниям, национальным законам.

8. При первом упоминании терминов, неодно-

кратно используемых в статье (однако не в заго-

ловке статьи и не в резюме), необходимо давать их 

полное наименование и сокращение в скобках, в 

последующем применять только сокращение, од-

нако их применение должно быть сведено к мини-

муму. Сокращение проводится по ключевым бук-

вам слов в русском написании, например: источ-

ник ионизирующего излучения (ИИИ) и т.д. Тип 

приборов, установок следует приводить на языке 

оригинала, в кавычках; с указанием (в скобках) 

страны-производителя. Например: использовали 

спектрофотометр «СФ-16» (Россия), спектрофлуо-

риметр фирмы «Hitachi» (Япония).

9. Таблицы должны содержать только необхо-

димые данные и представлять собой обобщенные 

и статистически обработанные материалы. Каж-

дая таблица снабжается заголовком и вставляется 

в текст сразу после ссылки на нее. Иллюстрации 

должны быть четкие, контрастные. Цифровые 

версии иллюстраций должны быть сохранены в 

отдельных файлах в формате Tiff, с разрешением 

300 dpi и последовательно пронумерованы. Под-

рисуночные подписи должны быть размещены в 

основном тексте. Перед каждым рисунком, диа-
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граммой или таблицей в тексте обязательно долж-

на быть ссылка. В подписях к микрофотографиям, 

электронным микрофотографиям обязательно 

следует указывать метод окраски и обозначать 

масштабный отрезок. Диаграммы должны быть 

представлены в исходных файлах.

10. Библиографические ссылки в тексте долж-

ны давать ся цифрами в квадратных скобках в со-

ответствии со спис ком в конце статьи. Нумеруй-

те ссылки последовательно, в порядке их первого 

упоминания в тексте.

11. Библиографическое описание литератур-

ных источ ников должно соответствовать требова-

ниям ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание документа. Общие 

требования и правила составления». 

Примеры:
Книга с одним автором
Небылицын, В.Д. Избранные психологиче-

ские труды / В.Д. Небылицын. – М. : Педагогика, 

1990. – 144 с.

Книга с двумя авторами
Корнилов, Н.В. Травматологическая и ортопе-

дическая помощь в поликлинике : руководство для 

врачей / Н.В. Кор нилов, Э.Г. Грязнухин. – СПб. : 

Гиппократ, 1994. – 320 с.

Книга с тремя авторами
Иванов, В.В. Анализ научного потенциала / 

В.В. Иванов, А.С. Кузнецов, П.В. Павлов – СПб. : 

Наука, 2005. – 254 с.

Книга с четырьмя авторами и более
Теория зарубежной судебной медицины : учеб. 

пособие / В.Н. Алисиевич [и др.]. – М. : Изд-во 

МГУ, 1990. – 40 с.

Автореферат диссертации
Еременко, В.И. О центральных и перифери-

ческих меха низмах сердечно-сосудистых нару-

шений при длительном эмоциональном стрессе : 

автореф. дис. ... д-ра мед. наук / В.И. Еременко. – 

СПб. : ВМедА, 1997. – 34 с.

Из сборника
Михайленко, А.А. Хламидийные инфекции: 

гематоэнцефалический и гистогематический ба-

рьеры / А.А. Михай ленко, Л.С. Онищенко // Ак-

туальные вопр. клиники, ди агностики и лечения : 

тезисы докл. науч. конф. – СПб. : ВМедА, 1999. – 

С. 284.

Жуковский, В.А. Разработка, производство и 

перспек тивы совершенствования сетчатых эндо-

протезов для пла стической хирургии / В.А. Жу-

ковский // Материалы 1-й междунар. конф. «Со-

временные методы герниопластики и абдомино-

пластики с применением полимерных импланта-

тов». – М. : Наука, 2003. – С. 17–19.

Глава или раздел из книги
Зайчик, А.Ш. Основы общей патофизиологии / 

А.Ш. Зайчик, Л.П. Чурилов // Основы общей па-

тологии : учеб. пособие для студентов медвузов. – 

СПб.: ЭЛБИ, 1999. – Ч. 1, гл. 2. – С. 124–169.

Из журнала
Быков, И.Ю. Концепция подготовки врачеб-

ного состава и кадровой политики медицинской 

службы Вооруженных сил Российской Федерации 

/ И.Ю. Быков, В.В. Шапо, В.М. Да выдов // Воен.-

мед. журн. – 2006. – Т. 327, № 8. – С. 4–14.

Из газеты
Фомин, Н.Ф. Выдающийся ученый, педагог, вос-

питатель / Н.Ф. Фомин, Ф.А. Иванькович, Е.И. Ве-

селов // Воен. врач. – 1996. – №8(1332). – С. 5.

Фомин Н.Ф. Выдающийся ученый, педагог, вос-

питатель / Н.Ф. Фомин, Ф.А. Иванькович, Е.И. Ве-

селов // Воен. врач. – 1996. – 5 сент.

Статья из продолжающегося издания
Линденбратен, А.Л. Опыт использования 

процессуаль ного подхода к оценке качества меди-

цинской помощи / А.Л. Линденбратен // Бюлле-

тень НИИ соц. гигиены, экон. и упр. здравоохра-

нением. – 1993. – Вып. 1. – С. 36–45.

Патент
Пат. № 2268031 Российская Федерация, МПК 

А61Н23.00. Способ коррекции отдаленных послед-

ствий радиационного воздействия в малых дозах / 

Карамуллин М.А., Шутко А.Н., Сосюкин А.Е. и др.; 

опубл. 20.01.2006, БИ № 02.

12. Не допускается направление в редакцию ра-

бот, напечатанных в других изданиях или уже от-

правленных в другие редакции.

13. Редакция имеет право вести переговоры 

с автора ми по уточнению, изменению, сокраще-

нию рукописи.

14. Рукописи, оформленные не в соответствии 
с правилами, к публикации не принимаются.

15. Присланные материалы по усмотрению 

редкол легии направляются для рецензирования 

членам редакционного совета.

16. Принятые статьи публикуются бесплатно. 

Рукописи статей авторам не возвращаются.

Справки по телефону: +7-901-375-15-19, факс: 

8(812)234-96-91, е-mail: gusevden-70@mail.ru




