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Цель исследования. Оценка изменений структуры и чувствительности возбудителей инфекционно-
го обострения хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) в биологическом материале паци-
ентов из г. Ставрополя и Ставропольского края.  
Материалы и методы: в ходе проспективного исследования проведено сравнение данных 968 ре-
зультативных микробиологических исследований мокроты больных с инфекционнозависимой пато-
логией нижних дыхательных путей, выполненных в 2007-2012 гг., с результатами 7051 исследования 
мокроты, проведенного в 2003-2006 гг. Пациенты были распределены на 3 группы: 18-34, 35-59 и 60 
лет и старше. Кроме того, проанализированы результаты исследования выделенных из биологиче-
ского материала и идентифицированных в 2013 г. у стационарных больных (без разделения на воз-
растные группы) 50 штаммов Acinetobacter spp. и 119 штаммов Klebsiella spp. Чувствительность 
микроорганизмов к широкому кругу антибиотиков определялась дисковым методом. 
Результаты. Роль микроорганизмов в генезе обострения ХОБЛ подтверждена в 52,4 % случаев. При 
сопоставлении результатов двух этапов исследования можно отметить существенное изменение 
соотношения ведущих возбудителей с сохранением значения микоплазм, уменьшением – пневмокок-
ков и энтеробактерий. За 10 лет существенно возросла резистентность микроорганизмов к ряду 
часто применяемых антибиотиков. Выявленные региональные тенденции касались всех возрастных 
групп, однако отчетливее проявлялись в старшей из них. Помимо этого, у стационарных больных 
отмечено возрастание значения в качестве этиологического фактора ацинетобактеров и клебсиелл. 
Заключение. При сопоставлении результатов двух этапов исследования, проведенных в разные годы, 
выявлено существенное изменение соотношения ведущих возбудителей инфекционного обострения 
ХОБЛ с сохранением значения микоплазм, уменьшением – пневмококков и энтеробактерий. Отмечен 
рост резистентности микроорганизмов к некоторым часто применяемым антибиотикам. Указан-
ные региональные тенденции касались всех возрастных групп, однако наиболее отчетливо проявля-
лись в старшей из них. У госпитальных пациентов отмечено увеличение роли возбудителей 
Acinetobacter spp. и Klebsiella spp. 
Ключевые слова: инфекционное обострение ХОБЛ, бактериальные возбудители, пациенты различ-
ных возрастных групп. 
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Summary. 
The purpose of the study. Assessing changes in the structure and sensitivity of infectious exacerbation of 
chronic obstructive pulmonary disease (COPD) in biological material of patients from the city of Stavropol 
and Stavropol territory. 
Material and methods.During the prospective study compared data 968 successful microbiological investi-
gations of sputum of patients with infection pathology of the lower respiratory tract, performed in 2007-2012, 
7051 sputum smear conducted in 2003-2006 Patients were divided into 3 groups: 18-34, 35-59 and 60 years 
and older. In addition, the results of the study derived from biological material and identified in 2013 in hospi-
talized patients (without dividing into age group) 50 strains of Acinetobacter spp. and 119 strains of Klebsiella 
spp. The sensitivity of microorganisms to a wide range of antibiotics was determined by disc method. 
Results. The role of microorganisms in the genesis of exacerbation of COPD is confirmed in 52.4% of case. 
When comparing the results of two stages of the study, it is possible to note a significant change in the ratio 
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of the leading pathogens with preservation of the values of Mycoplasma, a decrease of pneumococci, and 
enterobacteria. For 10 years significantly increased the resistance of microorganisms to some commonly 
used antibiotics. Identified regional trends related to all age groups, however, clearly evident in the older 
ones. In addition, patients noted a growing importance as the etiological factor of Acinetobacter (family Mo-
raxella) and Klebsiella. 
Conclusion. When comparing the results of the two phases of research conducted in different years revealed 
a significant change in the ratio of the leading infectious exacerbation of COPD with the conservation val-
ues of Mycoplasma, a decrease of pneumococci, and enterobacteria. The increase in microbial resistance to 
some commonly used antibiotics. These regional trends have affected all age groups, but most clearly mani-
fested in the older of them. Hospital patients have a marked increase in the role of agents of Acinetobacter 
spp. and Klebsiella spp. 
Key words: infectious exacerbation of COPD, bacterial pathogens, patients of different age groups 
 

Повышенная восприимчивость к инфекциям может провоцировать обострения хрони-
ческой обструктивной болезни легких (ХОБЛ) с последующим существенным ухудшением 
качества жизни пациентов, однако в Докладе рабочей группы GOLD их влияние на развитие 
этого заболевания считается пока недоказанным [1, 2]. В то же время сообщается, что бакте-
риальные инфекции играют определенную роль при обострениях ХОБЛ [3], но вопрос о про-
ведении антибиотикотерапии для лечения обострений заболевания по-прежнему не имеет 
однозначной трактовки. Имеются данные, свидетельствующие о необходимости применения 
антибиотиков при обострениях ХОБЛ с наличием клинических проявлений бактериальной 
инфекции, например, увеличением гнойности выделяемой мокроты [4]; больным со средне-
тяжелым и тяжелым течением заболевания с выраженным кашлем и выделением гнойной 
мокроты [5, 6]; при проведении вспомогательной вентиляции легких [7]. Антибиотики сле-
дует назначать пациентам с 1-м и 2-м типами обострения ХОБЛ по критериям Anthonisen 
N.R.[8]. 

Установлено, что применение антибактериальных препаратов при обострениях ХОБЛ 
способствует в ближайшие сроки снижению рисков: смерти пациентов на 77%, неуспешной 
терапии – на 53% и экспекторации гнойной мокроты – на 44%. Напротив, отказ от антибио-
тикотерапии у больных ХОБЛ с обострениями, требовавшими проведения вспомогательной 
вентиляции, сопровождался у них повышением смертности и заболеваемости нозокомиаль-
ными пневмониями [9]. 

Преобладание клинических критериев назначения антибактериальных препаратов 
(АБП) над лабораторными связано с тем, что бактериологическое исследование микрофлоры 
мокроты в условиях поликлиники проводится не всегда, зачастую выполняется длительно, на 
его результат могут влиять технические условия. Применение определения уровня прокаль-
цитонина III в качестве специфичного маркера  бактериальных инфекций мало распростра-
нено ввиду высокой стоимости исследования [10].  

При этом выбор антибиотика все же должен основываться на результатах предшест-
вовавших бактериологических исследований в данном регионе, антибактериальную терапию 
обычно начинают по типу эмпирической: с аминопенициллинов (защищенных или нет), мак-
ролидов или тетрациклинов [1]. В Ставрополе в поликлинических условиях среди назначае-
мых современных антибактериальных препаратов преобладали антибиотики группы амино-
пенициллинов (амоксициллин – в 45,5% проанализированных случаев, в том числе защи-
щенный клавулановой кислотой – 63,1% случаев применения этого препарата) [11]. Прове-
дение бактериологического исследования мокроты или других субстратов, полученных из 
легких пациентов с частыми обострениями ХОБЛ, выраженным нарушением функции внеш-
него дыхания и/или с обострением заболевания, требующим вспомогательной вентиляции 
легких, рекомендуется с учетом возможности наличия у этих больных грамотрицательных (к 
примеру, Pseudomonasspp.)  или устойчивых к эмпирической терапии бактерий [12, 13, 14]. 

Одной из важнейших проблем современной пульмонологии является формирование ре-
зистентности микроорганизмов к антибактериальным средствам. Кроме того, в последние го-
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ды особую обеспокоенность вызывает прогрессивное нарастание резистентности ко многим 
антибактериальным препаратам таких возбудителей, как Klebsiella spp. и Acinetobacter spp.  

Среди ведущих проблемных возбудителей особое внимание с середины прошлого ве-
ка уделяется микоплазмам, о которых накоплена огромная клиническая информация, отрабо-
таны основные этапы диагностики и лечения этой инфекции [15]. Чаще она касается моло-
дых больных; работы, посвященные пациентам старших возрастных групп, единичны [16]. 

Цель исследования. В ходе проспективного исследования провести оценку регио-
нальных изменений в 2007-2012 гг. структуры возбудителей заболеваний нижних отделов 
респираторного тракта у пациентов из лечебно-профилактических учреждений г. Ставрополя 
и Ставропольского края с учетом возраста и диагноза по сравнению с 2003-2006 гг.  

Материалы и методы. В соответствии с методическими указаниями МУК 4.2.1890-
04 [17] в 2007-2012 гг. проведено 968 результативных микробиологических исследований 
мокроты больных с инфекционнозависимой патологией нижних дыхательных путей (НДП). 
При  этом пациенты были распределены на 3 группы: 18-34, 35-59 и 60 лет и старше. Иссле-
дование проведено на базе бактериологической лаборатории «Центра клинической фармако-
логии и фармакотерапии» (ЦКФФ, г. Ставрополь).  

Сравнение проводилось с результатами 7051 микробиологического исследования 
мокроты больных с инфекционнозависимой патологией НДП, проведенного в 2003-2006 гг., 
при этом роль микроорганизмов подтверждена в 52,4% случаев. Внедрение новых подходов 
сделало возможным получение антибиотикограмм и результатов определения до рода, либо 
даже полной идентификации возбудителя в течение 36-48 часов. Разработанные в ЦКФФ и 
внедренные в производство тест-системы для выделения и определения чувствительности к 
противомикробным средствам Mycoplasma pneumoniae позволяют в сроки от 24 до 72 часов 
получить результат по оценке резистентности респираторных микоплазм к ведущим АБП с 
использованием значений минимальной подавляющей концентрации и фармакокинетичес-
ких/фармакодинамических характеристик АБП. 

Кроме того, в 2013 г. при изучении биологических материалов стационарных больных 
(без разделения на возрастные группы) было выделено и идентифицировано 50 штаммов 
Acinetobacter spp. (семейство моракселл) и 119 штаммов Klebsiella spp. (семейство энтеро-
бактерий). Чувствительность микроорганизмов к широкому кругу антибиотиков определя-
лась дисковым методом.  

Статистическая обработка полученных результатов проводилась с использованием 
средних арифметических величин, стандартных ошибок средних, t-критерия Стьюдента при 
помощи пакета программ «Statistica 6.0». Различия считали статистически значимыми при p 
< 0.05. 

Результаты исследования и их обсуждение. При анализе структуры возбудителей у 
обследованных в поликлиниках г. Ставрополя пациентов с инфекционным обострением 
ХОБЛ без разделения по возрастным категориям выявлено, что в 2003-2006 гг.  преобладали 
Str. pneumoniae (43,5%), Enterobacteriaceae spp. (21,8%), M. pneumoniae (13%). В 2007-2012 гг. 
лидерами стали M. pneumoniae (43,1%, р<0,01), грамотрицательные микроорганизмы, даль-
нейшая идентификация которых не проводилась (19,6%), Chl. pneumoniae (увеличение с 8,9% 
до 11,8%, р<0,05),  Str. pneumoniae (9,8%, р<0,01) и Staphylococcus spp.(увеличение с 8,9% до 
9,8%, р>0,05). При этом сумма грамотрицательных бактерий достигала 80,4%. Примечатель-
но, что стафилококки и в 2003-2006 гг. и в 2007-2012 гг. в стационарах г. Ставрополя при па-
тологии НДП чаще всего обнаруживались у больных с ХОБЛ (14% и 19,2% соответственно, 
р<0,05). 

При изучении возрастной структуры обследованных выяснено, что, как и следовало 
предполагать, диагноз ХОБЛ у пациентов в возрасте до 35 лет не встречался. Обращает вни-
мание, что при ХОБЛ в 2003-2006 гг. в амбулаторных условиях этиологическое значение 
стрептококков и гемофильной палочки с нарастанием возраста больных от средней возраст-
ной группы к старшей уменьшалось (соответственно с 51% до 40,7%, р<0,05 и с 10,2% до 
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9,3%, р<0,05), а энтеробактерий и микоплазм возрастало (соответственно с 18,4% до 25,9%, 
р<0,05  и с 6,1% до 9,3%, р<0,05).  

При сравнительном исследовании характера микрофлоры у пациентов с ХОБЛ из  
групп 35-59 лет и 60 лет и старше в амбулаторном звене здравоохранения отмечено, что до-
минирование в 2003-2006 гг. в обеих группах стрептококков и энтеробактерий сменилось в 
2007-2012 гг. в средней возрастной группе преобладанием M.  pneumoniae (66,7%, р<0,01) и 
Str. pneumoniae(33,3%, р<0,05), а в старшей - равномерным распределением этиологической 
роли между 1) пневмококками (р<0,05), 2) микоплазмами (р<0,05), 3) хламидофилами, 4) 
грамотрицательной микрофлорой, дальнейшая идентификация которой не проводилась.  

В то же время, у госпитализированных больных с инфекционным обострением ХОБЛ 
в 2007-2012 гг. обращало на себя внимание наряду с более редким выявлением по сравнению 
с 2003-2006 гг. Str. рneumoniae (в 1,5 раза, р<0,05) и Enterobacteriaceae spp. (в 1,2 раза, 
р<0,05), более частое обнаружение Staphylococcus spp. (в 1,4 раза, р<0,05) и незначимый рост 
группы грамотрицательных микроорганизмов (с 59,7 до 61,5%, р>0,05). M. pneumonia встре-
чались у стационарных больных с ХОБЛ достаточно стабильно (15,8% в 2003-2006 гг. и 15,4 
% в 2007-2012 гг., р>0,05). При анализе значения Enterobacteriaceae spp. следует отметить, 
что, помимо уменьшения распространенности микроорганизмов этого семейства в целом, в 
2007-2012 гг. отмечено преобладание ESBL - энтеробактерий, продуцирующих бета-
лактамазы расширенного спектра (ESBL встречались у почти 20% от общего количества па-
циентов). 

Вместе с тем, после преобладания в 2003-2006 гг. в микробных ассоциациях при 
ХОБЛ микоплазм (30,4%), энтеробактерий (28,3%) и пневмококков (19,5%), в 2007-2012 гг.  
произошел сдвиг в сторону учащения обнаружения Str. pneumoniae (27,8%, р<0,05) и присут-
ствия в равной пропорции (по 22,2%) микоплазм (р<0,05) и грамотрицательных бактерий, 
дальнейшая идентификация которых не проводилась. Следует, однако, отметить, что все об-
следованные в 2007-2012 гг.  пациенты с наличием ассоциаций микроорганизмов относились 
к возрастной группе 60 лет и старше.   

В 2003-2006 гг. в стационарах у 40% исследованных штаммов M. pneumonia при вне-
больничном характере микрофлоры выявлена резистентность к одному или нескольким АБП 
из групп макролидов, тетрациклинов и фторхинолонов. При этом наиболее высокая рези-
стентность в 2003-2006 гг. имелась к ципрофлоксацину (25%) и эритромицину (20%). Иден-
тифицировано также по 15% устойчивых к доксициклину и 10% к офлоксацину штаммов 
респираторных микоплазм. Вместе с тем, только 5% исследованных штаммов были в этот 
период времени резистентны к современным макролидам (кларитромицину и азитромицину).  

Грамотрицательные микроорганизмы в 2007-2012 гг. были малочувствительны к не-
защищенным аминопенициллинам, цефазолину (30-40%). При наличии такой микрофлоры 
оптимальным было применение цефтриаксона и фторхинолонов (100% чувствительных 
штаммов), цефоперазона и  карбапенемов (91%). Исследование резистентности M. pneumo-
niae в 2007-2012 гг.  показало, что они проявляли слабую чувствительность к полусинтети-
ческим пенициллинам, незащищенным аминопенициллинам, цефазолину, доксициклину (20-
40%), более высокую – к защищенным аминопенициллинам, макролидам и цефалоспоринам 
(60-70%). Наибольшую эффективность по отношению к микоплазмам выявили у карбапене-
мов (свыше 90%) и у фторхинолонов (до 100%). Это существенно отличается от данных ли-
тературы, к примеру, о возможности эмпирического применения при ХОБЛ незащищенных 
и защищенных аминопенициллинов, тетрациклинов [1] и свидетельствует о целесообразнос-
ти изучения региональных особенностей чувствительности микрофлоры [15]. 

В 2013 г. у стационарных больных (без разделения на возрастные группы) было выде-
лено и идентифицировано 50 штаммов Acinetobacter spp. и 119 штаммов Klebsiella spp. При 
этом все 50 штаммов Acinetobacter spp. были расценены как устойчивые к препаратам пени-
циллинового ряда и к цефалоспоринам I, II и III поколений. Исключение составляли «защи-
щенные» β-лактамы: пиперациллин/тазобактам и цефоперазон/сульперазон, чувствитель-
ность к которым составила 100%. К представителю цефалоспоринов IV поколения цефепиму 
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были чувствительны только 10% штаммов Acinetobacter spp. Чувствительность к карбапене-
мам также оказалась недостаточной: только 40% штаммов были чувствительны к имипенему 
и меропенему. Практически неэффективными in vitro были аминогликозиды (гентамицин и 
амикацин), ципрофлоксацин, левомицетин, ко-тримоксазол. К доксициклину оказались ре-
зистентными 48% штаммов Acinetobacter spp. Высокую эффективность показал тигециклин: 
100% Acinetobacter spp. были к нему чувствительны. 

Выделенные штаммы Klebsiella spp. также оказались устойчивыми к препаратам пе-
нициллинового ряда и к цефалоспоринам I-III поколений, как и к цефепиму (цефалоспорин 
IV поколения, эффективен in vitro только в 21% случаев). Вместе с тем, установлена высокая 
чувствительность микроорганизмов к пиперациллину/тазобактаму (100%) и цефоперазо-
ну/сульбактаму (92,4%). К карбапенемам (имипенем и меропенем) чувствительны 55% 
штаммов Klebsiella spp. Низкая чувствительность (меньше 30% чувствительных штаммов) 
установлена к аминогликозидам (гентамицин и амикацин), ципрофлоксацину, левомицетину, 
ко-тримоксазолу. К офлоксацину/левофлоксацину чувствительны 60%, к доксициклину – 
52% микроорганизмов. Высокую эффективность показал тигециклин: к нему чувствительны 
100% штаммов Klebsiella spp. 

Обсуждение. Обобщая результаты исследования, можно высказать следующее суж-
дение о динамике изменений характера микрофлоры мокроты: от преобладания в 2003-2006 гг. 
у амбулаторных больных ХОБЛ среди возбудителей инфекционного обострения пневмокок-
ков и представителей Enterobacteriaceae spp. ситуация изменилась в сторону достоверного 
уменьшения этиологического значения Streptococcus pneumoniae, и возрастания роли мико-
плазм, хламидофил, а также грамотрицательных микроорганизмов,  дальнейшая идентифи-
кация которых не проводилась. Обращало на себя внимание, что H. influenzae в 2003-2006 гг. 
в 2-3 раза чаще выделялись из мокроты амбулаторных больных именно с хроническим необ-
структивным бронхитом и ХОБЛ, но не при пневмониях. В то же время, респираторные ми-
коплазмы в 2-3 раза чаще обнаруживалась в этом интервале в мокроте больных с пневмо-
ниями по сравнению с хроническими формами патологии НДП, хотя и при них имели су-
щественное значение. 

Следует отметить, что при ХОБЛ у госпитализированных больных стабильно более 
чем в 15% случаев выделялись респираторные микоплазмы. Стафилококки изо всех видов 
патологии чаще обнаруживали в мокроте пациентов с ХОБЛ (в динамике от 14 до 19%).  

Отмечено, что возбудители инфекционного обострения ХОБЛ в 2003-2006 гг. имели 
высокую чувствительность к основным АБП, применяемым в поликлинических условиях. В 
2007-2012 гг. возросла резистентность микроорганизмов к ряду часто (и не всегда система-
тично) применяемых антибиотиков. Вместе с тем, большая доля респираторных микоплазм в 
структуре возбудителей, а у больных, принимавших АБП до бактериологического исследо-
вания – микроорганизмов семейства Enterobacteriaceae spp. – с определенным уровнем чув-
ствительности, указывает на необходимость обязательного исследования чувствительности 
микрофлоры мокроты. Оно необходимо для проведения возможной коррекции антибактери-
ального лечения у пациентов, которые проходят микробиологическое исследование вследст-
вие отсутствия эффекта от эмпирической противомикробной терапии. Важность этой про-
блемы обусловлена тем, что она актуальна как минимум не менее чем для каждого третьего 
обследованного больного. Это свидетельствует о существенном значении бактериологичес-
кого мониторинга возбудителей при хронических формах заболеваний, особенно при ХОБЛ, 
для подбора рациональной терапии заболевания. 

Полученные данные требуют дополнительного анализа с целью последующего их 
учета при планировании стратегии и тактики антибактериальной терапии у пациентов раз-
личных возрастов. Возможно, отмеченная динамика основных возбудителей связана с пре-
обладающим характером стартовой антибактериальной терапии в амбулаторных условиях, 
хотя не исключено и влияние на ситуацию широкого внедрения в практику современных 
отечественных тест-систем для выявления микоплазм.  
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Полученные нами результаты сопоставимы, в частности, с данными исследования, в 
котором среди больных также доминировали (более 70%) лица пожилого и старческого воз-
раста [16]. Проведенный автором публикации анализ этиологических агентов, идентифици-
рованных в 2008 г. при обострении ХОБЛ и у больных пневмониями показал высокую часто-
ту микоплазменной и хламидийной инфекций. Немаловажно, что почти в половине случаев 
(особенно среди лиц пожилого и старческого возраста) внутриклеточные агенты (т.е. легио-
нелла, микоплазма, хламидии) выявлялись в ассоциации с пневмококками, гемофильными и 
другими грамотрицательными палочками [16]. 

Помимо этого, в результате исследования выяснено, что при выявлении госпитальных 
штаммов Acinetobacter spp. и Klebsiella spp. целесообразно использовать либо «защищенные» 
β-лактамы  (пиперациллин/тазобактам и цефоперазон/сульперазон), либо антибиотик группы 
глицилциклинов тигециклин. Применение карбапенемов и фторхинолонов II и III поколений 
представляется в этих случаях нецелесообразным. При использовании карбапенемов, офлок-
сацина/левофлоксацина, доксициклина против Klebsiella spp. можно рассчитывать на форми-
рование клинического эффекта немногим более чем в 50% случаев. 

Заключение. Таким образом, при сопоставлении результатов двух этапов исследова-
ния, проведенных в разные годы на базе ЦК ФФ, можно отметить существенное изменение 
соотношения ведущих возбудителей инфекционного обострения ХОБЛ. На втором этапе 
возросла резистентность микроорганизмов к ряду часто (и не всегда систематично) приме-
няемых антибиотиков. Выявленные региональные тенденции касались всех возрастных 
групп, однако более отчетливо проявлялись в старшей из них.  
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