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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность темы исследования 

Рак лёгкого самое частое онкологическое забо- 

левание в мире, являющееся одной из основных причин смерти у  

больных с онкологической патологией [29,172]. Ежегодно злокачественные 

новообразования лёгкого диагностируются примерно у 1,2 млн. пациентов, от них 

погибают более 1млн. человек в год [73, 81]. Первое место в структуре 

заболеваемости злокачественными новообразованиями мужского населения 

России по данным отчета по заболеваемости и смертности за 2014г. занимают 

опухоли трахеи и легкого (17,8%).  

Среди больных  раком легких у 50% пациентов имеется хроническая 

обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) [96, 173, 204, 205]. По официальным 

данным Минздрава России в стране зарегистрировано около 1 млн. больных 

ХОБЛ, что составляет 1698 на 100 тыс. населения. Реальная распространённость 

ХОБЛ среди населения России по мнению академика Российской академии 

медицинских наук А. Г. Чучалина достигает 11 млн. человек [83]. По данным 

исследование GARD (Глобальный альянс по борьбе с хроническими 

респираторными заболеваниями) в России в 2013г. при проведении 

спирометрического исследования диагноз ХОБЛ был поставлен 21,8% 

респондентов. Экстраполируя эти данные на общую популяцию, можно 

предположить, что доля больных со спирометрически подтвержденным 

диагнозом ХОБЛ составила бы 15,3% населения России, или 21 986 100 человек. 

Полученный результат более, чем в 9,3 раза больше официальных статистических 

данных (2 355 275,6 человек). Лечение больных раком легких в настоящее время 

включает все принятые в современной клинической онкологии методы: 

хирургический, лучевой, химиотерапевтический и их различные сочетания.  

Причиной гибели 1/3 онкологических больных [23,48]  являются 

инфекционные осложнения. Пациенты с онкологической патологией  являются  

иммунокомпрометированными лицами и должны быть отнесены в группу 

повышенного риска развития инфекции [50]. Нозокомиальная пневмония является 
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одной из самых частых причин смерти для пациентов, оперированных по поводу 

рака легких [81, 97]. Нозокомиальная пневмония занимает лидирующее 

положение среди инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи 

(ИСМП), и встречается с частотой 53,4% у пациентов, находящихся в отделении 

реанимации [79]. По данным Российского онкологического научного центра им. 

Н.Н.Блохина Российской академии медицинских наук, в результате анализа 

инфекционных осложнений у 569 онкологических больных пневмонии составили 

39% [47]. Основными патогенами инфекционных лёгочных осложнений у 

больных хирургического профиля являются грамотрицательные условно 

патогенные микроорганизмы, подавляющее большинство из которых имеет 

«первичное или вторичное» гастроэнтерогенное происхождение [203]. 

«Транслокация» – феномен или термин, который появился в медицинской 

литературе в конце XIX века. Впервые транслокация микрофлоры из кишечника 

описана Дюрвандирингом 1881 году [54]. R.Berg [104] определял транслокацию 

как прохождение жизнеспособных бактерий и их токсинов из желудочно-

кишечного  тракта через слизистую оболочку в экстраинтестинальные участки 

макроорганизма (в мезентериальные лимфатические узлы, печень, селезенку, 

кровоток). Некоторые авторы [160] считают  транслокацию фактором патогенеза 

развития внутрибольничных пневмоний. Нормальная микрофлора человека 

выполняет многочисленные функции по поддержанию гомеостаза [9, 90]. 

Анаэробная часть кишечной микрофлоры, в основном за счёт бифидобактерий и 

лактобактерий, обеспечивает колонизационную резистентность и подавляет рост 

условно-патогенной  аэробной бактериальной микрофлоры. Длительное и частое 

бесконтрольное применение антибиотиков при лечении обострения ХОБЛ 

приводит к развитию дисбиоза кишечника [58]. В фазе обострения у больных 

ХОБЛ в 49% случаев выявлены идентичные штаммы условно патогенных 

микроорганизмов в биотопах кишечника и бронхолёгочного аппарата. Это 

обусловлено их транслокацией из одних органов в другие [58]. Кроме 

дисбиотических изменений в нормальной микрофлоре толстой кишки, у больных 
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ХОБЛ имеются выраженные нарушения клеточного и гуморального звеньев 

иммунитета [14]. Все эти факторы взаимосвязаны и каждый из них усиливает 

друг друга, повышая риск развития госпитальных гнойно-септических 

осложнений в послеоперационном периоде. Развитие инфекционных легочных 

осложнений можно рассматривать как результат нарушения баланса между 

факторами агрессии, способствующими попаданию в дыхательные пути большого 

количества высоковирулентных микроорганизмов, и факторами 

противоинфекционной защиты. У больных раком лёгких, ассоциированного с 

ХОБЛ, имеется достоверный рост удельного веса грамотрицательной 

микрофлоры [50]. В процессе лечения пациента, страдающего раком легкого, 

ассоциированного с ХОБЛ, чрезвычайно важно знать состояние микрофлоры 

дыхательной системы и кишечника. Таким образом, мы считаем необходимым 

провести исследование микрофлоры дыхательных путей и кишечника у больных с 

диагнозом рак легкого, ассоциированного с ХОБЛ. С учётом выше изложенного, 

больные РЛ, ассоциированным с ХОБЛ, в пред- и послеоперационном периоде 

нуждаются в проведении специальной  микробной и иммунобиологической 

терапии для профилактики и лечения нозокомиальной пневмонии и других 

инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи. Снижение количества 

нозокомиальных пневмоний будет способствовать улучшению качества жизни 

этой категории онкологических больных и является актуальной задачей. 

Степень разработанности темы исследования 

Инфекции являются частью естественного течения рака легкого, но 

исследований, посвящённых микроэкологическим и иммунологическим аспектам 

инфекционного процесса у больных раком легкого относительно немного. 

Небольшое количество работ  посвящены теме изучения  патогенов 

инфекционных легочных осложнений у больных раком легкого, ассоциированных 

с ХОБЛ. В настоящее время остаются актуальными вопросы исследования 

этиологии и патогенеза нозокомиальных пневмоний, изучения структуры 

патогенов. Микроэкологический дисбаланс в лёгких может поддерживать 
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хроническое воспаление, наблюдаемое при ХОБЛ [115]. У больных хроническим 

бронхитом, по сравнению с практически здоровыми людьми, в кишечнике 

достоверно снижено содержание бифидобактерий в 100 и более раз, а 

энтерококков и эшерихий с нормальной ферментативной активностью в 10 и 

более раз [58]. В фазе обострения у 49% больных выявлена персистенция условно 

патогенных микроорганизмов в биотопах кишечника и бронхолёгочного тракта  

идентичных друг другу. Высказано предположение, что это обусловлено не 

только механизмами кооперации (антогонизма) между отдельными видами 

бактерий, но и их транслокацией из одних органов в другие [58]. У пациентов, 

которые получали пробиотики на фоне базисной терапии хронического бронхита, 

можно добиться стойкого клинического эффекта, проявляющегося в уменьшение 

числа рецидивов заболевания и уменьшение микробной колонизации слизистой 

оболочки бронхиального дерева [7]. Идея корректирующего влияния на 

внутреннюю среду организма человека путём целенаправленного изменения 

состава микрофлоры принадлежит основоположнику отечественной и мировой 

микробиологии лауреату Нобелевской премии И. И. Мечникову (1908). Именно 

ему принадлежит открытие: «Многочисленные разнообразные ассоциации 

микроорганизмов, населяющие пищеварительный тракт человека, в значительной 

степени определяют духовное и физическое здоровье человека» [34]. 

Предложенный им метод энтерального введения живых культур молочно- 

кислых бактерий в качестве антагонистов гнилостных микробов явился фун- 

даментом современных работ по созданию биопрепаратов. Коррекция 

микробиоценоза входит в обязательную программу принципов лечения не только 

заболеваний кишечника, но и других органов и систем [21], что требует поиска 

новых терапевтических подходов [25,52,179]. В связи с этим для уменьшения 

возможности возникновения гнойно-септических осложнений у пациентов 

хирургического профиля и была разработана программа селективной 

деконтаминации кишечника (СДК), которую в течение последних 30 лет активно 

применяют некоторые исследователи в своих работах [114; 166; 177; 178; 194; 
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200]. Основными критериями эффективности режима СДК является 

характеристика уровня инфекционных легочных осложнений и стоимость 

лечения [196]. В научной литературе практически не освещён вопрос о состоянии 

микробиоценоза кишечника у больных раком легких, ассоциированного с ХОБЛ, 

не определена роль дисбиоза кишечника в развитии нозокомиальной пневмонии в 

послеоперационном периоде. В последнее время широкое распространение 

получило исследование короткоцепочечных жирных кислот в различных 

биологических субстратах. Короткоцепочечные жирные кислоты являются 

продуктами жизнедеятельности аэробных и анаэробных микроорганизмов [46, 

184]. Исследование короткоцепочечных жирных кислот может быть использовано 

для оценки состояния микробиоценоза различных биотопов организма, в первую 

очередь, толстой кишки, без трудоёмкого культивирования кишечной 

микрофлоры «анализ кала на дисбактериоз» [5, 46, 62]. Исследование 

короткоцепочечных жирных кислот  методом газо-жидкостного 

хроматографического анализа имеет высокую чувствительность и специфичность 

для верификации родовой принадлежности микроорганизмов, обладает простотой 

воспроизведения, возможностью быстрого получения данных [5,62]. Мы 

предполагаем, что комплексная оценка состояния микробиоценоза нижних 

дыхательных путей и кишечника у больных раком легкого, ассоциированного с 

ХОБЛ, основанная на результатах бактериологического и газо-жидкостного 

хроматографического анализа  микрофлоры, открывает возможности 

совершенствования диагностики и лечения данной патологии, что актуально для 

медицинской науки и практического здравоохранения. Нами впервые проведено 

исследование короткоцепочечных жирных кислот в мокроте и кале у данной 

категории больных методом газо-жидкостного хроматографического анализа. 

Полагаем, что изучение данных метаболитов микрофлоры у больных раком 

лёгкого, ассоциированного с ХОБЛ, улучшает диагностику и лечение данной 

патологии. 



9 
 

 
 

Цель исследования: - оценить состояние микробиоты нижних 

дыхательных путей и кишечника методом микробиологического и газо-

жидкостного хроматографического анализа для проведения ее  коррекции  у 

больных раком легкого, ассоциированного с ХОБЛ,  с целью  профилактики 

развития нозокомиальной пневмонии. 

Задачи исследования: 

1. Изучить состояние микробиоты нижних дыхательных путей и толстой 

кишки у больных раком лёгких,  ассоциированным с ХОБЛ. 

2. Изучить методом газо-жидкостного хроматографического анализа 

содержание и профиль короткоцепочечных жирных кислот у больных 

раком лёгких и ХОБЛ в различных биосубстратах (мокрота, кал); оценить 

их диагностическое значение. 

3. Изучить взаимосвязь между определяемыми показателями и развитием 

осложнений в послеоперационном периоде; оценить прогностическое 

значение изучаемых показателей. 

4. На основании полученных результатов исследования состояния 

микрофлоры  нижних дыхательных путей и кишечника, адаптировать ранее 

разработанную схему сопроводительной терапии  для больных раком 

толстой  кишки, приминительно для больных раком легкого, 

ассоциированного с ХОБЛ,  с целью снижения частоты развития 

нозокомиальной пневмонии в послеоперационном периоде.  

5. Оценить эффективность данной схемы противомикробной и 

иммунобиологической терапии для снижения частоты развития 

нозокомиальной пневмонии в послеоперационном периоде у больных раком 

легких, ассоциированным с ХОБЛ. 

Научная новизна полученных результатов 

Изучены проблемные патогены у больных раком лёгкого, ассоциированным 

с ХОБЛ - K. pneumoniae, P. aeruginosa, E. coli, Acinetobacter spp, M. catarrhalis, E. 



10 
 

 
 

aerogenes и доказана их роль в развитии нозокомиальной пневмонии у этой 

категории больных. 

Впервые методом газо-жидкостного хроматографического анализа    

проведено исследование метаболитов микроорганизмов — короткоцепочечных 

жирных кислот — в мокроте у больных раком лёгкого, ассоциированного с 

ХОБЛ, и  установлены маркёры риска развития нозокомиальной пневмонии, что 

открывает новые возможности для улучшения диагностики и лечения 

инфекционных осложнений у этой категории больных. 

Изучены взаимосвязь и влияние микробиоты нижних дыхательных путей и 

толстого кишечника на  развитие нозокомиальной пневмонии у больных раком 

легкого, ассоциированного с ХОБЛ. 

Показано, что дисбиоз толстой кишки является одним из факторов риска 

развития нозокомиальной пневмонии в послеоперационном периоде у больных 

раком лёгкого, ассоциированного с ХОБЛ. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Расширены представления о патогенетической значимости изменения 

микробиоценоза в различных биотопах (дыхательные пути и кишечник) в 

развитии воспалительных осложнений в бронхолегочной системе.  

Доказана целесообразность исследования метаболитов микрофлоры у 

больных  со злокачественными новообразованиями респираторного тракта как 

нижних дыхательных путей, так и кишечника в связи с ее отягощающим 

влиянием на течение основного заболевания.  

Разработана схема сопроводительной терапии ("МИБ-терапии") для 

больных со злокачественными новообразованиями бронхов и лёгких с 

сопутствующей ХОБЛ в пред- и раннем послеоперационном периоде для 

профилактики и лечения нозокомиальной пневмонии и других инфекций, 

связанных с оказанием медицинской помощи. 

Проведена клиническая и микробиологическая оценка эффективности 

схемы сопроводительной терапии ("МИБ-терапии") для больных раком лёгкого и 



11 
 

 
 

ХОБЛ. Использованная нами схема сопроводительной противомикробной и 

иммунобиологической терапии ("МИБ-терапия) снизила в два раза количество 

нозокомиальных пневмоний и других инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи, в предоперационном и раннем послеоперационном 

периоде у больных раком легких, ассоциированным с ХОБЛ, что способствует 

улучшению качества жизни данной категории онкологических больных. 

Результаты исследования внедрены в лечебную работу Государственного 

бюджетного учреждения города Москвы «Московской городской  

онкологической больницы  № 62 Департамента Здравоохранения города 

Москвы», а также в работу терапевтических и хирургических отделений 

Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Городской  

клинической больницы  № 51 Департамента Здравоохранения  г. Москвы» (акты 

внедрения от 10.02.2017 г. и 17.04.2017 г.). Материалы диссертации используются 

в учебных программах на кафедре гастроэнтерологии Федерального 

государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Центральной государственной медицинской академии» Управления 

делами Президента РФ при чтении лекций, проведении семинаров в рамках 

учебных планов циклов подготовки ординаторов, профессиональной 

переподготовки специалистов, повышения квалификации врачей по 

специальности «Терапия» (акт внедрения от 03.02.2017г.). 

Методология и методы исследования 

Методология данной работы спланирована согласно поставленной цели 

исследования и включает современные методы научного познания для 

определения характеристик компонентов, необходимых для решения 

поставленных задач. Теоретической основой исследования являются данные 

научной литературы по проблеме влияния микробиоты больных раком легкого, 

ассоциированного с ХОБЛ, на развитие нозокомиальной пневмонии в раннем 

послеоперационном периоде и путях ее коррекции. 
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Предметом исследования явилась взаимосвязь и влияние микрофлоры 

нижних дыхательных путей и толстого кишечника на  развитие нозокомиальной 

пневмонии у больных раком легкого, ассоциированного с  ХОБЛ, в 

послеоперационном периоде. 

Объекты исследования  

Объектом исследования послужила микрофлора нижних дыхательных 

путей и кишечника больных раком легкого, ассоциированного с ХОБЛ. В работе 

применялся комплекс бактериологических, биохимических, статистических 

методов исследования. Проведено исследование короткоцепочечных жирных 

кислот (С2-С6) в фекалиях и мокроте методом газо-жидкостного 

хроматографического анализа (ГЖХ-анализа). 

Описание исследуемых групп 

Исследование проводилось в 2009-2012 годах в соответствии со статьями 

30-34, 61 Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан от 22.07.1993 г. 

№ 5487-1, ст. 18, 20-22, 28, 41 Конституции Российской Федерации. Все 

исследуемые лица давали информационное добровольное согласие на выполнение 

диагностических исследований и лечебных мероприятий, а в соответствии с 

требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 «О персональных 

данных» № 152-ФЗ – на обработку персональных данных. 

Для решения поставленных задач отобраны 158 пациентов, находящих- 

ся на обследовании и лечении в Московской городской онкологической 

больнице № 62. Всем пациентам, поступившим с предварительным клиничес- 

ким диагнозом «рак лёгкого», проводилось обследование в которое входили 

следующие методы исследования: рентгенография и 

компьютерная томография грудной клетки, бронхоскопия, ультразвуковое 

исследование надключичных лимфатических узлов, печени, почек и 

надпочечников. Морфологическая верификация диагноза производилась с 

помощью биопсии при бронхоскопии у больных с центральным раком лёгких, 

при трансторакальных биопсиях опухолей под контролем КТ при 
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периферическом раке лёгких. Для определения стадии развития рака 

использовалась международная классификация по системе TNM (2009 г.). 

Диагностика ХОБЛ осуществлялась согласно международным 

рекомендациям [Глобальная инициатива по хронической обструктивной болезни 

легких - Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD), 2008], на 

основании анамнеза, клинических данных и исследования функции внешнего 

дыхания с оценкой ОФВ1, ОФВ1/ФЖЕЛ, где ФЖЕЛ — форсированная жизненная 

ёмкость лёгких, ОФВ1 — объём форсированного выдоха за 1-ю секунду. 

Диагностическими критериями ХОБЛ являются снижение ОФВ1<80% от 

должной величины в сочетании со снижением ОФВ1/ФЖЕЛ<70%. Важное 

значение имеет бронходилатационный тест, заключающийся в повторном 

исследовании функции внешнего дыхания через 15 мин после вдыхания четырех 

доз сальбутамола по 100 мкг., прирост FEV1 менее 12% характерен для больных 

ХОБЛ. Для диагностика  ХОБЛ используются только постбронходилатационные 

показатели ОФВ1, ОФВ1/ФЖЕЛ. 

Для определения особенностей  и различий в микрофлоре больных раком 

легкого, ассоциированного с ХОБЛ, и больных раком легкого без ХОБЛ мы 

дополнительно исследовали бактериологическим методом мокроту  у 30 больных 

раком легкого  и  30 пациентов без рака легкого и ХОБЛ.  Для определения 

особенностей и различий  метаболитической активности микрофлоры у больных 

раком легкого, ассоциированного с ХОБЛ, и у больных ХОБЛ без рака легкого  

проведено исследование мокроты и кала методом газо-жидкостного 

хроматографического анализа у 38 больных ХОБЛ и у 30 человек без рака легкого 

и ХОБЛ.  

По результатам обследования сформированы следующие группы больных:  

основная группа - 60 чел. с диагностированным  раком лёгких, 

ассоциированным с ХОБЛ;   

группа сравнения I - 30 чел. с диагностированным  раком  лёгких   без 

ХОБЛ;  
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группа сравнения II - 38 чел. с ХОБЛ без опухолевой патологии лёг- 

ких; 

группа сравнения III - 30 чел. без злокачественных новообразований  лёгких 

и ХОБЛ.  

Пациенты основной группы были рандомизированы методом случайных 

чисел в две подгруппы : 

подгруппа I — 30 чел., получающих лечение, как основного заболевания, 

так и сопутствующей патологии; 

подгруппа II — 30 чел., получающих только лечение основного заболевания. 

Общая характеристика больных 

Основная группа состояла из 56 мужчин (93,3%) и 4 женщин (6,7%) в 

возрасте от 42 до 81 лет, средний возраст в группе составил 61,5±19,5 лет. У 

44 (73,3%) пациентов этой группы диагностирована периферическая форма, а 

у 16 (26,7%) — центральная форма рака лёгкого. 

I группа сравнения включала 16 (53,3%) женщин и 14 (46,7%) мужчин от 30 

до 77 лет. Средний возраст больных в этой группе составил 61,9±23,5 лет. У 11 

(36,7%) больных диагностирована центральная форма и у 19 

(63,3%) - периферическая форма рака лёгких. Сравнение групп по стадиям и 

локализации опухолей представлено в таблице 1. 

Таблица 1 - Стадии и локализации опухолей в исследуемых группах 
_ 

Стадия Основная группа  Группа сравнения I 
 абс. %  абс. % 
I A 13 21,6% 5 16,7% 
I B 15 25% 4 13,3% 
II A 2 3,3% 1 3,3% 
II B 11 18,6% 2 6,7% 
III A 18 30% 6 20% 
III B 1 1,7% 4 13,3% 
IV 0 0% 8 26,7% 
Центральный 16 26,7% 11 36,7% 
Периферический 44 73,3% 19 63,3% 
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При сравнении между группами отмечается более высокий процент па-

циентов с I и II стадией рака и отсутствие больных с IV стадией рака в ос- 

новной группе, чем в группе сравнения. Эта разница связана с тем, что паци- 

енты для основной группы с меньшими стадиями рака отбирались для хирур- 

гического лечения, а пациенты I группы сравнения отбирались для проведе- 

ния химиотерапии и лучевого лечения. 

При сравнении гистологических форм и степени дифференцировки 

опухолей в исследуемых группах отмечались равные соотношения (таблица 

2). Наиболее часто встречались аденокарциномы и далее в порядке убыва- 

ния плоскоклеточный рак, карциноиды, мелоклеточный рак. По степени 

дифференцировки опухолей чаще встречались умеренно диффе- 

ренцированные формы и далее, в порядке убывания, низкодифференцирован- 

ные и высокодифференцированные раки. 

Таблица 2 - Гистология и степень дифференцировки опухолей в исследуемых 

группах 

Гистология Основная группа Группа сравнения I 
абс. 1 % абс. 1 % 

Карциноид 4 6,7% 5 16,7% 
Плоскоклеточный 24 40% 6 20%  
Аденокарцинома 27 45% 17 56,7% 
Железисто-
плоскоклеточный 

3 5% 0 0% 

Мелкоклеточный 2 3,3% 2 6,7% 
Степень дифференцировки 
Высокая 7 11,7% 10 33,3% 
Умеренная   29 48,3% 11 36,7% 
Низкая 24 40% 9 30% 
Недифференцированные 0 0% 0 0% 
 
Группа сравнения II включала 38 мужчин, средний возраст которых составил 

61,9±18,1 лет. Группа сравнения III состояла из 30 чел.: 14 (46,7%) мужчин и 16 

(53,3%) женщин от 24 лет до 75 лет, средний возраст составил 58,5±25,5 лет. У 

пациентов этой группы установлены следующие диагнозы: гамартома  

лёгкого — 14 чел., склерозирующая гемангиома — 1 чел., очаговый 
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пневмофиброз — 9 чел., сосудистая мальформация — 1 чел., саркоидоз лёгких — 

5 чел. Характеристика больных по возрасту и полу представлена в таблице 3. 

Таблица 3 - Общая характеристика исследуемых групп больных 
 
Группы N Мужчины  Женщины Средний возраст 
  абс. %  абс. %  
Основная группа 60 56 93,3 4 6,7 61,5±19,5 
Группа сравнения I 30 14 46,7 16 53,3 61,9±23,5 
Группа сравнения II 38 38 100,0 0 0 61,9±18,1 
Группа сравнения III 30 14 46,7 16 53,3 58,5±25,5 
 

При сравнении групп по возрасту и полу видно, что в основной группе 

преобладали мужчины, тогда как в группах сравнения I и III было больше 

женщин. В группе сравнения II были одни мужчины. Средний возраст по группам 

примерно одинаков от 58,5 до 61,5 лет (таблица 3). 

В основной группе у 27 (45%) пациентов диагностирована ХОБЛ пер- 

вой стадии, у 29 (48,3%) второй стадии и у 4 (6,7%) третьей стадии. В группе 

сравнения II у 16 (42,2%) пациентов диагностирована ХОБЛ первой стадии, у 

19 (50%) — второй стадии и у 3 (7,8%) — третьей стадии. 

Анамнез курения оценивался в единицах «пачки/лет». Общее количе- 

ство пачек/лет равно количеству выкуриваемых в день пачек умноженное на 

число лет курения. В одной условной пачке содержится 20 сигарет. Если 

этот показатель равен 10 пачек/лет, то пациент считается «без- 

условным курильщиком». Если он превышает 25 пачек/лет, то больной считается 

«злостным курильщиком». Все пациенты основной груп- 

пы относились к «злостным курильщикам» Средний показатель в основной 

группе составил 39 пачек/лет. В группе II все пациенты также являлись «зло- 

стным курильщиками». В группах I и III курящих не было. 

Пациенты основной группы разделены на две подгруппы (таблица 4): 

- подгруппа I — 30 чел, получающих лечение, как основного заболевания, так и 

сопутствующей патологии; проводилась МИБ - терапия.  
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- подгруппа II — 30 чел, получающих только лечение основного заболевания, не 

проводилась МИБ - терапия. 

Таблица 4 - Характеристика подгрупп больных основной группы 
 

Подгруппы Количество 
(N) 

Мужчины Женщины Средний 
возраст N % N % 

I 30 28 93,3 2 6,7 59,9±7,5 
II 30 28 93,3 2 6,7 63,1±7,4 

 
У пациентов основной группы  проводилось исследование по схеме: 

 1) анализ кала на дисбиоз при поступлении и после лечения; 2) исследо- 

вания функции внешнего дыхания с оценкой постбронхолилатационных 

показателей ОФВ1/ФЖЕЛ, ОФВ1; 3) бронходилатационный тест заключался в 

исследовании функции внешнего дыхания после вдыхания четырёх доз 

сальбутамола по 100 мкг через 15 минут; 4) методом газо-жидкостной 

хроматографии (ГЖХ) исследование мокроты и кала (до и после завершения 

лечения); 5) бактериологическое исследование выделяемой мокроты (до и после 

завершения лечения). 

Нами скорректирована и в дальнейшем использована следующая схема 

сопроводительной терапии для онкологических больных, ассоциированных с 

ХОБЛ, которым предстоит оперативное вмешательство на лёгких. Как основу мы 

использовали схему  селективной деконтаминации кишечника (СДК) + схему 

периоперационной антибиотикопрофилактики (ПАП), предложенную Л. С. 

Страчунским  с соавт. в 2002 г. [66]. Схема была дополнена и изменена 

С.Д.Митрохиным с соавторами в 2012 г. [50] на базе МГОБ №62 у больных   

колоректальным раком для профилактики инфекции области хирургического 

вмешательства.  Проводилась следующая СДК – Доксициклин 0,1х2р., 

Кларитромицин 0,5х2р., Метронидазол 0,5х3р.. Препараты принимались 

перорально накануне операции. Проводилась микробиологическая терапия 

пробиотиками в сочетании с ферментными препаратами и биологическими 

сорбентами. Нормоспектрум по 1 капс. х 3р., Флогензим по 2 капсулы три раза,  

Ирмалакс по 1 чайной ложке на стакан воды. Авторы предложили назвать данную 
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схему сопроводительной терапии как «МИБ – терапию». На основании данных 

наших исследований мы провели коррекцию схемы МИБ – терапии следующим 

образом: 

I этап - первая неделя перед операцией и до 10 дней после операции. 

А. Терапия биологически активными препаратами: 

БАД «Нормоспектрум» - по 1 капсуле 3 раза в день, перорально.  

Б. СДК (накануне операции): 

Кларитромицин 0,5 г х 2 раза в день перорально;  

Канамицин 0,5 г х 4 раза в день перорально; 

Метронидазол 0.5 г х 3 раза в день перорально. 

В. ПАП данным пациентам проводится интраоперационно антибиотиком 

Цефуроксимом внутривенно по схеме: 

первая доза (1,5 г) за 40-60 мин до начала операции; 

вторая доза (0,75 г) через 8 часов после введения первой дозы; 

третья доза (0,75 г) через 8 часов после введения второй дозы. 

II этап — вторая - третья недели после операции. 

Терапия биологически активными препаратами по схемам, представ- 

ленным выше. Курс — 1-2 недели. 

Пациенты из подгруппы I основной группы получали скорректированную нами 

схему МИБ-терапии. Всем пациентам подгрупп I и II основной группы 

проводилась ПАП цефуроксимом внутривенно по схеме:  

первая доза (1,5 г) за 40-60 мин до начала операции;  

вторая доза (0,75 г) через 8 часов после введения первой дозы;  

третья доза (0,75 г) через 8 часов после введения второй дозы. 

Препараты используемые для протокола сопроводительной терапии (МИБ-

терапии): 

• Нормоспектрум для взрослых  капсулы 0,5г; код EAN: 4612742620062; № 

RU.77.99.11.003.Е. 050888. 12.11, 2011-12-26 от Амфита НПФ Россия). 
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• Канамицина моносульфат в таблетках по 0,25 г Код CAS [59-01-8]. 

• Кларитромицин таблетки 250 мг Код CAS [81103-11-9]. 

• Метронидазол таблетки 250 мг Код CAS [443-48-1]. 

• Цефуроксим порошок для приготовления раствора для инъекций во 

флаконах по 750 мг Код CAS [55268-75-2]. 

У пациентов всех групп на исследование брали мокроту. 

 Микробиологический анализ кала на дисбактериоз проводился пациентам 

основной группы.  

Исследование КЖК в мокроте и кале  методом газо-жидкостного 

хроматографического анализа (ГЖХ-анализа) произведено в основной группе и 

группе сравнения II и III. ГЖХ методом проводился анализ мокроты и кала на 

базе клинико - диагностической лаборатории «ООО УНИ - МЕД », патент № 

2220755 за 2004г., разработчик доктор медицинских наук, профессор  Ардатская 

М. Д. Бактериологический анализ мокроты и кала проводился на базе 

бактериологической лаборатории МГОБ № 62 совместно с зав. 

бактериологической лабораторией, кандидатом медицинских наук Зубковым 

М.М. 

Материалы и методы   исследования 

Работа  состояла из двух частей: клинической и микробиологической.  

Методы микробиологического исследования материала из 

дыхательных путей 

Изучена микрофлора нижних дыхательных путей у больных РЛ и ХОБЛ. 

Для этого применялся стандартный не инвазивный метод исследования 

отделяемой больными мокроты [27]. Исследование микрофлоры нижних 

дыхательных путей включало в себя забор материала из дыхательных путей, 

культивирование, идентификацию и определение чувствительности бактерий к 

противомикробным препаратам. Исследования  проводились в соответствии с 

действующими нормативными документами [37, 38, 45, 51, 56, 59].  Правильный 

забор биологического материала является важным моментом в этиологической 
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диагностике инфекции в нижних дыхательных путях [28, 45].   

Забор биоматериала из дыхательных путей у исследуемых больных   

Откашливаемая мокрота собиралась утром  после сна (180 образцов - по два 

от каждого пациента основной группы и по одному от каждого пациента из групп 

сравнения). Для уменьшения контаминации исследуемой мокроты бактериями из 

верхних дыхательных путей и для удаления слущенного эпителия пациенту 

необходимо было почистить зубы, слизистую оболочку щёк,  десны и язык зубной 

щёткой. Затем прополоскать зев и ротовую полость кипяченой водой, удалить 

содержимое из носа. Мокрота собиралась после кашля (откашливаемая мокрота) и 

строго натощак. В стерильный контейнер с крышкой (COPAN, Италия) 

производился сбор  утренней  мокроты, собравшейся в лёгких в течение ночи (не 

меньше 5 мл). Правильно собранная мокрота содержит  микрофлору, 

позволяющую  достоверно выявить микробный пейзаж в нижних дыхательных 

путях пациента. При плохом отхождении мокроты кашель вызывали после 

ингаляции  20 мл распылённого ультразвуком стерильного 3% раствора 

хлористого натрия в течении 10 - 15 минут (индуцированная мокрота). Мокроту 

помещали в заранее промаркированный стерильный контейнер с крышкой 

(COPAN, Италия). В сопроводительном документе записывалось, что материал 

собран после аэрозольной ингаляции [42, 54]. 

Макроскопическая оценка и микроскопия исследуемого материала 

Материал, мокрота, в течении 15 - 20 минут доставлялся в 

бактериологическую лабораторию. В дальнейшем  исследования проводились в 

ламинарном боксе Biowizard Golden Line (KOJAIR Tech Oy, Финляндия) с 

использованием абактериальной воздушной  среды для защиты рабочего 

материала от контаминации из окружающей среды и снижения риска для 

инфицирования лаборанта. Пенистый характер мокроты, водянистость, белый 

цвет были характерными признаками неправильно собранной мокроты.   

Собранная правильно мокрота  выглядела слизисто - гнойной, иногда с 

прожилками крови. Образцы мокроты, не соответствующие требованиям не 
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брались для исследования и производили повторный забор мокроты.  

Мокроту окрашивали по Граму в медицинской лабораторной центрифуге 

SLID STAINER-CYTOCENTRIFUGE AEROSPRAY 7320 GRAM (WESCOR, 

США). Изучение  клеток производилось с помощью иммерсионного 

бинокулярного биологического микроскопа Аxiоskoр 40 (Carl Zessi, Германия), 

оснащённого 5 - мегапиксельной камерой Аxiо Сam Erc 5 s (Carl Zessi, Германия) 

и стереоскопического бинокулярного биологического микроскопа Stemi 2000 - C               

(Carl Zessi, Германия). Во время исследования мокроты с помощью микроскопии 

проводился подсчет   количество полиморфноядерных нейтрофилов, число 

которых коррелируется с количеством гноя в мокроте, и подсчитывается 

количество десквамированных клеток плоского эпителия, попадающего из 

ротовой полости и носоглотки. Для качественной оценки доставленных образцов 

использовался метод  -   Murray / Washington (таблица 5) [172]. 

Таблица 5 - Оценка качества мокроты по Murray / Washington 

Группа 
Количество клеток 

эпителиальные 
клетки лейкоциты 

1 25 10 
2 25 10 - 25 
3 25 25 
4 10 25 
5 < 10 25 

   

При выявлении в мазке мокроты более 10 эпителиальных клеток и менее 25 

полиморфноядерных лейкоцитов в поле зрения имеется высокий риск 

контаминации образца слюной. Только 5 группа использовалась для проведения 

микробиологического исследования.  

Культивирование и посев исследуемого материала  

Время между забором материала и его посевом не  должно быть больше 2 

часов. Перед посевом образцы мокроты гомогенизировали. С помощью тупфера 

(COPAN, Италия) 0,1 мл материала помещали в пробирку, заполненную 1 мл 

трипсина (разведение 1:9, - 10 2) (COPAN, Италия) и далее пробирку 
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устанавливали в  орбитальный шейкер OS - 20 MICROSPIN FV - 2400 (BIOSAN, 

Латвия). Использование количественного метода позволяло более точно судить об 

этиологической значимости выделенной микрофлоры, а также  определить  

диагностический титр микроорганизмов [52]. В начале 0,5мл мокроты  добавляли  

в   4,5 мл триптиказо - соевого бульона фирмы (Becton Dickinson, CША) для 

получения разведения  1:9,  т.е.  10.  Далее из  полученной  эмульсии  готовили  

серийные  разведения  в триптиказо - соевом бульоне, для чего  0,5 мл  мокроты 

добавляли в 4,5 мл бульона  до разведения 10 7. Посев осуществляли с большего 

разведения в обратном порядке -7,  - 5,  -3,  -1. Посев мокроты представлен в виде 

схемы ниже (рисунок 1).    

   Мокрота (101)                                                      Пробирка с трипсином  1мл                                        

        0,1 мл.                                                           разведение 1:9, образцы (10 2)  
 
Орбитальный шейкер           
 
 
 
0,5 мл мокроты    

0,5мл 0,5мл 0,5мл 0,5мл  
ТСБ -  4,5 мл        ТСБ -  4,5 мл         ТСБ - 4,5 мл         ТСБ -  4,5 мл        ТСБ -  4,5 мл  
    (10 3)                    (10 4)                   (10 5)     (10 6)                   (10 7)       
 
0,1 мл        0,1 мл                        0,1 мл   0,1 мл   0,1 мл                              0,1 мл        0,1 мл                                                                                                                              

                                            
Среда        Среда 
Сабуро      Эндо          Шоколадный       Маннитно-       Кровяной  агар    Шоколадный 
                                агар                      солевой агар                              агар                       
Рисунок 1 - Количественный метод и схема посева мокроты 

Примечание:  «ТСБ» - триптиказо - соевый бульон 

 Для культивирования, находящихся в мокроте микроорганизмов, применяли 
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следующие питательные среды: 

• Среда Эндо (Becton Dickinson, CША)  

• Среда Сабуро (Becton Dickinson, CША) 

• Маннитно - солевой агар (HiMedia, Индия) 

• Кровяной агар. Для основы кровяного агара использовали Blood Agar Base 

(Becton Dickinson, CША) к которому добавляли 5 - 10% стерильной 

дефибринированной крови барана (ЭКОлаб, Россия) 

• Шоколадный агар (BioMerieux, Франция) 

Питательные среды готовили с помощью автоматической средоварки (Masterclav, 

Франция). Разлив готовой питательной среды по чашкам Петри поизводили 

автоматически с помощью разливочного модуля APS 320 (Канада). Посев 

производили на среды, хранившиеся при комнатной температуре или 

предварительно согретые в термостате. Посевы на среды Эндо и Сабуро делали из 

разведения - 10 3 ; на маннитно - солевой агар, шоколадный агар и кровяной агар 

из разведения - 10 5  и из разведения - 10 7. Материал с тампона втирали на  участке 

в 1 - 2 кв. см, и далее штрихами по всей поверхности питательной среды. Обычно 

посевы инкубировали при 370 С в течение 18 - 24 часов. Посевы на питательную 

среду Сабуро инкубировали при температуре 300 С. Посевы с шоколадным агаром 

и 5% кровяным агаром инкубировали в СО2 - инкубаторе (5 - 10% СО2). При 

отсутствии роста микроорганизмов наблюдение продолжалось на следующие  

сутки и далее подсчитывали каждый вид микроорганизмов  (рисунок 2). 

Количество бактерий  определялось в максимальном разведении клинического 

материала, в котором ещё удалось обнаружить данный вид микробов. 



24 
 

 
 

  
Рисунок 2 - Культура Staphylococcus аureus на кровяном агаре и на маннитно - 

солевом агаре 

Используя результаты первичного посева и данные микроскопии, 

осуществляли  разделение культур на грамположительные и грамотрицательные 

кокки или палочки. На основании культуральных, морфологических, 

тинкториальных и биохимических свойств проводили идентификацию 

выделенных микроорганизмов [38]. Учитывая  характер роста на кровяном агаре, 

наличие каталазной активности и данные морфологии идентифицировали 

грамположительные кокки. Микробиологический автоматический анализатор 

«Vitek 2» фирмы (BioMerieux, Франция) использовали для идентификации 

грамотрицательных бактерий (неферментирующих и ферментирующих глюкозу), 

гемофильных палочек, нейссерий и дрожжей, а также для идентификации 

микробов, определения чувствительности к антимикробным препаратам и  для 

выявления фенотипов резистентности. Тест - набор   «Dryspot Staphylase Test» 

(Oxoid, Великобритания) использовали для ускоренной идентификации 

Staphylococcus aureus по данным реакции агглютинации фибриноген - 

сенсибилизированных эритроцитов барана. Латексный агглютинационный тест - 

набор «Dryspot Pneumo  Test» (Oxoid, Великобритания) применяли для быстрой 

идентификации  Streptococcus pneumoniae. Для идентификации групп 

Streptococcus pyogenus (A, B, C, D, F, G) применяли латексный агглютинационный 

тест «Dryspot  Streptococcal Groupinq Kit» (Oxoid, Великобритания).  

Чистые культуры микроорганизмов, выросших на кровяном агаре в течении 
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18 - 24 часов (рисунок 3) и среде Сабуро (рисунок 4 а, 4 б) использовали для 

приготовления бактериальной суспензии.  

 

 

Рисунок 3 - Чистая культура Staphylococcus epidermidis с гемолитическими 

свойствами 

 

 
      

                                 а б 

Рисунок 4 - Чистая культура Candida qlabrata (11 а),  Candida tropicalis (11 б), 

среда Сабуро   

Стандартизацию инокулума производили используя автоматический 

денситометр DENSICHEK из комплекта тест - системы «Vitek 2». В пробирку со 

стерильным солевым раствором (2,0 мл) вносили такое количество чистой 

культуры, чтобы степень мутности полученной взвеси соответствовала 0,5 

стандарта мутности по Мак Фарланду (для грибов рода Саndida 2,0 - 3,0 
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стандарта мутности по Мак Фарланду). Полученную суспензию переносили в 

карту с 64 лунками, а затем, после установки  в кассету, помещали  в вакуумную 

камеру для заполнения карт. Для идентификации грамотрицательных бактерий 

необходимо от 2 часов до 10 часов. Время идентификации грамположительных 

бактерий  составляет от 2 часов до 8 часов.  Для идентификации дрожжей 

требовалось до 18 часов.  Время для идентификации представителей родов 

Haemophilus, Neisseria и других прихотливых микроорганизмов при помощи 

системы «Vitek 2» (BioMerieux, Франция) составляло 6 часов. Среднее время 

идентификации  микроорганизмов составило 5 – 6 часов. Система автоматически  

определяет  различные механизмы резистентности микробов к антимикробным 

препаратам, используя программное обеспечение с элементами интеллекта 

Advanced Expert System с интуитивным графическим интерфейсом для 

графического представления результатов исследования фенотипа резистентности.  

Для определения чувствительности к антимикробных препаратам 

грамотрицательных микроорганизмов – использовались карты содержащие от 18 

до 20 антибиотиков в концентрациях, соответствующих 5 - 7 разведениям. Карты 

для определения чувствительности грамположительных микроорганизмов 

содержали от 19 до 22 антибиотиков в концентрациях, соответствующих 5 - 7 

разведениям. Время для получения результатов от 5 до 15 часов, среднее – 6 часов 

(для пневмококков 8 часов).  Оценка результата производилась по категории 

(чувствителен, умеренно устойчив, устойчив). Бактериологический анализатор 

«Vitek2» имеет систему предупреждения для обнаружения нетипичных профилей 

резистентности (вновь обнаруженная резистентность, смешанная культура).  

Методы бактериологического исследования кала на  дисбиоз 

У 60 пациентов, входящих в основную группы, было  проведено 

бактериологическое исследование фекалий за 10-5 суток до операции, затем на 8-

10-е сутки после хирургического вмешательства. Всего было исследовано 120 

образцов кала. Изучение микрофлоры кишечника проводили культуральным, 

биохимическим и микроскопическим методами, согласно методическим 
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рекомендациям «Комплексная диагностика, лечение и профилактика дисбиоза 

кишечника в клинике внутренних болезней» [34], и оценивали по отраслевому 

стандарту [60] ОСТ 91500.11.0004-2003 «Протокол ведения больных. 

Дисбактериоз кишечника». Сбор материала для исследования осуществляли 

следующим образом. Фекалия для исследования отбирали в стерильную посуду 

(стеклянную многоразового использования или пластмассовую одноразового 

применения). Многоразовая посуда для проб кала стерилизовалась кипячением,  

автоклавированием или сухим жаром. Перед стерилизацией эту посуду не 

обрабатывали дезинфицирующими растворами. После периодической обработки 

посуды щелочами или кислотами, например, содой, хромпиком и др., тщательно и 

многократно промывали ее водопроводной водой, прополаскивали 

дистиллированной водой и только затем стерилизовать нагреванием. Количество 

кала, присылаемого для исследования, составляло 3-5 г. Материал доставляли в 

лабораторию не позже, чем через 1 час после отбора пробы. При невозможности 

доставки в указанные сроки допускалось хранение образцов кала при +4°С не 

более 6 часов от момента получения пробы. Из доставленного в лабораторию в 

стерильной посуде образца кала готовили навеску 0,5 или 1,0 г. Навеска 

вносилась во флакон с рассчитанным заранее количеством буферного раствора, 

содержащего тиогликолевую кислоту, и тщательно гомогенизировалась на 

механической качалке. Количество раствора рассчитывалось исходя из пропорции 

1:10. Для приготовления серийных разведений брали 8-9 чистых, стерильных 

химических пробирок. В каждую пробирку вносили 4,5 мл буферного раствора. 

Из пробирки с уже имеющимся (первым) разведением переносили 0,5 мл 

гомогенной взвеси к буферному раствору во второй пробирке. Содержимое 

второй пробирки тщательно перемешивали пипеткой, которую затем сбрасывали 

в дезинфицирующий раствор. В случае затруднения при заборе из первого 

разведения использовали пипетку с отбитым кончиком. Аналогичным образом 

приготавливались остальные разведения. Обычно использовали восемь 

разведений. При необходимости (например, сливной рост в 8 разведении) 
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количество разведений увеличивали до необходимого числа. Посев материала на 

питательные среды. Из полученных разведений, начиная с последнего, одной 

пипеткой (объемом 1мл) сеяли по 1 капле на соответствующие питательные 

среды, а затем чашку с посеянным материалом подсушивали и ставили в 

термостат. Для более точного качественного анализа всех вариантов кишечных 

палочек, цитратассимилирующих энтеробактерий, гемолизирующих форм 

бактерий, бактероидов и пептострептококков дополнительно высевали по 1 капле 

из 4, 5, 6 и 7 разведений на соответствующие питательные среды и равномерно 

распределяли каплю бактериальной суспензии с помощью стеклянных бус по 

всей поверхности питательной среды. Этим достигался рост на питательной среде 

микроорганизмов в виде отдельных колоний, представляющих собой чистую 

культуру того или иного штамма кишечных бактерий. Исключение составляли 

пробирочные среды: Вильсон-Блер и Блаурокка. Для первой – перед посевом в 

три пробирки вносился по 0,5 мл 20% раствора тиосульфата натрия и по 1 капле 

8% раствора хлорида железа. Затем в каждую пробирку вносилось по 1 мл 

материала из соответствующих разведений. После чего все заливалось заранее 

растопленной и охлажденной (до 60-50°С) основой среды Вильсон-Блер. 

Содержимое пробирки тщательно перемешивалось путем вращения пробирки 

между ладонями. Пробирки со средой Блаурокка, заранее разлитой и 

простерилизованной автоклавированием, ставились в водяную баню, где они 

регенерировались в течении 30 мин с момента закипания. Это делалось для 

удаления остаточного количества кислорода, растворенного в среде. Затем в 

остуженную до комнатной температуры среду вносилось по 1 мл материала из 

соответствующего разведения. Изучаемые микробиологические показатели, 

питательные среды, используемые разведения и условия культивирования 

различных микроорганизмов представлены в таблице 6. 
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Таблица 6 - Рекомендуемые микробиологические показатели, питательные среды 
и условия культивирования фекальных микроорганизмов 

 

Изучаемые группы 
микроорганизмов 

Питательные 
среды 

Разведения 
фекалий для 
посева 

Условия 
культиви- 
рования 

Посуда, 
количество 
питательной 
среды 

Облигатные  
анаэробы: 
бактероиды 

Анаэробный агар 
(типа Шадлера) с 
канамицином и 
ванкомицином 

107, 108 37°С, 48 часов 
анаэробные 

Чашки Петри, 
20-25мл 

пептококки, 
пептострептококки, 
вейлонеллы 

Анаэробный агар 
(типа Шадлера) с 
колимицином 
и налидиксовой 
кислотой 

105,106 37°С, 48 часов 
анаэробные 

Чашки Петри, 
20-25мл 

бифидобактерии Среда Блаурокка, 
Модифици-
рованная 

106, 108 37°С, 48 часов 
анаэробные 

Бактериологи-
ческие 
пробирки, 9 мл 

клостридии Среда Вильсон- 
Блера 

104, 106, 108 37°С, 24 
часа 
анаэробны 

Бактериологи-
ческие 
пробирки, 9 мл 

Факультативные  
анаэробы: 
кишечные палочки 
лактозонегативные, 
УПБ* 

Среда Эндо 
Среда Симмонса 
(цитратный агар ) 

102, 104, 106 37°С, 24 часа 
аэробные 

Чашки Петри, 
20-25 
мл 

стафилококки Желточно-
солевой 
агар (среда 
Чистовича) 

102, 104, 106 37°с, 48 часов 
аэробные 

Чашки Петри, 
20-25 
мл 

энтерококки Азидовый агар 103, 105, 107 37°С, 72  
часа 

Чашки Петри, 
20-25 мл 

Гемолитические  
штаммы бактерий 

Кровяной агар 103, 105, 107 37°С, 24 часа 
аэробные 

Чашки Петри, 
20-25 мл 

Микроаэрофилы: 
лактобактерии 

Среда для 
молочно- 
кислых бактерий 
(типа MRS) 

105, 107 37°С, 48 
часов, 
СО2 
атмосфера 

Чашки Петри, 
20-25 мл 

Грибы 
дрожжеподобные 

Среда Сабуро с 
пенициллином и 
стрептомицином 

102, 104, 106 35°С, 48 часов 
аэробные 

Чашки Петри, 
20-25 мл 
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Колонии микроорганизмов, выросшие на питательных средах при высеве из 

наибольших разведений, подвергали идентификации для определения их 

таксономической принадлежности к указанным в таблице 6 группам кишечной 

микрофлоры. Для этого оценивали возможности роста бактерий в аэробных и 

анаэробных условиях, их отношение к окраске по методу Грама, характер роста 

на селективных средах, продукцию каталазы, цитохромоксидазы, особенности 

роста на OF-среде, продукцию индола, сероводорода, утилизацию цитрата натрия, 

отсутствие или наличие подвижности [67]. Биохимическую идентификацию 

чистых культур кишечных бактерий и дрожжеподобных грибов проводили с 

использованием ручных и автоматизированных тест-систем фирмы Becton 

Dickinson (США). Стандартом для проверки пригодности используемых 

питательных сред служили соответствующие лиофилизиро-ванные культуры 

микроорганизмов из American Type Culture Collection (ATCC) – BBL QualiSwab 

(Becton Dickinson, США). Референсный состав нормальной микрофлоры 

кишечника человека представлен в Приложении 1. Оценку степеней 

микробиологических отклонений поводили по ОСТ 1500.11.0004-2003 «Протокол 

ведения больных. Дисбактериоз кишечника» (Приложение 2). 

На основании критериев вышеприведенного ОСТ в подгруппах больных 

определяли I, II, III степени дисбиоза; для более точной картины фазы и формы 

дисбиотического процесса выделяли также переходные I-II и II-III степени. 

Хромотографический анализ короткоцепочечных жирных кислот (С2-

С6) в фекалиях и мокроте 

Анализ образца мокроты или кала методом ГЖХ [62] проводился на 

хроматографе с детектором ионизации в пламени, использовалась кварцевая 

капиллярная колонка длинной 32 м, внутренним диаметром 0,25 мм, с 

неподвижной фазой типа FFAP с толщиной плёнки 0,27 мкм. Режим работы - 

изотермический при температуре термостата 140° С и с температурой испарителя 

и детектора 235° С. Газ-носитель - азот, с давлением на входе в колонку 1,8 атм., 

при расходе газа-носителя 2 мл/ мин, водорода 25 мл/ мин, и воздуха 300 мл/ мин. 
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Соотношение потоков газа-носителя на сброс и в колонку — 50:1. Время анализа 

до 10 мин. 

Процесс преподготовки образцов фекалий заключался в отборе образца в 

стерильную пробирку, его взвешивание (вес образца около 2 г), гомогениза- 

цию в 3 мл дистиллированной воды и 2 мл «внутреннего стандарта» (а,а- 

диметилмаслянной кислоты). Одну часть получаемого гомогенизата исполь- 

зовали после центрифугирования (7000 об/мин в течение 10 мин.) для ГЖХ 

анализа (определение несвязанных КЖК). Во вторую часть вышеуказанного 

гомогенизата добавляли 2 мл 1 N раствора соляной кислоты (для определе- 

ния суммарного количества кислот), после перемешивали и центрифугировали 

(7000 об/мин в течение 10 мин). Определяли относительное содержание (т. е. 

отношение концентрации данной кислоты к обшей суммарной концентрации 

кислот) уксусной, пропионовой, масляной кислот в суммарном содержании 

С2 - С4 , относительное суммарное содержание изокислот (ХизоСп), 

отдельно изоС5/С5 в содержании С2-С6 и значение окислительно-

восстановительного потенциала среды, выраженного значениями анаэробного 

индекса (АИ)1, По результатам исследования делали вывод о состоянии 

микробиоценоза толстой кишки. О нормальном состоянии микробиоценоза 

свидетельствовало содержание кислот фракции С2-С4 на уровне 9, 4±1,4 мг/г, 

фракции С2-С6 с изомерами на уровне 10,5±2,5 мг/г. Повышение или снижение 

абсолютного содержания кислот свидетельствовало о повышении или снижении 

численности и активности микроорганизмов толстой кишки. Качественный состав 

микрофлоры оценивался по профилю, т. е., по относительному содержанию 

кислот. В норме показатели относительного содержания уксусной  кислоты 

находятся в пределах 0,634(±0,014), пропионовой кислоты - 0,189(±0,011) и 

масляной кислоты — 0,176(±0,011) в суммарном относительном содержании С2-

С4; значения АИ, характеризующем окислительно-восстановительный потенциал 

внутрипросветной среды, находятся в области отрицательных значений -0,576 

                                            
1 АИ - это отношение суммы концентраций (С) восстановленных кислот к менее восстановленным: (Спро- 
пионовая+Смасляная)/Суксусная (Гунзалус И., Стайнер Р., 1963). 
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(±0,012). Отношения содержания отдельных изомеров кислот к кислотам (ZiCn, 

iC5/C5) в норме имеют значения Е1С11=0,059(±0,015)ед., iC5/C5=1,471(±0,20) ед. 

Расчитанные молярные соотношения суммы свободных КЖК и их солей (Z (R-

H+)/Z(R-Na+)) в норме составляют 2:1. 

Увеличение относительного содержания пропионовой и масляной кис- 

лот в качественном составе короткоцепочечных жирных кислот, отклонении 

значений Анаэробного индекса в область резко отрицательных значений (с - 

0,600 и менее) свидетельствовало о повышении активности анаэробных по- 

пуляций микроорганизмов. 

При увеличении содержания пропионовой кислоты более 0,221 — от- 

мечалась повышенная активность микроорганизмов рода Bacteroides (I тип 

изменений состава КЖК), при увеличении содержания масляной кислоты более 

0,198 — микроорганизмов родов Clostridium, Fusobacterium, эубактерий (II тип 

изменений состава КЖК); сочетанное увеличение содержания пропионовой (с 

0,222) и масляной кислот (0,199) свидетельствовало о повыше- 

нии активности смешанной анаэробной микрофлоры (III тип изменений со- 

става КЖК). О повышении активности анаэробной микрофлоры, обладающей 

протеолитической активностью, свидетельствовало повышение содержания 

пропионовой и масляной кислот при значениях суммы изокислот 0,630±0,011 

(IV тип изменений состава КЖК). Повышение значения отношения изо 

С5 /С5 более 1,5±0,2 характеризовало наличие и активизацию анаэробных 

микроорганизмов, обладающих гемолитической активностью (IV* тип измене-

ний состава КЖК). 

Увеличение относительного содержания уксусной кислоты и изокислот 

в качественном составе короткоцепочечных жирных кислот, отклонении зна- 

чений Анаэробного индекса в область слабо отрицательных значений (с - 

0,552 и более) свидетельствовало о повышении активности анаэробных по- 

пуляций микроорганизмов. 

При увеличении содержания уксусной кислоты более 0,651 отмечалась 
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повышенная активность факультативно анаэробных микроорганизмов Е. coli, 

Enterococcus spp., Streptococcus spp., Staphylococcus spp. с возможным появлением 

УПМ: Klebsiella spp., Proteus spp., Streptococcus spp., Staphylococcus spp. (V тип 

изменений состава КЖК). О повышении активности аэробной микрофлоры, 

обладающей протеолитической активностью, свидетельствовало повышение 

содержания уксусной кислоты при значениях суммы изокислот более 0,670±0,011 

(VI тип изменений состава КЖК). Повышение значения отношения изо С5/С5 

более 1,5±0,2 характеризуется наличие и активизацию аэробных 

микроорганизмов, обладающих гемолитической активностью (VI* тип изменений 

состава КЖК). 

Методы клинического обследования больных со злокачественными 

опухолями лёгких 

Клиническое обследование пациентов заключалось в сборе анамнеза, 

осмотре, консультации различных специалистов (терапевта, невропатолога,  

анестезиолога и т.д.). Всем больным проводили рентгенологическое обследование 

грудной клетки, компьютерную томографию грудной клетки, спирометрию, 

эндоскопическое исследование, ультразвуковое исследование, лабораторные 

исследования, морфологическое исследования биопсийного материала из опухоли 

легкого. Для стадификации рака легкого применялась международная 

классификация по системе TNM (2009 г.) [3].   

   Рентгенологическое обследование 

Каждому больному производилась рентгенография  грудной клетки 

(аппарат Prestige SI, США).  

   Компьютерная томография 

Компьютерная томография грудной клетки произведена всем пациентам с 

опухолью  лёгких, аппарат (Toshiba Aquilion Prime TSX-302 A, Япония).  

   Ультразвуковое исследование 

Ультразвуковое исследование надключичных лимфатических узлов печени, 

почек и надпочечников выполнено у всех больных со опухолями лёгких, аппарат 
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(Тoshiba Aplio 500, Япония). 

   Спирометрия 

Спирометрия для оценки функции внешнего дыхания выполнено всем 

больным с подозрением на рак легких. Спирометрия проведена аппаратом 

(Microspiro HI-601, Япония). Для диагностики ХОБЛ оценивались такие 

показатели как объём форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1), 

соотношение ОФВ1 к форсированной жизненной ёмкости лёгких (ФЖЁЛ).  

 Одним из основных диагностических критериев ХОБЛ является снижение 

ОФВ1 / ФЖЁЛ < 70%, в сочетание со снижением ОФВ1 < 80% от должной 

величины. Проведение бронходилатационного теста заключающегося в 

исследовании функции внешнего дыхания через 15 мин после вдыхания четырех 

доз сальбутамола по 100 мкг., для больных ХОБЛ характерен прирост ОФВ1  

менее 12% [40,89]. Выделяют 4 стадии ХОБЛ. Согласно международным 

рекомендациям [GOLD - Глобальная инициатива по хронической обструктивной 

болезни легких, 2008], определяющим и объединяющим признаком всех стадий 

ХОБЛ является снижение соотношения ОФВ1 / ФЖЁЛ < 70%, характеризующее 

ограничение экспираторного воздушного потока. Разделяющим признаком, 

позволяющим оценить степень тяжести (стадию) ХОБЛ - легкое (I стадия), средне 

тяжелое (II стадия), тяжелое (III стадия) и крайне тяжелое (IV стадия) течение, - 

служит значение показателя ОФВ1, (для диагностика ХОБЛ используются 

постбронходилатационные показатели). 

Стадия I: легкое течение ХОБЛ. ОФВ1  / ФЖЁЛ < 70%. На этой стадии 

больные могут не замечать нарушения функции легких. Обструктивные 

нарушения выражены незначительно - значение ОФВ1  > 80% от должных 

величин. Обычно ХОБЛ проявляется хроническим кашлем и продукцией 

мокроты.  По данным Европейского Респираторного Общества только в 25 % 

случаев заболевание диагностируется своевременно в I стадии.  

 Стадия II: среднетяжелое течение ХОБЛ. ОФВ1   / ФЖЕЛ < 70 %. Это 

стадия, при которой больные начинают  обращаться за медицинской помощью в 
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связи с одышкой или обострением заболевания, характеризуется увеличением 

обструктивных нарушений (50 % < ОФВ1 < 80 % от должных величин). При этом 

отмечается усиление симптомов заболевания и одышки, появляющейся при 

физической нагрузке.  

Стадия III: тяжелое течение ХОБЛ. ОФВ1  / ФЖЕЛ < 70 %. Характеризуется 

дальнейшим увеличением ограничения воздушного потока (30 % < ОФВ1 < 50 % 

от должных величин), нарастанием одышки, частыми обострениями.  

Стадия IV: крайне тяжелое течение ХОБЛ. ОФВ1  / ФЖЕЛ < 70%. На этой 

стадии качество жизни значительно ухудшается, а обострения могут быть 

угрожающими для жизни и болезнь приобретает инвалидизирующее течение. 

Характеризуется крайне тяжелой бронхиальной обструкцией (ОФВ1  < 30 % от 

должных величин или ОФВ1 < 50 % от должных величин при наличии 

дыхательной недостаточности). На этой стадии происходит развитие легочного 

сердца. 

   Эндоскопическое исследование 

Каждому пациенту с подозрением на рак легкого производили 

бронхоскопию. Использовалась эндоскопическая аппаратура фирмы  (Olympus, 

Япония).    

   Гистологическое и цитологическое исследование 

Для морфологической верификации диагноза у больных с центральными 

опухолями лёгких, а также при наличии централизации периферических 

опухолей,   производили биопсию во время бронхоскопии.   

У больных, при периферических образованиях в лёгких для морфологической 

верификации диагноза проводилась трансторакальная  биопсия опухоли лёгкого 

под контролем ультразвукового исследования  или  компьютерной томографии. 

При невозможности выполнения трансторакальной биопсии морфологическая 

верификация проводилась по результатам срочного гистологического 

исследования во время операции. 
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Статистические методы обработки данных 

Статистический анализ выполняли на персональных компьютерах в среде 

электронных таблиц Excel, входящих в пакеты MicroSoft Office и с помощью 

пакета прикладных программ STATISTICA 6.0 SPSS 15.0. Для статистической 

обработки данных применялись методы описательной статистики, 

корреляционный анализ, частотный анализ (метод Shi-Squre Tests - χ2). Критерий 

Колмогорова - Смирнова использовался для проверки нормального характера 

распределения. Статистически значимыми считали различия при p ≤ 0,05. Для 

протяженных переменных рассчитывали средние величины, их стандартные 

отклонения и ошибки ( М±m для р< 0,05). Для сравнения средних показателей 

КЖК между изучаемыми группами и подтверждения их  статистически значимых 

различий использовали линейный регрессионный анализ с вычислением 

доверительных интервалов угла наклона (а) и свободного члена (b) в уравнениях 

регрессии. Расчет линейной регрессии производился по формуле: у=а(±Sа)+ 

b(±Sb) х, где Sа и Sb  стандартная ошибка оценивания. Также был рассчитан 

множественный коэффициент детерминации R2, что позволило получить 

количественную оценку характера и достоверности полученных данных. 

Проводили корреляционный анализ с расчетом коэффициента корреляции (r) для 

изучения корреляции избранных показателей. При этом при r=0 отмечается 

независимость показателей, при r <1 отмечается сильная корреляция, а при r=1 – 

полная.  

 Личное участие автора в получении результатов  

Участие автора заключалось в получении результатов изложенных в 

диссертационной работе, анализе и систематизации полученных результатов. 

Автором лично проведен подбор пациентов, контроль за правильностью 

взятия материала и передачей материала (мокроты и кала) в микробиологическую 

лабораторию. Микробиологический анализ мокроты и кала проводился на базе 

бактериологической лаборатории в ГБУЗ МГОБ № 62 Департамента 

здравоохранения г. Москвы совместно с заведующим бактериологической 
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лабораторией, кандидатом медицинских наук М.М.Зубковым. Изучение 

полученных результатов исследования мокроты и кала методом газо-жидкостного 

хроматографического анализа проводился совместно с доктором медицинских 

наук, профессором  М.Д. Ардатской.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Проблемные патогены нозокомиальной пневмонии у больных раком 

лёгкого, ассоциированного с ХОБЛ — E. aerogenes, K. pneumoniae, E. coli, 

Acinetobacter spp, M. catarrhalis, P. aеruginosa и дрожжевые грибы. 

2. После оперативного вмешательства снижается степень выраженности 

дисбиоза толстой кишки в подгруппе, которая получала изложенную схему 

сопроводительной терапии, а в контрольной группе - нарастает за счёт снижения 

количества лактобактерий и увеличения количества гемолитических и 

лактозонегативных E. сoli и других условно-патогенных микроорганизмов. 

3. Маркёрами риска развития нозокомиальной пневмонии в 

послеоперационном периоде у больных раком лёгкого, ассоциированного с 

ХОБЛ, являются повышение абсолютной концентрации короткоцепочечных 

жирных кислот в мокроте и снижение в кале, повышение пропионовой и 

масляной кислот, снижение содержания уксусной кислоты, смещение 

анаэробного индекса в область отрицательных значений, увеличение показателя 

отношения изокислот к кислотам с неразветвлённой цепью (ZiCn/Cn, iC5/C5), 

повышение суммарного показателя изокислот (ZiCn) в мокроте и кале. 

4. Адаптированная схема сопроводительной антимикробной и 

иммунобиологической терапии снизила в два раза количество нозокомиальных 

пневмоний и других инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, в 

предоперационном и раннем послеоперационном периоде у больных раком 

легких, ассоциированным с ХОБЛ, что способствует улучшению качества жизни 

данной категории онкологических больных. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования 

    О достоверности полученных результатов работы свидетельствуют 
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достаточный объём выборки анализируемых образцов (180 образцов мокроты и 

120 образцов кала исследуемых больных). Изолировано 268 штаммов условно - 

патогенных микроорганизмов из мокроты и 586 штаммов микроорганизмов из 

фекалий. Методом ГЖХ исследовано 188 образцов мокроты и 188 образцов кала. 

Комплексное исследование и статистический анализ позволили получить данные, 

сопоставимые с данными других авторов, что также свидетельствует о 

достоверности полученных результатов. Диссертация апробирована на заседании 

секции Учёного Совета ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского 

Роспотребнадзора (протокол №1 от 12.01.2017 г.). Результаты исследований были  

представлены и обсуждены на IX Научно-практической конференции 

Департамента здравоохранения города Москвы «Внутрибольничные инфекции в 

стационарах различного профиля, профилактика, лечение осложнений» (Москва, 

2011г.);  X Научно-практической конференции «Внутрибольничные инфекции в 

стационарах различного профиля, профилактика, лечение осложнений» (Москва, 

2012 г.);  на  VIII Съездe онкологов и радиологов стран Союза Независимых 

Государств и Евразии  (Казань, 2014г.). 

 По теме диссертации опубликовано 12 научных работ, в том числе 6 

в рецензируемых журналах; 6 – в материалах и сборниках конференций.  

Структура и объём диссертации.  

 Диссертационная работа изложена на 172 страницах  и состоит из 

следующих разделов: введения, обзора литературы, трех глав результатов 

собственных исследований и их обсуждений, заключения, выводов, практических 

рекомендаций, перспектив дальнейшей разработки темы, списка использованных 

литературных источников, приложений. Диссертация иллюстрирована 33 

таблицами и 14 рисунками. Список литературы содержит 208 работы, в том числе 

94 - отечественных и 114– зарубежных публикаций. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1.1. Микробный пейзаж нижних дыхательных путей у больных раком 

лёгкого 

 
Рак лёгкого (РЛ) самое частое онкологическое забо- 

левание в мире, являющееся одной из основных причин смерти у  

больных с онкологической патологией [29,172]. Ежегодно (РЛ) диагностируются 

примерно у 1,2 млн. пациентов, от них погибают более 1 млн. человек в год [47, 

53]. Наиболее распространёнными причинами смерти от рака в мире являются рак 

лёгкого (1380 тыс., 18,2% от общего числа), рак желудка (738тыс.смертей,9,7%) и 

рак печени (696 тыс. случаев смерти, 9,2%). Рак лёгкого является не редкостью в 

любой точке мира, но главным образом, в странах сразвитым производством 

[132]. В России заболеваемость злокачественными опухолями лёгкого  занимает 

первое место в структуре онкологических болезней (15%) [81, 86]. За 20-летний 

период смертность от РЛ в нашей стране увеличилась на 40%, ежегодно погибают 

свыше 60 тыс. россиян [43,63]. Причиной любого злокачественного заболевания 

является повреждения ДНК клетки, которое происходит под действием 

различных факторов внешней среды. В случае РЛ такими факторами является 

курение, работа на вредных производствах, вдыхание различных смол, коксов, 

эфиров, других вредных веществ. Повышенный уровень заболеваемости РЛ 

наблюдается у шахтеров, рабочих сталелитейной, деревообрабатывающей, 

металлургической промышленности, керамического асбестоцементного, 

фосфатного производства. Согласно статистике РЛ у курящих людей наблюдается 

значительно чаще, чем у некурящих  [103, 159,173,174,187].  Объяснение этому 

факту достаточно простое. Табачный дым содержит физические и химические 

канцерогены в большом количестве. Около 80% пациентов с данной патологией 

— курильщики. Развитию РЛ могут предшествовать хронические воспалительные 

процессы: хроническая пневмония, бронхоэктатическая болезнь, хронический 
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бронхит, рубцы в лёгком после ранее перенесенного туберкулёза и т. п. [55, 80, 

88, 94, 103, 128, 173, 176, 202, 208].  

Лечение больных РЛ в настоящее время включает все принятые в со- 

временной клинической онкологии методы: хирургический, лучевой, химио- 

терапевтический и их различные сочетания. У данной категории больных 

повышен риск развития инфекции в связи с наличием опухолевой интоксикации, 

истощения, анемии, длительного и объёмного оперативного вмешательства, 

обширной кровопотери в ходе операции, а также предшествующей химиотерапии 

или лучевой терапии с использованием глюкокортикоидных гормонов. 

В национальной концепции профилактики инфекций, связанных с ока- 

занием медицинской помощи, утверждённой Главным государственным са- 

нитарным врачом Российской Федерации Г. Г. Онищенко от 06 ноября 2011 

года [53], говорится, что стратегической задачей здравоохранения является 

обеспечение качества медицинской помощи и создание безопасной среды 

пребывания для пациентов и персонала в организациях, осуществляющих 

медицинскую деятельность. Инфекции, связанные с оказанием медицинской 

помощи (ИСМП), являются проблемой в силу широкого распространения и 

негативных последствий для здоровья пациентов, персонала и экономики го- 

сударства. Термин «инфекция, связанная с оказанием медицинской помощи» 

ИСМП, в англоязычной литературе Healthcare — associated infection HAI,  часто 

используется в публикациях ВОЗ, нормативных документах и в научной 

литературе [53]. 

Основным критерием принадлежности случаев инфекций к ИСМП является 

непосредственная связь их возникновения с оказанием медицинской помощи. 

ИСМП диагностируется у 5-10% больных в стационарах и занимают десятое 

место среди причин смертности населения. По данным официальной статистики в 

России ежегодно регистрируется примерно 30 тыс. случаев ИСМП. По мнению 

экспертов их истинное  число составляет  2-2,5 млн. человек. В зависимости от 

действия различных факторов, частота возникновения ИСМП колеблется. 
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Некоторые группы пациентов особенно уязвимы. В основном это пожилые 

пациенты с тяжёлой  основной патологией и сопутствующими заболеваниями, а 

также пациенты, подвергающиеся агрессивным инвазивным  медицинским 

манипуляциям. В этих группах показатели заболеваемости ИСМП значительно 

выше. Больные с ИСМП находятся в стационаре в 2-3 раза дольше, чем 

аналогичные пациенты без признаков инфекции. В среднем на 10 дней 

задерживается их выписка, в 3-4 раза повышается стоимость лечения, и в 5-7 раз 

— риск летального исхода. Экономический ущерб, причиняемый ИСМП, в 

Российской Федерации  достигает 10-15 млрд. рублей в год (ежегодный 

экономический ущерб от ИСМП в Европе составляет примерно 7 млрд. евро, в 

США — 6,5 млрд. долларов) [53]. 

ИМСП значительно снижают качество жизни пациента и приводят к по- 

тере репутации учреждений здравоохранения. Одной из главных задач кон- 

цепции является создание целевых комплексных программ профилактики 

ИСМП, стимуляция развития научных исследований в области профи- 

лактики ИСМП и эпидемиологии. Более сложная ситуация с ИСМП наблюдается 

в онкологических стационарах. Такие методы лечения опухолей как 

химиотерапия и лучевая терапия угнетают иммунные реакции организма 

больного [30]. Снижение иммунного статуса у онкологических больных 

вследствие основного заболевания и агрессивности лечения делает их уязвимыми 

по отношению к инфекционным патогенам. По данным проведенного анализа 

причин смерти у онкологических больных [23] выявлено, что причиной гибели 

примерно 1/3 онкологических больных являются инфекционные осложнения. Так 

непосредственной причиной смерти у 87% больных лимфомами и 93% больных 

солидными опухолями является бактериальная инфекция [48,49]. Онкологические 

больные являются иммунокомпрометированными лицами и поэтому в 

обязательном порядке должны рассматриваться как пациенты с повышенным 

риском развития инфекции [50]. Инфекции являются частью естественного 

течения РЛ, но исследований, посвящённых микроэкологическим и иммуно-
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логическим аспектам инфекционного процесса у больных РЛ относительно 

немного. В доступной литературе этой теме посвящены единичные публикации. 

До недавнего времени достоверная оценка микрофлоры, колонизирующей 

нижние дыхательные пути (НДП) была затруднена. Нижние дыхательные пути в 

норме вообще считались стерильными [169]. Проведённые с начала XXI века 

метагеномные анализы указывают на присутствие автохтонной микробиоты в 

лёгких, состав которой отличен в норме и при различных видах патологии. Для 

анализа микробиоты лёгких использован метод ПЦР- амплификации и 

пиросеквенирования гена 16S рРНК [129]. Материал для исследования получали с 

использованием бронхоальвеолярного лаважа (БАЛ) и биопсийным методом на 

основе анализа нескольких дискретных участков ткани в лёгких, удалённых во 

время трансплантации. Исследование БАЛ у трёх пациентов, никогда не 

куривших с нормальной спирометрией, семи курильщиков с нормальной 

спирометрией и четырёх курильщиков с хронической обструктивной болезнью 

лёгких (ХОБЛ) показало, что микроорганизмы в лёгких присутствовали во всех 3 

группах без существенных количественных различий. С помощью молекулярно-

генетических методов [129] показано, что существует автохтонная микробиота 

лёгких, которая включает Pseudomonas spp., Streptococcus spp., Prevotella spp., 

Fusobacterium spp., Haemophilus spp., Veillonella spp., Porphyromonas spp. Авторы 

определили бактерии, которые, по их мнению, составляли «ядро» лёгочной 

микробиоты, присутствующие у 75% здоровых лиц. По результатам проведённого 

исследования сделано три основных вывода. Во-первых, НДП здоровых 

курильщиков содержат микробиоту, которая отличается от микробных 

сообществ, присутствующих в полости рта или носоглотки. Во-вторых, 

разнообразие лёгочной микробиоты зачастую меньше  у пациентов с 

ослабленными функциями лёгких, что связано с доминированием Pseudomonas 

spp. у последних. В-третьих, существуют многочисленные анатомические отделы 

в лёгких с существенным различием в структуре микробного сообщества. Данные 

результаты согласуются с выводами, полученными при исследовании слизистой 
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оболочки желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), где уменьшение разнообразия 

микрофлоры связано с воспалительными заболеваниями кишечника и со 

снижением количества анаэробных бактерий нормофлоры [134, 171]. 

Микроэкологический дисбаланс в лёгких может поддерживать хроническое 

воспаление, наблюдаемое при ХОБЛ [115]. Установлена значительная корреляция 

между ХОБЛ и наличием гемофильной палочки [143]. Изучение профиля 

потенциально патогенных бактерий, колонизирующих НДП, у пациентов с 

первичным РЛ показало, что у 30% пациентов НДП колонизированы 

различными видами микроорганизмов. Среди микроорганизмов доминирова- 

ли грамположительные кокки, такие как S. pneumoniae и S. aureus [117]. Проведён 

ретроспективный анализ 102 положительных образцов материала из НДП 

(мокрота - 68, бронхиальный секрет - 32, бронхоальвеолярный лаваж - 2 [156]. 

Материал получен от пациентов с РЛ (84), лёгочными 

метастазами (6), первичными новообразованиями грудной стенки (2), лим- 

фомой средостения (3), мезотелиомой (1) и другими злокачественными опу- 

холями (6). У 68,6% обследованных пациентов отмечалась бактериальная ко- 

лонизация бронхов. Из патогенов наиболее часто выделялись  Enterobacteriaceae 

spp. (40,9%), S. aureus (21,5%), H. influenzae  (16,1%), S. pneumoniae (7,5%). 

Наличие грибов подтверждено у 60,8% обследованных боль- 

ных РЛ. Среди грибов наиболее распространённым видом оказалась C. 

albicans (63,8%), которая встречалась чаще в бронхиальном секрете, чем в 

мокроте. В другом исследовании обследовано 210 пациентов с РЛ [154]. Всем им 

проведена фибробронхоскопия. Потенциальные патогены обнаружены   в 48,1% 

образцах материала: E. coli (8,1%), H. influenzae  (4,3%), Enterobacteriaceae spp. 

(2,4%), Staphylococcus spp. (12,9%),  S. pneumoniae (3,3%), C.albicans (42,9%), 

Aspergillus fumigates (6,2%). Доказано, что частота колонизации связана с 

возрастом пациентов и с наличием у них ХОБЛ, как сопутствующего заболевания. 

В другом исследовании дан анализ бактериальной колонизации НДП у больных 

РЛ перед операцией и интраоперационно [115]. Исследование проводилось с 
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использованием защищённых щёток для проб «PSB» при бронхоскопии и взятием 

образца методом биопсии из изменённой лёгочной ткани во время операции. 

Показатели ОФВ1<65%, DL, CO<70%, ИМТ<25, возраст старше 65 лет, 

колонизация бронхиального дерева в данной работе определены как 

потенциальные факторы риска послеоперационных инфекционных лёгочных 

осложнений. Ни одна из этих переменных не значима при одномерном 

статистическом анализе. Показано, что бронхиальная микробная колонизация не 

была статистически значимым предиктором развития инфекционных осложнений 

[164]. Характер бронхиальной колонизации у пациентов, взятых в это 

исследование, оказался таким же, как у больных с хроническим бронхитом или у 

курильщиков. Культуры из биоптатов ткани лёгких выявлены только в трёх 

случаях (7% пациентов). Этот вывод согласуется с другими исследованиями [201, 

206], в которых сообщалось об обнаруженном феномене низкой скорости 

микробной колонизации образцов ткани лёгких, взятых у пациентов с РЛ. 

Центральное расположение опухоли являлось независимым фактором 

риска для глобальной колонизации бронхиального дерева микроорганизмами 

(OR=9,2) по сравнению с периферическим расположением, что вероятно, 

связано с механической бронхиальной обструкцией при центральном раке 

[206]. Авторы полагают, что односторонняя обструкция может быть пред- 

располагающим фактором для накопления выделения над препятствием в 

дыхательных путях и, как следствие колонизация выделениями контралате- 

рального лёгкого. 

Анализ данных литературы показал, что: 

1. У подавляющего большинства пациентов с РЛ имелась бронхиальная 

колонизация микрофлорой, состоящей в основном из УПМ. 

2. Из бактериальных патогенов наиболее часто выделялись  H. influenzae, 

Enterobacteriaceae spp.,  Staphylococcus spp.,  S. pneumoniae. Наличие Candida spp. 

подтверждено у более половины обследованных больных РЛ. 
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3. Частота колонизации связана с возрастом пациентов и с наличием ХОБЛ. 

Независимым фактором риска микробной колонизации НДП данных пациентов 

являлось центральное расположение опухоли и пониженный индекс массы тела. 

4. ОФВ1<65%, DL, CO<70%, ИМТ<25, возраст старше 65 лет, колонизация 

бронхиального дерева определены как потенциальные факторы риска 

послеоперационных инфекционных лёгочных осложнений у больных РЛ. 

1.2. Микробный пейзаж нижних дыхательных путей у больных 

хронической обструктивной болезнью лёгких 

Среди больных РЛ немалый удельный вес составляют пациенты с 

ХОБЛ [96, 173, 204, 205]. Ингаляция вредных частиц играет важную роль в 

развитии РЛ и ХОБЛ. По официальным данным Минздрава России в стране 

зарегистрировано около 1 млн. больных ХОБЛ, что составляет 1698 на 100 тыс. 

населения. Реальная распространённость ХОБЛ среди населения России по 

мнению академика РАМН А. Г. Чучалина достигает 11 млн. человек [83]. Связь 

между ХОБЛ и РЛ продемонстрирована в популяционных исследованиях, 

программах скрининга рака, эпидемиологических обследований, случай-контроль 

и биологических механистических исследованиях [186]. Зарегистрированная 

заболеваемость для РЛ составила 0,64 на 1000 человеко-лет [188], а для ХОБЛ 

данный показатель оказался равен 4,2 на 1000 человеко-лет [112, 163]. Термин 

«ХОБЛ» появился около 30 лет назад и предложен для обозначения медленно 

прогрессирующей и необратимой обструкции дыхательных путей, как правило, у 

курящих больных. Выделяют две основные причины такой обструкции: 1- 

сужение бронхов за счёт воспаления, склероза (хронический бронхит); 2- потеря 

эластического каркаса лёгких за счёт деструкции периферических воздухоносных 

пространств (эмфизема). 

На конгрессе Европейского респираторного общества (ЕРО) в 2000г. был 

опубликован проект документа под названием GOLD 

(Global Initiative for chronic Obstructive Lung Disease).  Данный проек является 

результатом деятельности экспертов ВОЗ по проблеме ХОБЛ. Определение 
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понятия ХОБЛ в проекте GOLD отличается ла- 

коничностью: «ХОБЛ — болезненное состояние, характеризующееся не пол- 

ностью обратимым ограничением воздушного потока». Этот документ постоянно 

дополняется и в обновленном виде рекомендуется экспертами всемирной 

организации здравоохранения  для принятия в различных странах [2, 39, 40, 57, 

85, 87, 89, 192,167]. ХОБЛ является одной из основных причин заболеваемости и 

летальности в настоящее время. Летальность от ХОБЛ занимает четвёртое место 

среди всех причин смерти в общей популяции (GOLD, 2001). Рост летальности от 

ХОБЛ является тревожным фактором. В период от 1966 до 1995 г. летальность от 

ХОБЛ выросла до 71% [168]. На сегодняшний день ХОБЛ третья ведущая 

причина смерти в США [98]. 

Главной причиной, приводящей к смерти у больных ХОБЛ, является 

тяжёлое обострение заболевания  и  острая дыхательная недостаточность (ОДН) 

[201]. ХОБЛ это самостоятельная нозологическая форма для которой характерно 

прогрессирующее нарастание необратимой обструкции в результате хронического 

воспаления, вызванного поллютантами. Причиной обструкции являются грубые 

морфологические изменения всех структур лёгочной ткани с 

вторичным вовлечением сердечно- сосудистой системы и дыхательной 

мускулатуры. В патогенезе ХОБЛ участвует множество пока ещё неописанных 

медиаторов воспаления, а также важную роль играет бактериальная инфекция или 

колонизация [125, 171]. Бактериальные и вирусные инфекции нижних 

дыхательных путей традиционно рассматриваются как ведущая причина 

обострения ХОБЛ [100]. Потенциальные бактериальные патогены при обострении 

ХОБЛ выделены у 68% больных [1]. Наиболее часто встречались Pseudomonas 

spp. (29%), H. influenzae и H. parainfluenzae (20%), S. pneumoniae (14%). 

Бактериальные патогены выявлены у 50-60% больных с обострением ХОБЛ; 

наиболее часто присутствуют: H. influenzae, S. pneumoniae, M. catarrhalis [84]. 

Особого интереса заслуживает факт частого обнаружение в дыхательных путях 

больных с ОДН на фоне ХОБЛ грамотрицательных микроорганизмов. У больных 
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ХОБЛ, находящихся на искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ),  

грамотрицательные бактерии выявляются  в бронхиальном секрете в 18%, причём 

основное место занимала P. aeruginosa [141]. В других исследованиях, также 

посвящённых изучению микробной картины у больных с ХОБЛ, находящихся на 

ИВЛ, получены сходные результаты: 

Pseudomonas / Sternotrophomonas spp. обнаружены в бронхиальном секрете у 28%  

больных  [141, 189]. В период обострения эти бактерии обнаруживались в секрете 

дыхательных путей у данной категории больных. 

Для описания сообщества микроорганизмов, населяющих лёгкие, в по- 

следнее время всё чаще используется термин «микробиом лёгких». Так как 

многие из этих бактерий персистируют в дыхательных путях людей, стра- 

дающих ХОБЛ, они могут способствовать хроническому воспалению, что 

патогенетически приводит к прогрессированию ХОБЛ. Показано, что миро- 

биомы у пациентов с умеренной или тяжёлой ХОБЛ отличались разнообра- 

зием видов бактерий от микробиомов здоровых курильщиков и здоровых не- 

курящих [129]. Описаны основные микробиомы лёгких при ХОБЛ, которые 

включали Pseudomonas spp., Streptococcus spp., Prevotella spp., Fusobacterium 

spp., Haemophilus spp., Veillonella spp., Porphyromonas spp. Микробиомы лёг- 

ких пациентов с очень тяжёлой ХОБЛ, которых отбирали для транспланта- 

ции, разительно отличились от микробиомов лёгких других пациентов, что 

обусловлено доминированием у них бактерий родов Pseudomonas spp., 

Haemophilus spp., Stenotrophomonas spp. [21] Во время трансплантации лёгких 

оценивали микробиомы лёгочной ткани пациентов с очень тяжёлой ХОБЛ [201]. 

Продемонстрировано присутствие последовательностей 16S рРНК в БАЛ у 

здоровых добровольцев [113]. Отмечена значимая корреляция микробиома 

ротоглотки и лёгких. Нормальный микробиом лёгких состоит из 

микроорганизмов, присутствующих в ротоглотке, и получивших доступ к НДП 

путём микроаспирации или бронхоскопии. Сравнивали микробиом лёгких 

больных умеренной или тяжёлой ХОБЛ с микробиомом здоровых пациентов 



48 
 

 
 

группы контроля [98]. Исследованы замороженные образцы БАЛ 22 пациентов и 

10 здоровых лиц из группы контроля. Микробиом лёгких определялся 

пиросеквенированием 16S рРНК из БАЛ. Выявлено несколько распространённых 

и редких представителей микробиома лёгких, а также определены бактерии, часто 

являющиеся причиной бактериемии и эндокардита: Rothia spp., Tropheryma spp., 

Actinomyces spp., Streptococcus spp., Peptostreptococcus spp., Serratia spp., 

Capnocytophaga spp., Leptotrichia spp., Kingella spp., Dysgonomonas spp. 

Обнаружено наличие в микробиоме лёгких анаэробов, в том числе 

представителей родов Fusobacteria spp., Bacteroidetes spp., Clostridium spp. 

Анаэробы обнаруживались только в образцах БАЛ от больных ХОБЛ и 

отсутствовали в образцах БАЛ контрольной группы. Результаты показали, что 

видовое разнообразие микроорганизмов значительно большее у больных ХОБЛ, 

нежели в контрольной группе, выявлена корреляционная связь этого разнообразия 

с тяжестью течения и возрастом больного [98]. 

Анализ данных литературы показал: 

1.  ХОБЛ — самостоятельная нозологическая форма, характеризующаяся 

прогрессирующим нарастанием необратимой обструкции в результате 

хронического воспаления, индуцированного поллютантами, в основе которого 

лежат грубые морфологические изменения всех структур лёгочной ткани с 

последующим вовлечением сердечно - сосудистой системы и дыхательной 

мускулатуры. 

2. Связь между ХОБЛ и РЛ продемонстрирована в популяционных 

исследованиях, программах скрининга рака, эпидемиологических обследований, и 

случай-контроль и биологических механистических исследованиях. 

3. В патогенезе ХОБЛ участвует множество пока ещё неописанных 

медиаторов воспаления, также важную роль играет бактериальная инфекция или 

колонизация НДП. 
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4. Нормальная микробиота НДП состоит из микроорганизмов, 

присутствующих в ротоглотке и получивших доступ в НДП путём 

микроаспирации или бронхоскопии. 

5.  У пациентов, страдающих ХОБЛ, отмечается большее разнообразие 

родов и видов в микробном сообществе НДП, чем у здоровых людей. 

1.3. Роль микробной колонизации нижних дыхательных путей в 

развитии нозокомиальной пневмонии у больных РЛ, ассоциированным с 

ХОБЛ 

 Нозокомиальная пневмония (НП) развивается через 48 ч и более после 

госпитализации. В настоящее время НП занимает второе место среди всех 

ИСМП и составляет от 15% до 27% [109, 153, 194]. Масштабность проблемы 

оценили американские исследователи, по оценкам которых НП развивается у 1% 

от общего числа всех госпитализированных пациентов [7, 72, 106]. По данным 

РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН в результате анализа инфекционных осложнений 

у 569 онкологических больных НП составили 39% от числа всех ИСМП в 

онкологической клинике федерального уровня [47]. НП выходит на первый план 

среди послеоперационных осложнений, т. к. связана с высочайшей летальностью. 

Если у больных с инфекциями мочевыводящих путей, инфекциями кожи и мягких 

тканей и др., летальность колеблется от 1 до 4%, то в случае НП она составляет 

(по данным различных авторов) от 20 до 50% в зависимости от основного 

заболевания, возбудителя и адекватности лечебной тактики [26, 127, 148]. НП 

встречается с частотой 53% у пациентов, находящихся в отделении реанимации 

[79]. НП является одним из наиболее опасных осложнений в торакальной хи- 

рургии и связана с высокой смертностью [99]. В 75% зарегистрированных 

случаев НП развивалась у пациентов после хирургического лечения, а риск 

развития НП в 38 раз больше для пациентов, после торакоабдоминальных 

хирургических вмешательств, чем для тех, у кого операции проводились на 

других анатомических областях тела [140]. Уровень смертности от НП после 

операции по поводу РЛ остается значительным, хотя послеоперационная 

http://ejcts.oxfordjournals.org/content/37/4/752.long%23ref-11
http://ejcts.oxfordjournals.org/content/37/4/752.long%23ref-1
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смертность после резекции лёгкого сократилась за последние десятилетия 

[125]. В связи с увеличением частоты РЛ количество операций по поводу это- 

го заболевания постоянно растёт. Считается, что у 20-45% пациентов с РЛ 

вторым заболеванием является ХОБЛ [157, 181]. НП является одной из ос- 

новных причин смертности у этой категории онкологических больных  [125].  

Это может быть связано с периоперационной бактериальной колонизацией 

НДП [102]. У 42% больных РЛ диагностирована бронхиальная колонизации 

различными патогенными микроорганизмами и УПМ [110]. Имеются сообщения 

о взаимосвязи между бактериальной колонизаци- 

ей НДП и риском развития НП [180]. Также, в литературе имеются данные, 

доказывающие, что  у больных с частыми обострениями ХОБЛ  увеличивается 

риск летального исхода [ 144, 157, 175, 181, 182, 207].  

Заболеваемость НП после операций на 

лёгких составляет от 2,1% до 40%, а НП у умерших больных диагностируется 

в диапазоне от 30% до 46% [102]. Такие факторы как: возраст, объём опера- 

ции, низкий FEV (1 %), запущенные стадии рака, индукционная терапия или 

ХОБЛ, определяют развитие НП в послеоперационном периоде [102, 110, 146]. 

Больные РЛ, ассоциированным с ХОБЛ, имеют высочайший риск развития 

НП [203]. Данное исследование направлено на изучение влияния ХОБЛ на 

развитие НП и выявление факторов, влияющих на периоперационную коло- 

низацию микроорганизмами бронхиального дерева. Предпринята попытка 

разработать количественный критерий колонизации и/или инфекции [102, 130]. 

Предлагается расценивать, выделенные из НДП микроорганизмы, как 

«колонизирующие», когда они составляют >104 КОЕ/мл. УПМ рассматривались в 

качестве возможных агентов, вызывающих бронхолёгочные инфекции, 

независимо от принадлежности их к желудочно-кишечной или ротоглоточной 

микрофлоре [110]. Streptococcus spp., и Mоraxella spp. расценивались как 

этиологические агенты внебольничной пневмонии, а S. aureus, 

неферментирующие грамотрицательные микроорганизмы и Enterobacteriaceae 

http://ejcts.oxfordjournals.org/content/37/4/752.long%23ref-4
http://ejcts.oxfordjournals.org/content/37/4/752.long%23ref-3
http://ejcts.oxfordjournals.org/content/37/4/752.long%23ref-3
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spp. считались этиологическими агентами НП. Показано, что НДП часто 

оказывались колонизироваными даже в клинически стабильных популяциях 

больных с бронхогенным раком (42%), а в случае ассоциации РЛ и ХОБЛ это 

происходило в два раза чаще (83%) [164].  

Частичное или полное совпадение предоперационной и послеопераци- 

онной колонизации микроорганизмами происходило только в 42% случаев 

НП [102].  Показано, что дистальные дыхательные пути часто колонизированы 

у клинически стабильных пациентов как с лёгкой и умеренной ХОБЛ, так и с 

бронхогенным раком. Изучены факторы риска развития НП после операции 

по поводу РЛ [147]. Установлено, что преклонный возраст, интраоперацион- 

ные переливания эритромассы, послеоперационные осложнения (кроме ин- 

фекционных) и снижение ОФВ1/ФЖЕЛ соотношения являлись независимы- 

ми между собой факторами риска развития НП в послеоперационном перио- 

де. Развитие инфекционного процесса в лёгких можно рассматривать как 

результат нарушения баланса между факторами агрессии, способствующими 

попаданию в дыхательные пути большого количества высоковирулентных 

микроорганизмов, и факторами противоинфекционной защиты. Основными 

возбудителями инфекционных лёгочных осложнений у больных хирургиче- 

ского профиля являются грамотрицательные УПМ [165]. Подавляющее 

большинство этих микроорганизмов имеет «первичное или вторичное» гас- 

троэнтерогенное происхождение [165]. Кроме дисбиотических изменений 

внормальной микрофлоры толстой кишки, у больных ХОБЛ имеются выра-

женные нарушения клеточного и гуморального звеньев иммунитета [10]. Все 

эти факторы взаимосвязаны и каждый из них усиливает друг друга, повышая 

риск развития НП в послеоперационном периоде больных РЛ, ассоциирован- 

ного с ХОБЛ. 

Проведённый анализ данных литературы показал: 

1. НП является одним из наиболее важных осложнений в торакальной 

хирургии и связана с высокой смертностью. 75% зарегистрированных слу- 
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чаев НП развивалась у пациентов, после хирургического лечения, а риск 

развития НП в 38 раз выше для пациентов, после торакоабдоминальных 

хирургических вмешательств, чем для тех, у кого операции проводились 

на других анатомических областях тела. 

2. НП является одной из основных причин смерти у больных РЛ, особенно  

в ассоциации с ХОБЛ. Это может быть связано с периоперационной 

бактериальной колонизацией НДП. У более 40% больных РЛ диагностирована 

бронхиальная колонизация различными патогенными микроорганизмами и УПМ. 

Подавляющее большинство этих микроорганизмов имели «первичное» или 

«вторичное» гастроэнтерогенное происхождение (феномен транслокации). 

3. У больных РЛ и ХОБЛ имеются выраженные нарушения клеточного и 

гуморального звеньев иммунитета. 

4. Эти факторы взаимосвязаны и каждый из них усиливает друг друга, 

повышая риск развития НП в послеоперационном периоде больных РЛ, ас- 

социированного с ХОБЛ. 

1.4. Роль транслокации бактерий из желудочно-кишечного тракта в 

патогенезе нозокомиальной пневмонии 

Большую роль в патогенезе НП играет транслокация УПМ из ЖКТ че- 

рез эпителий слизистых оболочек в брыжеечные лимфатические узлы и да- 

лее в лёгкие, что продемонстрировано в моделях на животных. Транслокации 

чаще встречаются у больных с иммуносупрессией [120]. «Транслокация» – 

феномен или термин, который появился в медицинской литературе в конце XIX 

века. Впервые транслокация микрофлоры из кишечника описана 

Дюрвандирингом 1881 году [54]. Некоторые авторы (Marin H. Kollef, 1999г.) [50] 

считают транслокацию фактором патогенеза развития внутрибольничных 

пневмоний. Существующая традиционная теория, что инфекция НДП 

обусловлена вдыханием или аспирацией содержимого ротоглотки недавно 

поставлена под сомнение. Ишемическое повреждение слизистой оболочки 

кишечника, определяющее транслокацию бактерий, является одним из 



53 
 

 
 

механизмов развития послеоперационных инфекционных осложнений, в 

частности НП [133; 145]. Нормальная  анаэробная микрофлора ротоглотки и ЖКТ 

играет важную роль в предотвращения колонизации организма человека 

патогенными микрорганизмами и УПМ, т. е. определяет уровень так называемой 

«колонизационной резистентности» [190, 197].  

Полисистемный многофакторный бактериологический анализ у боль- 

ных ОРИТ подтвердил, что динамика контаминации брюшной полости, 

ЖКТ, кровяного русла, а также лёгочной ткани зависит от морфофункцио- 

нальной недостаточности кишечника [54]. На основании наблюдений за 240 

больными с открытыми переломами, ранами мягких тканей, нагноительными 

процессами конечностей, а также в ходе проведения экспериментов на моде- 

ли 5633 цыплят описан ранее неизвестный защитный бактериальный меха- 

низм. Показано, что бактерии-симбионты человека из ЖКТ с током крови и 

лимфы могут проникать в очаги повреждения различной локализации. Феномен 

транслокации УПМ из ЖКТ является причиной многочисленных ИСМП и 

снижения иммунитета после травмы [8, 22, 104, 122, 155], так как в результате 

нарушения тканевого барьера жизнеспособные бактерии ЖКТ через слизистую 

оболочку попадают в экстраинтестинальные участки организма, например, 

мезентериальные лимфоузлы, печень, селезёнку, кровоток и др. R.Berg [104] 

определял транслокацию как прохождение жизнеспособных бактерий и их 

токсинов из ЖКТ через слизистую оболочку в экстраинтестинальные участки 

макроорганизма (в мезентериальные лимфатические узлы, печень, селезенку, 

кровоток). Транслокация бактерий возможна при травмах, геморрагическом шоке, 

кишечной непроходимости, механической желтухе, остром панкреатите, 

токсических гепатитах и полиорганной  недостаточности  [93, 95, 118, 119, 123, 

155]. Эндотоксины грамотрицательных бактерий оказывают повреждающее 

действие  на слизистую оболочку кишечника [122]. Повышение проницаемости 

слизистой оболочки для бактерий индуцируется бактериальными 

липополисахаридами [170]. Нарушения мезентериального кровообращения 
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приводят к усилению транслокации, а тканевое парциальное давление О2 

является основным регулятором функции кишечного барьера. При 

интестинальной ишемии любого генеза происходит выделение цитокинов 

мононуклеарами, повышается  проницаемость слизистой оболочки и 

увеличивается транслокация бактерий [105, 121, 139]. Транслокация бактерий из 

кишечника наблюдается при различной хирургической патологии. Предполагают 

что транслокация бактерий из кишечника может быть одной из причин развития 

синдрома системной воспалительной реакции и полиорганной недостаточности. 

Увеличивается количество данных о том, что большинство ИСМП у 

хирургических больных  вызваны транслоцировавшимися кишечными 

микроорганизмами, хотя достоверно доказать этот феномен трудно из-за 

немногочисленности подобных исследований [126, 150]. Бактериальную 

транслокацию считают одним из основных факторов в патогенезе 

послеоперационной НП и других нозологических форм ИСМП [152]. 

Анализ данных литературы показал: 

1.Большую роль в патогенезе НП играет транслокация УПМ из ЖКТ через 

слизистые оболочки в брыжеечные лимфатические узлы и далее в лёгкие, что 

продемонстрировано на моделях на животных. 

2.Полисистемный многофакторный бактериологический анализ, 

проведённый на модели больных ОРИТ, подтвердил, что динамика  контами-

нации брюшной полости, ЖКТ, кровяного русла, а также лёгочной ткани  зависит 

от морфофункциональной недостаточности кишечника. 

3.Большинство ИСМП, в том числе НП, вызваны транслоцировавшимися 

кишечными микроорганизмами, хотя достоверно доказать этот феномен трудно 

из-за немногочисленности подобных исследований. 

1.5. Связь нарушений микробиоценоза кишечника с развитием  НП у 

больных РЛ, ассоциированного с ХОБЛ 

Обычно хирурги мало внимания обращают на нарушение микробиоценоза у 

своих пациентов, хотя гнойно-воспалительные осложнения, вызываемые УПМ в 
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послеоперационном периоде у больных, остаются одной из основных проблем  

хирургической клиники. В доступной научной литературе оказалось мало работ, 

посвященных состоянию микробиоценоза кишечника у больных хирургического 

профиля, недостаточно полно изучена этиологическая роль дисбиоза кишечника в 

возникновении гнойных осложнений, в том числе НП, хотя имеющиеся в дос- 

тупной литературе немногочисленные работы показывают актуальность дан- 

ных исследований. Прослежена связь состояния микрофлоры кишечника с 

частотой хирургической инфекции [72]. Выявлена зависимость степени дис- 

биоза и стадии перитонита. Активное размножение УПМ на фоне ослабления 

барьерных свойств кишечной стенки могут явиться источником гнойно- 

септических осложнений. Вводится понятие «критический количественный 

уровень», определяемый в 108 КОЕ/мл, при котором все УПМ преодолевают 

кишечный  барьер и попадают в брыжеечные лимфатические узлы, печень, 

селезёнку [78]. Изучение состояния кишечной микрофлоры у 72 больных после 

выполнения экстренных хирургических вмешательств по поводу острых 

заболеваний органов брюшной полости (аппендицит/ холецистит) показало, что 

почти у всех больных выявлен дисбиоз кишечника [78]. Наблюдалась высокая 

корреляционная связь между степенью дисбиоза и частотой развития 

хирургической инфекции. Значительное число микробов обитает в ЖКТ 

здорового человека — как анаэробов, так и аэробов. Они поддерживают 

адекватную моторную, секреторную, метаболическую функции ЖКТ. Именно 

анаэробы кишечной микрофлоры, в основном за счёт Bifidobacterium spp. и 

Lactobacillus  spp., обеспечивают колонизационную резистентность и подавляют 

рост УПМ. Под влиянием травм, нарушений гемодинамики, метаболизма и при 

других патологических состояниях развивается ишемия кишечной стенки и 

нарушается моторная, секреторная, барьерная функции кишечника. Происходит 

ретроградное заселение кишечной микрофлорой верхних отделов ЖКТ, а также 

транслокация бактерий и их токсинов в портальный и системный кровоток. 

Длительное и частое  бесконтрольное применение антибиотиков при лечении 
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обострения ХОБЛ и, в частности тяжёлого обструктивного бронхита, приводит к 

развитию дисбиоза кишечника [58]. Показано, что у больных ХОБЛ в 100% 

выявлен дисбиоз кишечника, коррелировавший с тяжестью течения основного 

заболевания. У больных хроническим бронхитом, по сравнению с практически 

здоровыми людьми, в кишечнике достоверно снижено содержание Bifidobacterium 

spp. в 100 и более раз, а Enterococcus spp. и E. coli с нормальной ферментативной 

активностью в 10 и более раз. Количество S. epidermidis и S. saprophyticus 

достоверно повышено в 100 и более раз. Персистенция в организме больных 

хроническим обструктивным бронхитом Staphylococcus spp., Streptococcus spp., 

Corynebacterium spp., Enterobacteriaceae  в 88,3% случаев сопровождалась 

выработкой антител к их антигенам, что приводило к более тяжёлому течению 

данного заболевания. В фазе обострения у 49% больных выявлена персистенция 

УПМ в биотопах кишечника и бронхолёгочного тракта идентичных друг другу. 

Высказано предположение, что это обусловлено не только механизмами 

кооперации (антогонизма) между отдельными видами бактерий, но и их 

транслокацией из одних органов в другие. Дисбактериоз кишечника с 

желудочнопищеводным рефлюксом и микроаспирацией желудочного 

содержимого в бронхи отягощает основное заболевание, а в ряде случаев является 

важным звеном в патогенезе хронического обструктивного бронхита. 

Для дисбиоза кишечника характерны полиорганные изменения, 

которые приводят, прежде всего, к нарушению иммунного статуса, выражен- 

ному полигиповитаминозу, изменениям местного иммунитета, прежде всего 

противовирусного (выработка интерферона, лизоцима), синтеза иммуногло- 

булинов IgA, IgM, IgG и IgE [34, 36]. Нарушение противовирусного иммуни- 

тета приводит к более частым обострениям хронического бронхита, чему 

также способствуют постоянная колонизация бактериальными клетками (S. 

pneumoniae, Staphylococcus spp., и др.) слизистой оболочки бронхиального дерева. 

Микробная колонизация слизистой оболочки бронхиального дерева 

поддерживается и усугубляется нарушениями микробной экологии в кишечнике. 
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Изменения иммунного статуса у больных с хроническим бронхитом  также 

связаны с синдромом мальабсорбции [138]. Показано, что у 25-32% больных 

инфекциями НДП при бактериологическом исследовании фекалий выявлялся 

дисбиоз кишечника различной степени, обусловленный усилением роста в 

толстой кишке Staphylococcus spp., неферментирующие грамотрицательные 

микроорганизмы, лактозонегативных E. coli, других цитратассимилирующих 

Enterobacteriaceae и отсутствием Bifidobacterium spp. и Enterococcus spp.. У этих 

пациентов из мокроты чаще высевались H. influenzae, S. group viridans, S. 

pneumoniae [9, 10].  

У пациентов, которые получали пробиотики на фоне базисной терапии 

хронического бронхита, можно добиться стойкого клинического эффекта, 

проявляющегося в уменьшении числа рецидивов заболевания и уменьшении 

микробной колонизации слизистой оболочки бронхиального дерева [7]. 

Анализ данных литературы показал: 

1. Длительное и частое бесконтрольное применение антибиотиков при 

лечении обострения ХОБЛ и, в частности тяжёлого обструктивного брон- 

хита, приводит к развитию дисбиоза кишечника. 

2. Дисбиоз кишечника с желудочно-пищеводным рефлюксом и микроас 

пирацией желудочного содержимого в бронхи отягощает основное забо- 

левание, а в ряде случаев является важным звеном в патогенезе хрониче- 

ского обструктивного бронхита. 

3. У пациентов, получающих пробиотики на фоне базисной терапии 

хронического бронхита, можно добиться стойкого клинического эффекта, 

проявляющегося в уменьшении числа рецидивов заболевания и умень- 

шении микробной колонизации слизистой оболочки бронхиального де- 

рева. 



58 
 

 
 

1.6. Влияние микроэкологической коррекции дисбиотических 

нарушений кишечника и селективной деконтаминации кишечника 

на развитие нозокомиальной пневмонии 

Поскольку изначально мы не в силах устранить многие причины разви- 

тия дисбиоза, наша задача — разорвать причинно-следственные связи, лик- 

видировать симптомы дисбиоза, что поможет противостоять изменениям 

функций внутренних органов и систем и снизить риск развития целого ряда 

хронических заболеваний. Идея корректирующего влияния на внутреннюю 

среду организма человека путём целенаправленного изменения состава мик- 

рофлоры принадлежит основоположнику отечественной и мировой микро- 

биологии лауреату Нобелевской премии И. И. Мечникову (1908). Именно 

ему принадлежит открытие: «Многочисленные разнообразные ассоциации 

микроорганизмов, населяющие пищеварительный тракт человека, в значи- 

тельной степени определяют духовное и физическое здоровье человека» [34]. 

Предложенный им метод энтерального введения живых культур молочно- 

кислых бактерий в качестве антагонистов гнилостных микробов явился фун- 

даментом современных работ по созданию биопрепаратов. Лактобациллин И. 

И. Мечникова представлял собой сквашенное молоко, получаемое в резуль- 

тате жизнедеятельности культур болгарской палочки и молочнокислого 

стрептококка, выделенных из йогурта. 

В настоящее время имеется много средств коррекции дисбиотических 

нарушений микрофлоры кишечника и постоянно появляются их новые 

разновидности. В современной литературе общеупотребимыми являются 

следующие определения препаратов из данной группы: эубиотики и пробиотики 

— содержат живые микроорганизмы, симбиотики — содержат комбинацию из 

нескольких видов живых микроорганизмов, пребиотики — содержат стимуляторы 

роста облигатных микроорганизмов, синбиотики — содержат живые 

микроорганизмы и пребиотики, пробиотические комплексы, представляющие 

собой рациональную комбинацию из перечисленных выше компонентов и средств 
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из других групп (сорбентов, витаминов, микроэлементов). Термин эубиотики 

используется, главным образом, у нас в стране. Термин пробиотики является 

общепризнанным во всем мире. Существует множество определений 

пробиотиков, однако наиболее распространенным для применения в России 

являются определения отечественных авторов Б. А. Шендерова и М. А. 

Манвеловой (1997 г.). Пробиотики это живые микроорганизмы и ве- 

щества микробного и иного происхождения, оказывающие при естественном 

способе введения благоприятные эффекты на физиологические функции, 

биохимические и поведенческие реакции организма через оптимизацию его 

микроэкологического статуса [34]. 

В основном термин пробиотики характеризует препараты, состоящие 

из микроорганизмов и веществ микробного происхождения [8]. 

Эффекты воздействия пробиотиков на организм человека можно ус- 

ловно разделить на три большие группы [8, 31]: 

1. Эффекты общего характера: 

- синтез нутриентов и антиоксидантов; 

- модуляция ответа Th1/Th2;  

- активация MALT-системы; 

- контроль потенциально патогенных микробов;  

- снижение продукции эндотоксинов;  

- снижение мутагенности. 

2. Гуморальные эффекты: 

- ингибирование синтеза IgE; 

- стимуляция продукции IgA; 

- модулирование цитокинового ответа 

- симуляция выработки NO;  

3. Клеточные эффекты: 

- стимуляция работы макрофагов; 

- способствование физиологическому апоптозу; 
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- способствование росту и регенерации клеток. 

Можно выделить несколько групп микроорганизмов, которые исполь- 

зуются в лечебных препаратах — пробиотиках и пищевых (пробиотических) 

продуктах: 

- Бифидобактерии (Bifidobacterium bifidum, B. longum, B. infantis, B. breve, B. 

lactis, B. adolescentis, B. thermophilum , B. animals); 

           - Лактобациллы (Lactobacillus acidophilus, L. casei spp.ramnosus, L.  brevis, L.  

delbrueckii spp.,  L. plantarium,   L. bulgaricus, L.fermentum, L. reuteri, L.  helveticus,  

L. cellobiosus, L. curvatus); 

           - Лактококки (Lactococcus spp. cremonis, L. lactis spp. lactis); 

           - Кишечная палочка (Escherichia coli); 

           - Энтерококки (Enterococcus faecium, E. faecalis); 

- Стрептококки (Streptococcus salivarius spp. thermophilus, S. 

lactis, S. cremoris,  S. diaacetylactis, S. intermedius);  

- Бациллы (Bacillus subtilis, B. cereus, B. licheniformis);  

- Пропионибактерии (Propionibacterium acnes); 

           - Грибы-сахаромицеты (Saccharomyces boulardii, S. cerevisiae). 

Пробиотики могут содержать как монокультуру, так и комбинацию из 

нескольких видов микроорганизмов (симбиотики). 

Выделяют четыре поколения пробиотиков [39, 80]: 

1.К первому поколению пробиотиков относят монокомпонентные 

препараты (Колибактерин, Лактобактерин, Бифидумбактерин), содержащие один 

штамм бактерий. 

2.Препараты второго поколения (Бактисубтил, Споробактерин, Биоспорин и 

др.) основаны на использовании неспецифических для человека микроорганизмах 

и являются самоэлиминирующимися антагонистами. 

3.Препараты третьего поколения включают поликомпонентные пробиотики, 

содержащие несколько симбиотических штаммов бактерий одного вида (Аципол, 

Ацилакт и др.) или разных видов (Бифиформ, Линекс) с взаимоусиливающим 
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действием. От препаратов первого поколения они отличаются более 

сбалансированным составом. 

4. К четвёртому поколению относят иммобилизованные на сорбенте бифи- 

досодержащие препараты (Бифидумбактерин форте, Пробифор). Сорби- 

рованные бифидобактерии эффективно колонизируют слизистую оболоч- 

ку кишечника, оказывая более выраженное протективное действие, чем 

несорбированные аналоги. 

Классификация пробиотиков и представители разных групп препаратов 

представлены в таблице 7. 
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 Таблица 7 - Классификация пробиотиков (проф. Мазанкова Л.Н., РМАПО, Москва, 2005) 
 
Группы пробиотиков Препараты БАДы-паранутрицевтики 

отечественные                                 зарубежные                              отечественные                   зарубежные 
1. Монопробиотики Бифидосодержащие 

Бифидумбактерин 
Бифидумбактерин форте 
Пробифор 

Бифидоген 
Эугалан 

Бифидумбактерин 
1000 
Жидкий бифидумбак- 
терин 
Соя бифидум 

 

Лактосодержащие 
Лактобактерин 
Биобактон 

Гастрофарм Биобактон 
Нарине 
Соя лактум 

Вайтадофилюс 

Колисодержащие 
колибактерин 

   

2. Полипробиотики Бифидосодержащие 
Бифилонг 

 Нормофлорин L B 
Эуфлорин L B 
LB-комплекс 
Полибактерин 
Бифидумбактерин - 
Мульти 1,2,5 
Экофлор 
Биовестин 
Б иовестин-лакто 

Примадофилюс 
Флорадофилюс 
Пробиотикс 
Ацидофилис 

Лактосодержащие 
Ацилакт 

Линекс омнифлора 

Бифидо-  и лактосодержа- 
щие 
Бифацид 
Бифидо- и колисодержащие 
Бификол 

 

3. Пробиотики- 
самоэлиминирующиеся антагони- 
сты 
Бациллярные 
Сахаромицетосодержащие 

Споробактерин 
Бактиспорин 
Биоспорин 

Бактисубтил 
Флонивин В 
Энтерол 

 Лактофайбер 
Лактоспора 
ЭнричПро-Бионикс 

4. Комбинированные пробиотики 
(синбиотики) 

Бифидосодержащие: Бифи- 
лиз 
Лактосодержащие Аципол 
(табл.) 
Колисодержащие 
Биофлор 

Бифидосодержащие : 
Бифиформ 

Ламинолакт 
Бифистим 
Аципол (капс) 
Кипацид 

Бифиформ Малыш 
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Современными  принципами  лечебной  коррекции дисбиотических 

сдвигов и восстановление эубиоза являются [21, 25, 61, 68, 90]: 

          - селективная деконтаминация патогенной и условно-патогенной микро 

флоры, 

-  коррекция автохтонной микрофлоры, 

- коррекция местного и системного иммунитета, функциональное 

питание. 

Основы систематизации лечения дисбактериозов изложены в моногра- 

фии [49]. Основными принципами комбинированной коррекции микроэколо- 

гического дисбаланса кишечника являются: 

1. Коррекция моторно-секреторной функции желудочно-кишечного 

тракта: ферментотерапия, поливитаминотерапия, спазмолитики, 

антидиарейные, желчегонные и стимулирующие регенеративные процессы 

препараты. 

2. Энтеросорбция и энтеропротекция: полифепан, смекта и другие 

препараты. 

3. Селективная деконтаминация условно-патогенной и патогенной 

микрофлоры кишечника: бактериофаги, кишечные антисептики (интетрикс, 

эрсефурил), фитонциды и антибактериальные препараты). 

4.  Коррекция нормальной микрофлоры кишечника с помощью про- и 

пребиотиков. 

5. Функциональное питание. Употребление кисломолочных и продуктов с 

включением бифидобактерий. 

Коррекция микробиоценоза входит в обязательную программу принципов 

лечения не только заболеваний кишечника, но и других органов и систем [21], 

что требует поиска новых терапевтических подходов [25, 52, 179]. В связи с 

этим для уменьшения возможности возникновения гнойно-септических 

осложнений у пациентов хирургического профиля и была разработана 
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программа селективной деконтаминации кишечника (СДК), которую в течение 

последних 30 лет активно применяют некоторые исследователи в своих работах 

[114, 166, 177, 178, 194, 200]. Впервые в комплексном лечении больных с 

тяжёлой  травмой СДК была применена Н. Van Saene и С. Stoutenbeek в 1983 г. 

[199]. Результаты свидетельствовали о снижении уровня послеоперационных 

инфекционных осложнений с 81 до 16% у данной категории больных, что 

явилось причиной внедрения этого режима профилактики инфекционных 

осложнений у больных хирургического профиля [165]. 

В хирургической практике основной идеей для применения СДК явля- 

ется профилактика эндогенного инфицирования у 

категории больных, которым предстоят 

сложные и длительные по времени операции, сопря- 

женные с продлённой ИВЛ и с длительной катетеризацией магистральных 

сосудов и мочевыводящих путей [193, 200]. Главная цель режима СДК у хи- 

рургических больных — профилактика распространения или локальное (се- 

лективное) устранение УПМ из просвета ЖКТ, как следствие этого прерывание 

основных частей патогенеза развития послеоперационных гной- 

но-септических осложнений [15, 16, 200]. Результаты проведенных 

комплексных исследований показали значительную роль УПМ кишечника в 

качестве дополнительного источника эндогенной контаминации и 

инфицирования у пациентов с абдо- 

минальным сепсисом и стали обоснованием для применения СДК [15, 16, 19, 

107, 135, 158, 162]. Многочисленные экспери- 

ментальные и клинические исследования при первичном и вторичном 

перитоните различной этиологии подтвердили эти данные [11, 17, 19, 20, 70, 71. 

162]. Важным условием, определяющим направленность СДК в хирургии и 

интенсивной терапии, является характеристика УПМ ЖКТ [15, 16, 200].У 

больных хирургического профиля основными возбудителями большинства 

гнойно-септических осложнений  являются преимущественно 
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грамотрицательные бактерии. Подавляющее большинство этих микроорганиз- 

мов имеет «первичное или вторичное» гастроэнтерогенное происхождение 

[200]. В связи с этим селективная элиминация этих бактерий с помощью ан- 

тибактериальных препаратов, вводимых в просвет желудка и кишечника, по- 

зволяет сохранить собственную индигенную анаэробную микрофлору ЖКТ, 

имеющую более низкий патогенный потенциал в естественных местах своего 

обитания [198]. Основными критериями эффективности режи- 

ма СДК являются не только показатели продолжительности 

стационарного лечения и летальности, но показатели уровня инфекционных ос- 

ложнений дыхательной системы (НП) и свя- 

занная с ними стоимость лечения [196]. 

К 1997 г. накопилось большое число доказательных данных об эффек- 

тивности СДК. Отношение к этим данным по мере их накопления претерпели 

изменения от скептического отношения до убедительного подтверждения 

положительного влияния СДК на летальность больных и частоту развития 

инфекционных осложнений. 

Эволюция этих доказательств в хронологическом порядке представлена 

следующим образом: 

1. 1991 г. — заключение согласительной конференции реаниматологов 

франкоязычных стран в Париже [156]. Представлены убедительные доказа- 

тельства благоприятного влияния СД ЖКТ на летальность, но нет досто- 

верных оснований рекомендовать СДК у больных с продлённой ИВЛ. 

2. 1992 г. — результаты рандомизированного исследования у 445 

больных [137]. СДК не снижает летальность больных при проведении ИВЛ и 

увеличивает стоимость лечения. 

3. 1996 г. — метанализ 23 опубликованных работ, обобщающих 

результаты исследований у 4142 больных, показал, что СДК способствует 

снижению летальности у больных в ОРИТ [191]. 
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4. 1997 г. — рандомизированное исследование 205 больных после 

гастрэктомии [183]. Метанализ 33 работ, опубликованных в 1984-1996 г. г., 

обобщающих результаты исследований у 5727 больных с СДК (без па- 

рентерального введения антибиотиков), показало, что СДК снижает часто- 

ту лёгочных инфекционных осложнений, но не влияет на летальность; СД 

ЖКТ + парентеральное введение антибиотиков снижает частоту пневмо- 

нии на 65%, летальность больных на 20% [116]. 

5. 1998 г. — рандомизированные многоцентровые исследования у 271 

больных показало, что СДК способствует снижению частоты развития нозо- 

комиальной пневмонии (на 11 -29%), внелегочной инфекции (на 19-31%), 

способствует уменьшению летальности и длительности ИВЛ, снижает за- 

траты на лечение [136]. 

6. 1999 г. — метанализ 21 опубликованной работы показал, что СДК у 

хирургических больных в ОРИТ снижает летальность, уменьшает частоту 

развития нозокомиальной пневмонии, сепсиса, уроинфекции; при этом не 

снижается продолжительность лечения в ОРИТ [166]. 

На основании базы данных MEDLINE (с 1966 по 1996 г.) проанализи- 

рованы данные 11 испытаний, посвящённых лечению в ОРИТ больных хи- 

рургического профиля (75% больных перенесли травму или обширную опе- 

рацию), и 10 испытаний, посвящённых лечению в ОРИТ больных общего 

профиля (<25% больных перенесли травму или обширную операцию) [166]. 

Проведение СДК хирургическим больным снижало общую смертность, час- 

тоту развития таких ИСМП, как пневмония, бактериемия и инфекции моче- 

выводящих путей, а также продолжительность пребывания в ОРИТ (8 иссле- 

дований; средняя продолжительность пребывания в ОРИТ составляла 15,2 

сут. при проведении СД ЖКТ и 16,9 сут. в контрольных группах; р<0,05), но 

не влияло на частоту развития госпитальных раневых инфекций. Проведение 

СДК больным общего профиля уменьшало частоту развития госпитальных 

пневмоний и инфекций мочевыводящих путей, но не влияло на смертность, 
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частоту развития госпитальной бактериемии и продолжительность пребыва- 

ния в ОРИТ.  

Поскольку СДК не направлена против резистентных грамположитель- 

ных бактерий, она может способствовать колонизации MRSA и ампициллин- 

резистентных Enterococcus spp. [108, 149, 185]. Лечение с применением СДК 

может способствовать чрезмерному росту этих микроорганизмов [124,151]. 

Проанализировано пятилетнее использование СДК, которое показало отсут- 

ствие роста устойчивых к противомикробным препаратам госпитальных 

штаммов стафилококков и энтерококков [142]. Но при этом специалистами 

инфекционного контроля стационара параллельно проводился целый ком- 

плекс мероприятий больничной гигиены, предотвращающий появление и 

распространение в госпитальной среде подобных штаммов, что считалось 

обязательным компонентом программы СДК в данном стационаре. Кроме 

«параллельного ущерба», применение антибактериальных препаратов в схе- 

ме СДК в свою очередь усугубляет дисбиоз, замыкая порочный круг [124, 

151]. Такая ситуация требует разрешения другими способами. Модифициро- 

вание схемы СДК путём введения в её схему пробиотиков является, несо- 

мненно, важным и перспективным направлением [13, 65]. В других странах 

такой подход получил название «микробиологической терапии» [69]. Изучение 

изменений микрофлоры ЖКТ и разработка различных схем для профилактики 

и лечения дисбиозов кишечника у хирургических пациентов при применении 

СДК совместно с пробиотиками является актуальным на сегодняшний день. 

Одним из современных подходов к профилактике и лечению послеопе- 

рационных гнойно-септических осложнений является системная энзимотера- 

пия (СЭТ), основой которой является действие комбинации протеолитиче- 

ских ферментов растительного и животного происхождения на весь организм 

и, прежде всего, на ключевые физиологические и патофизиологические про- 

цессы [64, 76, 77].  
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Представлена разработанная авторами концепция профилактики ин- 

фекции области хирургического вмешательства у онкологических больных 

хирургического профиля — «МИБ-терапия», включающая в себя сочетание 

схем периоперационной антибиотикопрофилактики (ПАП), микробиологиче- 

ской терапии, СДК и СЭТ [31]. Показано, что частота развития послеопера- 

ционных гнойно-септических осложнений у больных колоректальным раком 

и раком мочевого пузыря, получающих МИБ-терапию, оказалось ниже в 3 

раза, по сравнению с группами, где аналогичные больные получали либо 

ПАП, либо ПАП в сочетании с СДК. 

Анализ данных литературы показал: 

1. В настоящее время имеется много средств коррекции дисбиотических 

нарушений микрофлоры кишечника и постоянно появляются их новые 

разновидности.  

2. Коррекция микробиоценоза входит в обязательную программу 

принципов лечения не только заболеваний кишечника, но и других органов и 

систем, что требует поиска новых терапевтических подходов. 

3. Для уменьшения возможности возникновения гнойно-септических ос- 

ложнений у пациентов хирургического профиля разработана программа 

селективной деконтаминации кишечника, которая в течение последних 30 

лет активно используется рядом хирургов в своей деятельности. 

4. Применение СДК связано с риском появления и накопления в 

больничной среде множественно устойчивых к антибиотикам штаммов 

бактерий. 

5. Изучение изменений микрофлоры ЖКТ и разработка различных схем 

для профилактики и лечения дисбиозов кишечника у хирургических пациен- 

тов при применении СДК совместно с пробиотиками является актуаль- 

ным на сегодняшний день. 

6. Имеется положительный опыт сочетания схем ПАП, СДК, СЭТ, 

микробной терапии для профилактики развития послеоперационных гнойно-



69 
 

 
 

септических осложнений у больных колоректальным раком и раком мочевого 

пузыря. 

1.7. Заключение 

Анализ данных литературы показал, что отсутствует должное освеще- 

ния вопроса о состоянии микробиоценоза кишечника у больных РЛ в 

ассоциации с ХОБЛ, не определена роль дисбиоза толстой кишки в развитии 

нозокомиальных пневмоний у больных РЛ в ассоциации с ХОБЛ. В 

доступной литературе не найдено данных о комплексном подходе к лечению 

больных этой категории с учётом лечения ХОБЛ и дисбиоза толстой кишки 

для профилактики нозокомиальной пневмонии в пред- и послеоперационном 

периоде у данной категории онкологических больных. 

Нами впервые проведено исследование микробных метаболитов — ко- 

роткоцепочечных жирных кислот — в мокроте и фекалиях у этой категории 

больных методом ГЖХ. Изучение данных метаболитов микрофлоры у больных 

раком лёгкого и ХОБЛ открывает возможности улучшения диагностики и 

лечения данных патологий. 

С учётом данных, представленных в литературном обзоре, больные со 

злокачественными новообразованиями бронхов и лёгких с сопутствующей 

ХОБЛ в пред- и раннем послеоперационном периоде нуждаются в специаль- 

ной терапии (МИБ-терапии) для профилактики и лечения нозокомиальной 

пневмонии и других ИСМП, что несомненной будет способствовать улучше- 

нию качества жизни этой категории онкологических больных.  

Оценка состояния микробиоты нижних дыхательных путей и кишечника 

микробиологическим и ГЖХ методом исследования для проведения ее  

коррекции  у больных раком легкого, ассоциированного с ХОБЛ, для  

профилактики нозокомиальной пневмонии явля- 

ется целью данного научного исследования. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

ГЛАВА 2. МИКРОБНЫЙ ПЕЙЗАЖ НИЖНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ 

И ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ НОЗОКОМИАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИИ У 

БОЛЬНЫХ РАКОМ ЛЁГКОГО, АССОЦИИРОВАННОГО С ХОБЛ 

 

Для разделения нормальной микрофлоры верхних дыхательных путей, 

контаминирующей мокроту, от этиологических агентов гнойно-воспа- 

лительного процесса в нижних дыхательных путях используется целый ком- 

плекс тестов. С помощью количественного метода определяли содержание в 

мокроте определённого вида микроорганизма, исходя из того, что возбуди- 

тель находится в материале в значительно большем количестве, чем микро- 

бы-симбионты. Критическое число составляет 106-107 КОЕ/мл, для S. aureus 

и Enterobacteriacae — 104 КОЕ/мл, полученных инвазивным методом — в 

концентрации: >103 КОЕ/мл и выше [83]. 

Данный показатель не следует переоценивать, поскольку, во-первых, 

на фоне адекватной антибиотикотерапии происходит снижение количества 

бактерий в клиническом материале, во-вторых, нарушение микробиоценоза и 

колонизация верхних дыхательных путей аллохтонной микрофлорой может 

сопровождаться её выделением в диагностических титрах. Факторами, пред- 

располагающими к колонизации, являются: продолжительное пребывание 

больного в стационаре, длительные курсы лечения антибиотиками. Клиниче- 

ские симптомы при помощи, которых отличают колонизацию от суперин- 

фекции представлены в таблице 8. 

Таблица 8 - Отличие колонизации респираторного тракта от суперинфекции 
[83] 
Колонизация Суперинфекция 
Объём мокроты не увеличивается Увеличение объёма мокроты 
Характер мокроты не изменяется Изменение мокроты со слизистой 

на гнойную 
Температура тела не меняется Подъём температуры тела 
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Продолжение таблицы 8  
Течение пневмонии не ухудшается или 
улучшается без АБ-терапии* против 
ГОБ **, стафилококков или 
дрожжеподобных грибов 

Усиление признаков дыхательной  
недостаточности 

В окраске по Граму отсутствуют 
ПМЯЛ на фоне единичных 
эпителиальных клеток 

Увеличение количества ПМЯЛ ***в 
мазках мокроты окрашенных по Граму 

Нет отрицательной динамики на 
рентгенограммах лёгких 

Появление новых рентгенологических 
изменений в лёгких 

Примечание: * - антибактериальная терапия; ** - грамотрицательные бактерии; 
*** - полиморфно-ядерные лейкоциты. 
 

2.1. Микробный пейзаж нижних дыхательных путей у больных раком 

лёгких, раком лёгких с ХОБЛ и у больных без опухолевой патологии в 

лёгких 

При исследовании отделяемого нижних дыхательных путей (НДП) 
больных группы сравнения I изолирован 41 штамм УПМ (таблица 9). 
Таблица 9- Микробный пейзаж нижних дыхательных путей у больных с 
опухолевой патологией лёгких без ХОБЛ (группа сравнения I) 
Микроорганизмы Количество 
 абс. % 
Грамположительные бактерии, в том числе: 29 70,7% 
Streptococcus group viridians  20 48,8% 
Streptococcus pyogenes 6 14,6% 
Streptococcus pneumoniae 2 4,9% 
Staphylococcus aureus 1 2,4% 
Грамотрицательные бактерии, в том числе: 6 14,6% 
Klebsiella pneumoniae - 0% 
Enterobacter spp. - 0% 
Escherichia coli 3 7,3% 
Pseudomonas aеruginosa 1 2,4% 
Acinetobacter spp. - 0% 
Citrobacter freundii - 0% 
Moraxella catarrhalis 2 4,9% 
Грибы рода Candida, в том числе: 6 14,6% 
Candida albicans 5 12,2% 
Candida glabrata 1 2,4% 
Итого: 41 100% 
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В микробном пейзаже НДП больных раком лёгкого преобладали 

грамположительные бактерии рода Streptococcus spp. Удельный вес грамот- 

рицательных бактерий и грибов примерно одинаков. Среди грамотрицатель- 

ных патогенов преобладала E. coli, а среди грибов - C. albicans. При 

исследовании отделяемого НДП больных группы сравнения III 

(больные без опухолевой патологии в легких и ХОБЛ) выделено 26 штаммов 

УПМ (таблица 10). 

Таблица 10 - Микробный пейзаж нижних дыхательных путей у пациентов без 

опухолевой патологии и ХОБЛ 

 
Микроорганизмы Количество 
 абс. % 
Грамположительные бактерии, в том числе: 19 73,1% 
Streptococcus group viridians  13 50% 
Streptococcus pyogenes 2 7,7% 
Streptococcus pneumoniae - 0% 
Staphylococcus aureus 4 15,4% 
Грамотрицательные бактерии, в том числе: 2 7,7% 
Klebsiella pneumoniae 1 3,8% 
Enterobacter spp. - 0% 
Escherichia coli 1 3,8% 
Pseudomonas aеruginosa - 0% 
Acinetobacter spp. - 0% 
Citrobacter freundii - 0% 
Moraxella catarrhalis - 0% 
Грибы рода Candida, в том числе: 5 19,2% 
Candida albicans 5 19,2% 
Candida glabrata - 0% 
Итого: 26 100% 
 

В микробном пейзаже НДП больных без опухолевой патологии в лёгких 

и ХОБЛ также преобладали грамположительные бактерии рода Streptococcus 

spp. Удельный вес грамотрицательных бактерий и грибов был разным. По 

сравнению с группой I, удельный вес грибов рода Candida превалировал над 

удельным весом грамотрицательных бактерий. Ещё одной отличительной 



73 
 

 
 

чертой микробного пейзажа НДП больных из группы III был относительно 

высокий удельный вес S. aureus. При исследовании отделяемого НДП от 

пациентов основной группы выделено 97 штаммов УПМ (таблица 11). 

Таблица 11 - Микробный пейзаж нижних дыхательных путей у пациентов с 

опухолевой патологией лёгких, ассоциированной с ХОБЛ 

Микроорганизмы Количество 
 абс. % 
Грамположительные бактерии, в том числе: 48 49,5% 
Streptococcus group viridians  36 37,1% 
Streptococcus pyogenes 9 9,3% 
Streptococcus pneumoniae - 0% 
Staphylococcus aureus 3 3,1% 
Грамотрицательные бактерии, в том числе: 22 22,7% 
Klebsiella pneumoniae 5 5,2% 
Enterobacter spp. 5 5,2% 
Escherichia coli 5 5,2% 
Pseudomonas aеruginosa 4 4,1% 
Acinetobacter spp. 1 1% 
Citrobacter freundii 1 1% 
Moraxella catarrhalis 1 1% 
Грибы рода Candida, в том числе: 27 100% 
Candida albicans 27 27,8% 
Candida glabrata - 0% 
Итого: 97 100% 
 

Микробный пейзаж НДП больных, входящих в основную группу зна- 

чительно отличался от такового в группах сравнения I и III. У больных  ра- 

ком лёгкого, ассоциированного с ХОБЛ, удельный вес грамотрицательных 

бактерий и грибов значительно выше, чем в группах больных  раком лёгкого 

без ХОБЛ и в группе больных без опухолевой патологии в лёгких и ХОБЛ. 

Суммарно он равнялся удельному весу грамположительных бактерий, выде- 

ленных из НДП больных основной группы. На долю грамотрицательной 

микрофлоры в основной группе приходилось 22,7%, в группе сравнения I — 

14,6%, а в группе сравнения III — 7,7%. В основной группе отмечалось 

появление в микробном пейзаже таких УПМ как: E. aerogenes, K. pneumonia, E. 
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coli, Acinetobacter spp, M. catarrhalis. Содержание P. aeruginosa составило 4,1% 

,в III группе - 0%, а в I группе 2,4%. Содержание K. pneumoniae в основной 

группе также было самым высоким по сравнению с другими группами — 5,2%. 

Пул грибов рода Candida в основной группе выше, чем в группах сравнения. 

Содержание грибов в основной группе составляло 27,8%, в группе сравнения III 

— 19,2%, в группе сравнения I — 12,2%. При сравнении микробного пейзажа 

нижних дыхательных путей у трёх исследуемых групп (таблица 12) отмечалось 

увеличение удельного веса грамотрицательной микрофлоры и грибов в микроб-

ном пейзаже НДП пациентов, составляющих основную группу по сравнению с 

группами I и III.  

Таблица 12 - Микробный пейзаж нижних дыхательных путей у основной 
группы и групп сравнения  
 
Микроорганизмы Группа  Группа  Основная 
 сравнения III   сравнения I  группа 
 
 

абс. %  абс. %  абс. % 

Грамотрицательные бактерии 2 7,7% 6 14,6% 22 22,7% 

Грибы рода Candida 5 19,2% 6 14,6% 27 27,8% 

Грамположительные бактерии 19 73,1% 29 70,7% 48 49,5% 

 
2.2. Микробный пейзаж нижних дыхательных путей у больных с 

периферическим и центральном раком лёгких в ассоциации с ХОБЛ и без 

ХОБЛ 

Для выявления различия в микрофлоре нижних дыхательных путей при 

периферическом и центральном раке изучили микробный пейзаж нижних 

дыхательных путей в группе с раком без ХОБЛ и с ХОБЛ. В группе больных 

раком лёгкого (группа сравнения I) у 19 пациентов 

диагностирован периферический рак (подгруппа I), а у 11 центральный рак 
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лёгкого (подгруппа II). В подгруппе I от больных выделено 22 штаммов мик- 

роорганизмов, а в подгруппе II — 19 штаммов микроорганизмов (таблица 13). 

Таблица 13 - Микробная колонизация нижних дыхательных путей у больных из 

группы сравнения I  с центральным и периферическим раком при 

госпитализации 

Микроорганизмы Подгруппа II** Подгруппа I* 
 абс. % абс. % 
Грамположительные бактерии, в том числе: 14 73,7% 15 68,2% 
Streptococcus group viridans 9 47,4% 11 50% 
Streptococcus pyogenes 4 21% 2 9,1% 
Streptococcus pneumoniae 1 5,3% 1 4,5% 
Staphylococcus aureus - 0% 1 4,5% 
Грамотрицательные бактерии, в том числе: 2 10,5% 4 18,2% 
Klebsiella pneumoniae - 0% - 0% 
Enterobacter spp. - 0% - 0% 
Escherichia coli - 0% 3 13,6% 
Pseudomonas aеruginosa 1 5,3% - 0% 
Acinetobacter spp. - 0% - 0% 
Moraxella catarrhalis - 0% - 0% 
Citrobacter freundii - 0% - 0% 
Neisseria spp. 1 5,3% 1 4,5% 
Candida, в том числе: 3 15,8% 3 13,6% 
Candida albicans 3 15,8% 2 9,1% 
Candida glabrata - 0% 1 4,5% 
Итого: 19 100% 22 100% 
Примечание: * - периферический рак; ** - центральный рак 
 
 В мокроте пациентов с периферическим раком лёгкого оказалось более 

высокое содержание грамотрицательной микрофлоры (18,2%) по сравнению 

с центральным раком лёгкого (10,5%). Удельный вес грамположительной 

микрофлоры был приблизительно на одном уровне: 68,2% при перифериче- 

ском и 73,7% при центральном раке. Удельный вес грибов составил: цен- 

тральный рак лёгкого — 15,8%, периферический рак лёгкого — 13,6%. 

Отличием микробного пейзажа НДП больных с периферическим раком 

лёгкого без ХОБЛ от аналогичного больных с центральным раком лёгкого 
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без ХОБЛ является более высокий удельный вес грамотрицательной микро- 

флоры. Далее мы приступили к исследованию микробного пейзажа НДП 

больных, составляющих основную группу. Среди пациентов основной группы у 

45 диагностирован периферический (подгруппа I), а у 15 — центральный 

(подгруппа II) рак лёгкого. От пациентов подгруппы I до начала лечения 

выделено 72 штамма микроорганизмов, от пациентов подгруппы II выделено 25 

штаммов микроорганизмов (таблица 14). 

Таблица 14 - Микробная колонизация нижних дыхательных путей у больных с 

центральным и периферическим раком в ассоциации с ХОБЛ при 

госпитализации 

 
Микроорганизмы Подгруппа 

II** 
 Подгруппа I* 

 абс. %  абс. % 
Грамположительные бактерии, в том числе: 10 40% 38 52,8% 
Streptococcus group viridans  6 24% 30 41,7% 
Streptococcus pyogenes 3 12% 6 8,3% 
Staphylococcus aureus 1 4% 2 2,8% 
Грамотрицательные бактерии, в том числе: 7 28% 15 20,8% 
Klebsiella pneumoniae 2 8% 3 4,2% 
Enterobacter spp. 2 8% 3 4,2% 
Escherichia coli - 0% 5 6,9% 
Pseudomonas aеruginosa 2 8% 2 2,8% 
Acinetobacter spp. - 0% 1 1,4% 
Moraxella catarrhalis - 0% 1 1,4% 
Citrobacter freundii 1 4% - 0% 
Грибы, в том числе: 8 32% 19 26,4% 
Candida albicans 8 32% 19 26,4% 
Итого: 25 100% 72 100% 
Примечание: * - периферический рак; ** - центральный рак 
 
При расчёте с использованием приложения к Excel ХИ2РАСП достоверных 

различий в количестве между грамотрицательной, грамположительной 

микрофлорой и грибами у пациентов подгрупп I и II основной группы не 

выявлено (р=0,462). Присоединение к основному заболеванию (рак лёгкого) 
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ХОБЛ приводит к тому, что различия в микробном пейзаже НДП у больных с 

центральным и периферическим раком лёгкого нивелируются. У этих 

пациентов наблюдается значительное увеличение в микробном пейзаже НДП 

удельного веса грамотрицательных бактерий и грибов рода Candida. Развитие 

или обострение ХОБЛ у больных раком лёгкого (независимо от его формы) 

является фактором риска развития инфекционно-воспалительного процесса в 

нижних дыхательных путях. 

2.3. Микробный пейзаж нижних дыхательных путей у больных раком 

лёгкого, ассоциированного с ХОБЛ, на дооперационном этапе и в 

послеоперационном периоде 

При исследовании 120 образцов отделяемого из НДП, полученных у 60 

пациентов основной группы на дооперационном этапе и в послеопераци- 

онном периоде (различные сроки) (таблицы 15 и 16), выделен 201 штамм мик- 

роорганизмов. В 58 образцах клинического материала (48,3%) микроорганизмы 

выделялись в монокультуре, в 62 образцах (51,7%) в составе ассоциаций. 

Таблица 15 - Микробная колонизация нижних дыхательных путей у 
больных  раком лёгкого, ассоциированного с ХОБЛ на дооперационном этапе 
Микроорганизмы абс. % 
Грамположительные бактерии, в том числе: 48 49,5% 
Streptococcus group  viridans  36 37,1% 
Streptococcus pyogenes 9 9,3% 
Staphylococcus aureus 3 3,1% 
Грамотрицательные бактерии, в том числе: 22 22,7% 
Klebsiella pneumoniae 5 5,2% 
Enterobacter spp. 5 5,2% 
Escherichia coli 5 5,2% 
Pseudomonas aеruginosa 4 4,1% 
Acinetobacter spp. 1 1% 
Moraxella catarrhalis 1 1% 
Citrobacter freundii 1 1% 
Грибы, в том числе: 27 27,8% 
Candida albicans 27 27,8% 
Итого: 97 100% 
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Таблица 16 - Микробная колонизация нижних дыхательных путей у больных с 

раком лёгкого, ассоциированного с ХОБЛ в раннем послеоперационном 

периоде 

Микроорганизмы абс. % 
Грамположительные бактерии, в том числе: 50 47,6% 
Streptococcus group viridans  41 39% 
Streptococcus pyogenes 1 1% 
Staphylococcus aureus 3 2,9% 
Staphylococcus haemolyticus 4 3,8% 
Staphylococcus epidermidis 1 1% 
Грамотрицательные бактерии, в том числе: 21 20% 
Klebsiella pneumoniae 8 7,6% 
Enterobacter spp. 4 3,8% 
Escherichia coli 4 3,8% 
Pseudomonas aеruginosa 3 2,9% 
Acinetobacter spp. 1 1% 
Moraxella catarrhalis 1 1% 
Citrobacter freundii - 0% 
Грибы, в том числе: 34 32,4% 
Candida albicans 34 32,4% 
Итого: 105 100% 
 

При сравнении микробного пейзажа НДП у больных раком лёгких, 

ассоциированного с ХОБЛ на дооперационном этапе и в раннем 

послеоперационном периоде (таблица 17) достоверных изменений в 

микробиоте  лёгких не выявлено. При дальнейшем наблюдении за больными, 

составляющими основную группу, обнаружено, что в послеоперационном 

периоде (после72ч.) у 24 (40,0%) из них развилась нозокомиальная пневмония, 

что потребовало назначения этим больным антибактериальной терапии. 
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Таблица 17 - Микробиота нижних дыхательных путей у больных с раком 

лёгкого, ассоциированного с ХОБЛ на дооперационном этапе и в раннем 

послеоперационном периоде 

 
Микроорганизмы до операции  после операции 
   
 
 

абс. % абс. % 

Грамположительные бактерии, в том числе: 48 49,5% 50 47,6% 
Streptococcus group viridans 36 37,1% 41 39% 
Streptococcus pyogenes 9 9,3% 1 1% 
Staphylococcus aureus 3 3,1% 3 2,9% 
Staphylococcus haemolyticus - 0% 4 3,8% 
Staphylococcus epidermidis - 0% 1 1% 
Грамотрицательные бактерии, в том числе: 22 22,7% 21 20% 
Klebsiella spp. 5 5,2% 8 7,6% 
Enterobacter spp. 5 5,2% 4 3,8% 
Escherichia coli 5 5,2% 4 3,8% 
Pseudomonas aеruginosa 4 4,1% 3 2,9% 
Acinetobacter spp. 1 1% 1 1% 
Moraxella catarrhalis 1 1% 1 1% 
Citrobacter freundii 1 1% - 0% 
Candida, в том числе: 27 27,8% 34 32,4% 
Candida albicans 27 27,8% 34 32,4% 
Итого: 97 100% 105 100% 
 
 Для определения влияния состава микробиоты лёгких на развитие 

нозокомиальной пневмонии в послеоперационном периоде у больных раком 

лёгкого, ассоциированного с ХОБЛ, изучен микробный пейзаж НДП пациентов 

из основной группы, у которых в послеоперационном периоде пневмония не 

развилась (подгруппа I — 36 чел.) и пациентов основной группы, у которых 

пневмония в этом же периоде состоялась (подгруппа II — 24 чел.) (таблицы 18 

и 19). 
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Таблица 18 - Анализ мокроты с пневмониями до лечения 
 

Микроорганизмы Рак легкого и ХОБЛ. 
Грамполож. бак. в том числе 20(47,6%) 
Streptococcus group viridans 15(35,7%) 
Streptococcus pyogenes 3(7,1%) 
Staphylococcus  aureus 2(4,8%) 
Staphylococcus  haemolyticus 0(0%) 
Staphylococcus  epidermidis 0(0%) 
Грамотриц. бак. в том числе 9(21,4%) 
Klebsiella pneumoniae 1(2,4%), 
Enterobacter spp. 2(4,8%) 
Escherichia coli 1(2,4%) 
Pseudomonas  aеruginosa 3(7,1%) 
Acinetobacter spp. 1(2,4%) 
Mоraxella catarrhalia 0(0%), 
Citrobacter freundii 1 (2,4%) 
Candida albicans 13(31%) 
Итого 42(100%) 
 
Микроорганизмы Рак легкого и ХОБЛ. 
Грамполож. бак. 20(47,6%) 
Грамотриц. бак.  9(21,4%) 
Candida albicans 13(31%) 
Итого 42(100%) 
 
При сравнении состава микрофлоры нижних дыхательных путей у пациентов с 

пневмониями и без пневмоний обнаружено, что у больных с пнев- 

мониями вырос удельный вес штаммов P. aeruginosa (7,1% и 1,8%). У 

пациентов, с развившимися в позднем послеоперационном периоде 

пневмониями, следует отметить появление (в их микробиоте лёгких) штам- 

мов грамотрицательных бактерий таких как, Acinetobacter spp. и C. freundii, 

увеличение удельного веса штаммов S. aureus (4,8% и 1,8%)., а также грибов C. 

albicans (31% и 25,5%). 
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Таблица 19 - Анализ мокроты группы без пневмонии до лечения 
 

Микроорганизмы Рак легкого и ХОБЛ. 
Грамполож. бак. в том числе 28(50,9%) 
Streptococcus group viridans 21(38,2%) 
Streptococcus pyogenes 6(10,9%) 
Staphylococcus aureus 1(1,8%) 
Грамотриц. бак. в том числе 13(23,6%) 
Klebsiella pneumoniae 4(7,3%) 
Enterobacter spp. 3(5,5%) 
Escherichia coli 4(7,3%) 
Pseudomonas  aеruginosa 1(1,8%) 
Acinetobacter spp. 0(0%) 
Mоraxella catarrhalia 1 (1,8%) 
Citrobacter freundii 0(0%) 
Candida albicans 14(25,5%) 
Итого 55(100%) 
Микроорганизмы Рак легкого и ХОБЛ. 
Грамполож. бак. 28(50,9%) 
Грамотриц. бак.  13(23,6%) 
Candida albicans 14(25,5%) 
Итого 55(100%) 

 
Изучили микробный пейзаж НДП у больных раком лёгкого, ассоции- 

рованным с ХОБЛ и у которых течение послеоперационного периода ослож- 

нилось присоединением нозокомиальной пневмонии до проведения антибак- 

териальной терапии и после окончания курса лечения пневмонии (таблица 20). 

Таблица 20 - Микробиота нижних дыхательных путей у больных раком 

лёгкого, ассоциированного с ХОБЛ, с нозокомиальной пневмонией до и после 

проведения курса антибактериальной терапии 

Микроорганизмы До лечения  После лечения 
 пневмонии  пневмонии 

абс. %  абс. % 
Грамположительные бактерии, в т. ч.: 20 47,6% 23 54,8% 
Streptococcus group viridans  15 35,7% 17 40,5% 
Streptococcus pyogenes 3 7,1% - 0% 
Staphylococcus aureus 2 4,8% 2 4,8% 
Staphylococcus haemolyticus - 0% 3 7,1% 
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Продолжение таблицы 20 

Staphylococcus epidermidis - 0% 1 2,4% 
Грамотрицательные бактерии, в т. ч.: 9 21,4% 8 19% 
Klebsiella pneumoniae 1 2,4% 3 7,1% 
Enterobacter spp. 2 4,8% 2 4,8% 
Escherichia coli 1 2,4% 2 4,8% 
Pseudomonas aеruginosa 3 7,1% - 0% 
Acinetobacter spp. 1 2,4% 1 2,4% 
Moraxella catarrhalis - 0% - 0% 
Citrobacter freundii 1 2,4% - 0% 
Candida, в том числе: 13 31% 11 26,2% 
Candida albicans 13 31% 11 26,2% 
Итого: 42 100% 42 100% 

 

Сравнивая состав микрофлоры нижних дыхательных путей у онкологических 

пациентов с НП ещё до её развития и после проведённой АБТ, мы обнаружили 

некоторое снижение удельного веса грамотрицательной микро- 

флоры с 21,4% до 19%. Это снижение происходило за счёт уменьшения ко- 

личества таких видов как P. aeruginosa и C. freundii. Отмечалось увеличение 

удельного веса грамположительной микрофлоры. Это происходило за счёт 

увеличения количества штаммов Streptococcus gr. viridans В микробном пей- 

заже нижних дыхательных путей появились микроорганизмы, не выявляемые 

до проведения антибактериальной терапии: S. haemolyticus и S. epidermidis, в 

тоже время не обнаружено штаммов S. pyogenes. Отмечалось уменьшение 

количества штаммов грибов с 31% до 26,2%.  

Микробный пейзаж НДП у пациентов с нозокомиальной пневмонией 

после окончания курса антибактериальной терапии стал похож на аналогич- 

ный у больных с раком лёгкого, ассоциированного с ХОБЛ, у которых в по- 

слеоперационном периоде пневмония не состоялась. 

В микрофлоре нижних дыхательных путей у пациентов пневмониями 

исходно имеется увеличение количества таких штаммов грамотрицательной 

микрофлоры как P. aеruginosa, Acinetobacter spp. и C. freundii, 

грамположительной флоры за счет S.aureus, а также грибов рода Candida.  
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Снижение количества штаммов грамотрицательной флоры с  (21,4%) до (19%) 

и грибов с (31%) до (26,2%)  в микрофлоре нижних дыхательных путей после 

лечения пневмоний подчеркивает их роль в развитие последней. Эти изменения 

происходят за счет уменьшения количества штаммов таких видов как P. 

aеruginosa  с 7,1% до 0% и  C. freundii с 2.4% до 0%. Значительное уменьшение 

количества штаммов  S. pyogenes с 7,1% до 0% после лечения говорит о роли 

последней в развитии пневмонии. Данные нашего исследования выявили, что 

наиболее патогенной микрофлорой для развития пневмонии  является 

грамотрицательная флора и грибы. Среди грамотрицательной флоры наиболее 

патогенной микрофлорой в развитии пневмонии является P. aеruginosa. Среди 

грамположительной флоры наиболее патогенными являются  S.pyogenes. 

Выявленные изменения в удельном весе и видовом составе микрофло- 

ры нижних дыхательных путей у онкологических пациентов с НП до и после 

проведения антибактериальной терапии подчеркивают её роль в развитие 

инфекционно-воспалительного процесса в лёгких. 

Заключение 

 Исследование микробного пейзажа нижних дыхательных путей у раз- 

личных категорий больных, как с онкологической патологией, так и без он- 

кологической патологии показало следующее: 

1. При сравнении микробного пейзажа НДП у пациентов из трёх исследуе- 

мых групп отмечался достоверный рост удельного веса грамотрицатель- 

ной микрофлоры в группе больных с опухолевой патологией лёгких, ас- 

социированной с ХОБЛ (основная группа). 

2. Среди грамотрицательной микрофлоры НДП в основной группе больных 

отмечалось появление и накопление таких УПМ как Enterobacter spp., K. 

pneumoniae, E. coli, Acinetobacter spp., M. catarrhalis, P. aeruginosa. 

3. Содержание грибов рода Candida в микробном пейзаже НДП оказалось 

          больше у пациентов основной группы, чем в группах  сравнения I и II. 
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4. Отличием микробного пейзажа НДП больных с периферическим раком 

лёгкого, от аналогичного больных с центральным раком лёгкого, является 

более высокий удельный вес грамотрицательной микрофлоры. 

5. Присоединение к основному заболеванию (рак лёгкого) ХОБЛ приводит 

к тому, что различия в микробном пейзаже НДП у больных с 

центральным и периферическим раком лёгкого нивелируются и уже не 

могут быть связаны с формой рака. 

6. Анализ микробного пейзажа НДП до и после курса антимикробной 

терапии нозокомиальной пневмонии, развившейся в послеоперационном 

периоде у больных раком лёгкого, ассоциированного с ХОБЛ, показал, 

что проблемными патогенами для этих больных являются 

грамотрицательные бактерии и дрожжевые грибы. 
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ГЛАВА 3. МЕТАБОЛИТЫ БРОНХОЛЁГОЧНОЙ И КИШЕЧНОЙ 

МИКРОФЛОРЫ У БОЛЬНЫХ СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ 

НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ЛЁГКИХ И ХОБЛ 

 

В последнее время широкое распространение получило исследование 

короткоцепочечных жирных кислот (КЖК) в различных биологических 

субстратах. КЖК является продуктами жизнедеятельности аэробных и 

анаэробных микроорганизмов [46, 184]. Исследование КЖК может быть 

использовано для оценки состояния микробиоценоза различных биотопов 

организма, в первую очередь толстой кишки, без трудоёмкого культивирования 

кишечной микрофлоры «анализ кала на дисбактериоз» [5, 46, 62]. Исследование 

КЖК методом газо-жидкостного хроматографического анализа (ГЖХ-нализа) 

имеет высокую чувствительность и специфичность для верификации родовой 

принадлежности микроорганизмов, обладает простотой воспроизведения, 

возможностью быстрого получения данных [5,62]. Мы предполагали, что 

изучение метаболитов микрофлоры у больных раком лёгкого и ХОБЛ 

открывает возможности улучшения, как диагностики, так и лечения 

нозокомиальной пневмонии этой категории онкологических больных. 

3.1. КЖК в мокроте и кале больных раком лёгкого, 

ассоциированного с ХОБЛ 

Результаты изучения абсолютной концентрации КЖК, относительного 

содержания С2-С4 (уксусной, пропионовой, масляной) кислот  (долевое 

участие кислоты в общем пуле кислот с длиной цепи атомов углерода С2-С4: 

рСn=Сn\C2+C3+C4) и значений анаэробного индекса (АИ)2, отражающего 

окислительно-восстановительный потенциал внутриполостной среды, в 

мокроте у больных ХОБЛ (группа II), РЛ и ХОБЛ (основная группа)  и у 

практически здоровых лиц (группа III) представлены в таблице 21. 

                                            
2АИ - отношение суммы концентраций (С) восстановленных кислот к менее восстановленным: (Спропионо- 
вая+Смасляная)/Суксусная [Гунзалус И., Стайнер Р., 1963]. 
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Таблица 21 - Результаты изучения абсолютного содержания КЖК, профилей С2-С4 кислот, значения АИ, суммарного 
относительного содержания изокислот и отношение изокислот к кислотам с неразветвленной цепью iC5/C5 в мокроте 
у исследуемых групп больных ХОБЛ, РЛ и нормой 
 

Группа ∑ рС2 рС3 рС4 АИ iC5/C5 ΣiCn 

Норма 
(30) 

0,032±0,012 0,906±0,011 0,085±0,007 0,009± 
0,003 

-0,104±0,009 1,35±0,21 0,031±0,008 

ХОБЛ 
(38) 

0,201±0,045*
,** 

0,846±0,014*,
** 

0,127±0,009*,
** 

0,027± 
0,005* 

-
0,190±0,012*,
** 

1,76±0,37** 0,059±0,010 

Рак 
(60) 

0,463±0,117*
,** 

0,795±0,012*,
** 

0,174±0,010*,
** 

0,031± 
0,006* 

-
0,257±0,019*,
** 

5,01±2,11*,*
* 

0,082±0,019*,*
* 

Примечание: данные представлены как «М±м»; * - p<0,05 при сравнении с группой нормы; * * - p<0,05 при 

сравнении между группами; N- количество пациентов. 
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Как видно из таблицы у больных ХОБЛ и основной группы РЛ 

отмечается повышение абсолютной концентрации КЖК по сравнению с нормой 

(∑ КЖК ср. (С2-С6) норма (0,032 мг/г) <  ∑ КЖК ср. (С2-С6) ХОБЛ (0,201 мг/г)  

<  ∑ КЖК (С2-С6) РЛ (0,463) (мг/г) ((р<0,05) по сравнения с группой нормы).  

Результаты относительного содержания С2-С4 демонстрируют 

достоверное повышение относительного содержания пропионовой и масляной 

кислот (рС3 (ср.) ХОБЛ =0,127 ед., рС4 ср. ХОБЛ =0,027 ед., рС3РЛ=0,174 ед., 

рС4РЛ=0,031 ед.) при снижении содержания уксусной кислоты у больных ХОБЛ 

и раком легких (рС2ХОБЛ=0,846 ед., рС2РЛ=0,795 ед.), по сравнению с нормой 

(р<0,05). Причем более выраженные изменения констатируются при РЛ.   

Были рассчитаны значения АИ. Значения АИ в группах ХОБЛ и  РЛ 

смещены в область более отрицательных значений, по сравнению с нормой 

(АИср.ХОБЛ=-0,190 ед., АИср.РЛ=-0,257 ед.), при  (р<0,05) по сравнению с 

группой нормы и между группами. При этом значения АИ в основной группе 

при РЛ отклоняются в более отрицательную область, по сравнению с группой 

ХОБЛ (∆АИХОБЛ-АИРЛ=-0,067ед.).  

Были изучены суммарное относительное содержание изокислот (ΣiCn) и 

отношение содержания изовалериановой кислоты к валериановой кислоте 

(iC5/C5) (таблица 21). У больных ХОБЛ отмечается тенденция к повышению 

данных показателей.  Достоверное повышение данных показателей отмечено в 

группе РЛ, где ((ΣiCn)ср.РЛ= 0,082 ед., (iC5/C5)ср.РЛ =5,01ед.), (р<0,05 при 

сравнении с нормой и между группами). 

При детальном анализе относительного содержания С2-С4 кислот у 

пациентов   ХОБЛ были выявлены 2 типа изменений их частотного 

содержания: в одном случае отмечалось повышение уровня уксусной кислоты 

выше средних значений (рС2ср.ХОБЛ=0,846 ед.), в другом – доминировало 

повышение пропионовой и масляной кислот (рС3ср.ХОБЛ=0,127 ед., 

рС4ср.ХОБЛ=0,027 ед.).   
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Мы разделили пациентов на две подгруппы в зависимости от имеющихся 

изменений. Подгруппу ХОБЛ с относительным содержанием уксусной кислоты 

меньше среднего значения обозначили как 1 тип, а подгруппу с содержанием 

уксусной кислоты больше среднего - как 2 тип.  

Анализ профилей короткоцепочечных жирных кислот в мокроте методом 

(ГЖХ) среди указанных групп  представлен в таблице 22. 

Как видно из представленных данных, в подгруппе с 1 типом изменений 

профиля С2-С4 кислот отмечается достоверное повышение суммарного 

абсолютного содержания КЖК в мокроте, по сравнению со 2-ым типом ((∑ 

КЖК ср. (С2-С6)1 типХОБЛ (0,216 мг/г) >  ∑ КЖК ср. (С2-С6) ХОБЛ (0,201 мг/г) >(∑ 

КЖК ср. (С2-С6)2 типХОБЛ (0,180 мг/г). При этом, данный показатель имеет 

меньшие значения, по сравнению с  группой РЛ (∑ КЖК ср. (С2-С6) РЛ (0,463 

мг/г)).  

При 1-ом типе относительное содержание пропионовой кислоты 

достоверно повышено, по сравнению со 2-ым типом (рС31типХОБЛ=0,168ед.; рС3 

2типХОБЛ=0,074ед.), достигая значений группы РЛ. Аналогичные изменения 

отмечены со стороны относительного содержания масляной кислоты 

(рС41типХОБЛ=0,029ед.; рС4 2типХОБЛ=0,013ед.).  

Относительное содержание уксусной кислоты резко снижено, по 

сравнению с показателями 2-го типа ХОБЛ (рС21типХОБЛ=0,803ед; 

рС22типХОБЛ=0,913ед), и практически достигает значений уровня С2 при раке 

легкого группы(рС2РЛ=0,795ед) (р<0,05).   

Данные изменения относительного содержания С2 и С3 кислот 

сказываются на значениях АИ, которые отклоняются в область резко 

отрицательных значений при ХОБЛ 1 типа (АИср.1типХОБЛ=-0,245ед), 

достоверно не отличаясь от значений АИ основной группы при РЛ(АИср.РЛ=-

0,257ед). При ХОБЛ 2 типа значения АИ отклоняются в область менее 

отрицательных значений (АИср.2типХОБЛ=-0,095ед.) (р<0,05 по сравнения между 

типами ХОБЛ). 
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Таблица 22 - Результаты изучения абсолютного содержания КЖК, профилей С2-С4 кислот, значения АИ, суммарного 

относительного содержания изокислот и отношение изокислот к кислотам с неразветвленной цепью iC5/C5 в мокроте у 

исследуемых групп больных ХОБЛ (1 и 2 тип) и  РЛ  

 
 Группа ∑ рС2 рС3 рС4 АИ iC5/C5 ΣiCn 

ХО 
БЛ 

среднее 0,201±0,045*
* 

0,846±0,0014** 0,127±0,009** 0,027±0,005 -
0,190±0,012** 

1,76± 
0,37** 

0,059±0,010 

1 тип 
N 
20 

0,216±0,035*
*, 
*** 

0,803±0,009**,*
** 

0,168±0,009**,*
** 

0,029±0,004*
** 
 

-
0,245±0,012**
* 

1,79± 
0,31 

0,032±0,007*
*,  
*** 

2 тип 
N=18 
 

0,180±0,021*
*, 
*** 

0,913±0,014**, 
*** 

0,074±0,006**,*
** 

0,013±0,005*
*, 
*** 

-
0,095±0,012**,  
*** 

1,07± 
0,29 

0,069±0,009*
** 

Рак Среднее 
N=60 

0,463±0,117*
* 

0,795±0,012** 0,174±0,010** 0,031±0,006 -
0,257±0,019** 

5,01± 
2,11** 

0,082±0,019*
* 

 
Примечание: данные представлены как «М±м»; * * - p<0,05 при сравнении между группами; ***- p<0,05 при сравнении 

между типами; N- количество пациентов.
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Проведено изучение параметров КЖК в мокроте у больных основной 

группы РЛ в зависимости от локализации опухолевого процесса (таблица 23). 

Таблица 23 - Результаты изучения абсолютного содержания КЖК, профилей 
С2-С4 кислот, значения АИ, суммарного относительного содержания изокислот 
и отношение изокислот к кислотам с неразветвленной цепью iC5/C5 в мокроте 
у исследуемых больных РЛ в зависимости от локализации (центральный и 
периферический) 
 
Группа ∑ рС2 рС3 рС4 АИ iC5/C5 ΣiCn 

Норма 
N30 

0,032± 
0,012 

0,906± 
0,011 

0,085± 
0,007 

0,009± 
0,003 

-0,104± 
0,009 

1,35± 
0,21 

0,031± 
0,008 

Центр. 
N16 

0,512± 
0,076* 

0,812± 
0,012*,** 

0,167± 
0,010*,** 

0,020± 
0,005*,** 

-0,231± 
0,012 

4,47± 
1,31* 

0,061± 
0,012* 

Периф. 
N44 

0,477± 
0,069* 

0,772± 
0,009*,** 

0,191± 
0,011*,** 

0,037± 
0,006*,** 

-0,295± 
0,018*,** 

6,159± 
1,94* 

0,084± 
0,008* 

Примечание: данные представлены как «М±м»; * - p<0,05 при сравнении с 

группой нормы; * * - p<0,05 при сравнении между группами; N- количество 

пациентов. 

 Как видно из таблицы, суммарное  абсолютное содержание КЖК может 

быть выражено следующим образом (∑ КЖК (С2-С6)ср. норма (0,032 мг/г) <  ∑ 

КЖК (С2-С6)ср. периферический рак (0,477 мг/г)  <  ∑ КЖК (С2-С6)ср. 

центральный рак (0,512мг/г), при (р<0,05) по сравнения с группой нормы. В 

профиле С2-С4 кислот в мокроте у больных основной группы с РЛ различной 

локализацией онкопроцесса отмечается снижение относительного содержания 

уксусной кислоты (рС2ср.периф. (0,772 ед.) < рС2ср.центр.(0.812 ед.), при (р<0,05) 

по сравнению с нормой и между группами). Также отмечается нарастание 

уровней пропионовой и масляной кислот (рС3ср., рС4 ср.периф.(0,191 ед., 0,037 

ед. соответственно) >рС3ср., рС4ср.центр.(0,167 ед., 0,020 ед. соответственно), 

(р<0,05 при сравнении с нормой и между группами), что сказывается на 

отклонении значений АИ в область более отрицательных значений 

(АИср.периф.(- 0,295ед.) <АИср. центр.(-0,231 ед.).  

Показатели суммарного относительного содержания изокислот и 

отношения изоС5/С5 повышены по отношению к нормальным значениям: 
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(ΣiCn)ср.периф. (0,084 ед.)> (ΣiCn)ср.центр ( 0,061 ед.), изоС5/С5ср.периф.( 6,1 ед.)> 

изоС5/С5ср.центр (4.47 ед.), при (р<0,05) при сравнении с нормой и между 

группами.  

 Ретроспективно мы изучили исходные параметры КЖК в мокроте у 

больных основной группы с РЛ в зависимости от развития послеоперационных 

осложнений  (таблица 24).  

Таблица 24 - Результаты изучения абсолютного содержания КЖК, профилей 

С2-С4 кислот, значения АИ, суммарного относительного содержания изокислот 

и отношение изокислот к кислотам с неразветвленной цепью iC5/C5 в мокроте 

у исследуемой группы больных РЛ в зависимости от развития осложнений 

 
Группа ∑ рС2 рС3 рС4 АИ iC5/C5 ΣiCn 

Норма 
N30 

0,032± 
0,012 

0,906± 
0,011 

0,085± 
0,007 

0,009± 
0,003 

-0,104± 
0,009 

1,35± 
0,21 

0,031± 
0,008 

Ослож. 
N24 

0,571± 
0,081*,** 

0,730± 
0,024*,** 

0,229± 
0,021*,** 

0,041± 
0,009*,** 

-0,369± 
0,021*,** 

7,12± 
2,0*,** 

0,085± 
0,016*,** 

Б\Осл. 
N36 

0,381± 
0,056*,** 

0,803± 
0,031*,** 

0,172± 
0,011*,** 

0,025± 
0,004*,** 

-0,245± 
,004*,** 

4,15± 
1,5*,** 

0,060± 
0,013*,** 

Примечание: данные представлены как «М±м»; * - p<0,05 при сравнении с 

группой нормы; * * - p<0,05 при сравнении между группами; 

N- количество пациентов. 

Как видно из таблицы, суммарное  абсолютное содержание КЖК может 

быть выражено следующим образом (∑ КЖК (С2-С6)ср норма (0,032 мг/г) <  ∑ 

КЖК (С2-С6) без осложнений (0,381 мг/г) <  ∑ КЖК (С2-С6)ср. с осложнениями 

(0,571мг/г), при  (р<0,05), по сравнения с нормой и между группами.  

В профиле С2-С4 кислот в мокроте у больных РЛ в зависимости от 

наличия осложнения отмечается снижение относительного содержания 

уксусной кислоты (рС2ср.с осложнениями. (0,730 ед.) < рС2ср.без осл.(0.803 ед.), 

(р<0,05 по сравнению с нормой и между группами), при нарастании уровней 

пропионовой и масляной кислот (рС3ср., рС4 ср.с осложненимия.(0,229 ед., 0,041 ед., 

соответственно) >рС3ср., рС4ср.без осл. (0,172 ед., 0,025 ед., соответственно) 
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(р<0,05 по сравнению с нормой и между группами), что сказывается на 

отклонении значений АИ в область более отрицательных значений (АИср.с 

осложнениями.(- 0,369ед.) <АИср. без осл.(-0,245 ед.)  (р<0,05),  по сравнению с нормой 

и между группами. Показатели суммарного относительного содержания 

изокислот и отношения изоС5/С5 повышены при развитии послеоперационных 

осложнений: (ΣiCn)ср.с осложнениями. (0,085 ед.)> (ΣiCn)ср.без осл. ( 0,060 ед.), 

изоС5/С5ср. с осложнениями( 7,12 ед.)> изоС5/С5ср.безо сложн. (4,15 ед.) (р<0,05), по 

сравнению с нормой и между группами. 

Достоверность изменений параметров КЖК в мокроте между 

исследуемыми группами больных ХОБЛ и РЛ, 1 и 2 типом ХОБЛ а также РЛ в 

зависимости от локализации процесса и развития осложнений подтверждаются 

результатами регрессионного линейного анализа  (рисунки 5-8). При 

проведении регрессионного линейного анализа  с расчетом коэффициента 

детерминации уровней пропионовой и масляной кислот в мокроте у больных 

ХОБЛ и РЛ, у больных РЛ с центральной и периферической локализацией 

процесса, с развитием осложнений и без  осложнений получены следующие 

уравнения регрессии: 

При ХОБЛ: С3 – у=-0,743 (±0,02)х +0,757(±0,01), R2=0,89; С4 - у=-0,730 

(±0,01)х +0,740(±0,02), R2=0,91; 

При РЛ: С3 – у=-0,644 (±0,01)х +0,637(±0,02), R2=0,87; С4 - у=-0,630 

(±0,02)х +0,735(±0,02), R2=0,90. 

При ХОБЛ (1 тип): С3 – у=-0,463 (±0,01)х +0,495(±0,01), R2=0,87; С4 - у=-

0,627 (±0,02)х +0,612(±0,01), R2=0,86; 

При ХОБЛ (2 тип): С3 – у=-0,383 (±0,01)х +0,397(±0,01), R2=0,90; С4 - у=-

0,526 (±0,02)х +0,492(±0,02), R2=0,92. 

При РЛ (центральный): С3 – у=-0,618 (±0,02)х +0,630(±0,02), R2=0,88; С4 

- у=-0,307 (±0,01)х +0,321(±0,02), R2=0,91; 

При РЛ (периферический): С3 – у=-0,517 (±0,01)х +0,531(±0,02), R2=0,87; 

С4 - у=-0,245 (±0,01)х +0,243(±0,02), R2=0,89. 
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Рисунок 5 - Регрессионный линейный анализ долей пропионовой (рС3) и 

масляной (рС4) кислот в мокроте у больных ХОБЛ и РЛ. 

 
Рисунок 6 - Регрессионный линейный анализ долей пропионовой (С3) и 

масляной (С4) кислот в мокроте у больных ХОБЛ 1-го и 2-го типов 
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Рисунок 7 - Регрессионный линейный анализ долей пропионовой (С3) и 

масляной (С4) кислот в мокроте у больных РЛ в зависимости от локализации 

процесса (периферический и центральный рак) 

При РЛ (с осложнениями): С3 – у=-0,890 (±0,03)х +0,894(±0,02), R2=0,88; 

С4 - у=-0,404 (±0,01)х +0,411(±0,02), R2=0,87; 

При РЛ (без осложнений): С3 – у=-0,791 (±0,02)х +0,782(±0,03), R2=0,89; 

С4 - у=-0,362 (±0,02)х +0,312(±0,02), R2=0,90. 

 

 

 
 

y = -0,5781( +  0,01)x + 0,5799 ( + 0,01) 

y = -0,2755( + 0,01)x + 0,2823 ( + 0,01) 
0 

0,01 

0,02 

0,03 

0,04 

0,05 

0,06 

0,07 

0,08 

0,09 

0,1 

0,84 0,86 0,88 0,9 0,92 0,94 0,96 0,98 

рС3 
рС4 



96 
 

 
 

 
 

Рисунок 8 - Регрессионный линейный анализ уровня пропионовой (рС3) и 

масляной (рС4) кислот в мокроте у больных РЛ в зависимости от наличия 

осложнений. 

Результаты свидетельствуют о достоверности изменений долей 

пропионовой и масляной кислот в зависимости от изучаемых характеристик. 

 Нами были изучены параметры КЖК в кале в зависимости от характера 

заболевания (ХОБЛ и РЛ), локализации онкопроцесса и развития 

послеоперационных осложнений.  

Суммарное  абсолютное содержание КЖК в кале в зависимости от 

изучаемых связей (таблицы 25-27) может быть выражено следующим образом:  

- в зависимости от характера заболевания  (∑ КЖК (С2-С6)ср. РЛ (3,90 

мг/г) <  ∑ КЖК (С2-С6)ср. ХОБЛ (4,81мг/г)<  ∑ КЖК (С2-С6) норма) (10,51мг/г),   

- в зависимости от локализации -  (∑ КЖК (С2-С6) периферический (3,85мг/г) <  

∑ КЖК (С2-С6) центральный (4,12 мг/г) <  ∑ КЖК (С2-С6) норма) (10,51мг/г), - в 

зависимости от развития осложнений - (∑ КЖК (С2-С6) без осложнений (3,98мг/г) <  

∑ КЖК (С2-С6) с осложнениями (4,61 мг/г) <  ∑ КЖК (С2-С6) норма (10,51 мг/г). 

Результаты изучения профиля С2-С4 кислот, значений АИ, суммарного 

относительного содержания изокислот и отношение изокислот к кислотам с 
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неразветвленной цепью iC5/C5 в кале у исследуемых групп больных ХОБЛ, 

основной группы РЛ  и нормой представлено  в таблице 25. 

Таблица 25 - Результаты изучения абсолютного содержания КЖК, профилей 

С2-С4 кислот, значения АИ, суммарного относительного содержания изокислот 

и отношение изокислот к кислотам с неразветвленной цепью iC5/C5 в кале у 

исследуемых групп больных ХОБЛ, раком легкого и нормой 

 
Группа ∑ рС2 рС3 рС4 АИ iC5/C5 ΣiCn 

Норма 
N30 

10,51± 
2,50 

0,634± 
0,009 

0,189± 
0,006 

0,176± 
0,005 

-0,576± 
0,0112 

2,1 0,059± 
0,009 

ХОБЛ 
N38 

4,81± 
1,29* 

0,590± 
0,014* 

0,219± 
0,009*,** 

0,191± 
0,007* 

-0,695± 
0,018* 

3,3± 
1,2 

0,065± 
0,011 

Рак 
N60 

3,90± 
1,31* 

0,560± 
0,016* 

0,239± 
0,010*,** 

0,201± 
0,008* 

-0,786± 
0,020*,** 

4,5± 
2,1* 

0,071± 
0,012* 

Примечание: данные представлены как «М±м»; * - p<0,05 при сравнении с 

группой нормы;  * * - p<0,05 при сравнении между группами; N- количество 

пациентов. 

В профиле С2-С4 кислот в кале у больных основной группы с РЛ и ХОБЛ 

отмечается различной выраженности снижение относительного содержания 

уксусной кислоты (рС2ср.РЛ. (0,560 ед.) < рС2ср.ХОБЛ.(0.590 ед.) (р<0,05 при 

сравнении с нормой) при нарастании уровней пропионовой и масляной кислот 

(рС3ср., рС4 ср.РЛ.(0,239 ед., 0,201 ед., соответственно) >рС3ср., 

рС4ср.ХОБЛ.(0,219 ед., 0,191 ед., соответственно), (р<0,05) при сравнении с 

нормой, что сказывается на отклонении значений АИ в область более 

отрицательных значений (АИср.РЛ.(- 0,786ед.) <АИср. ХОБЛ(-0,695 ед.), (р<0,05) 

при сравнении с нормой и между группами.  

Показатели суммарного относительного содержания изокислот и 

отношения изоС5/С5 повышены по отношению к нормальным значениям: 

(ΣiCn)ср.РЛ. (0,071 ед., р<0,05 при сравнении с нормой)> (ΣiCn)ср.ХОБЛ (0,065 

ед., р>0,05 при сравнении с нормой), изоС5/С5ср.РЛ. (4,5 ед., р<0,05 при 

сравнении с нормой)> изоС5/С5ср.ХОБЛ (3.3 ед., р>0,05 при сравнении с 



98 
 

 
 

нормой). 

Проведено изучение параметров КЖК в кале у больных основной группы 

РЛ в зависимости от локализации опухолевого процесса (таблица 26).  

Таблица 26 - Результаты изучения абсолютного содержания КЖК, профилей 

С2-С4 кислот, значения АИ, суммарного относительного содержания изокислот 

и отношение изокислот к кислотам с неразветвленной цепью iC5/C5 в кале у 

исследуемой группы больных с центральным и периферическим раком 

 
Группа ∑ рС2 рС3 рС4 АИ iC5/C5 ΣiCn 

Норма 
N30 

10,51± 
2,50 

0,634± 
0,009 

0,189± 
0,006 

0,176± 
0,005 

-0,576± 
0,012 

2,1 0,059± 
0,009 

Центр. 
N16 
 

4,12± 
1,10* 

0,590± 
0,015*,** 

0,211± 
0,007*,** 

0,199± 
0,007* 

-0,649± 
0,018*,** 

4,5± 
1,9* 

0,069± 
0,006 

Периф. 
N44 

3,85± 
1,12* 

0,545± 
0,018*,** 

0,242± 
0,012*,** 

0,213± 
0,008* 

-0,834± 
0,021*,** 

5,2± 
2,1* 

0,078± 
0,009* 

Примечание: данные представлены как «М±м»; * - p<0,05 при сравнении с 

группой нормы; * * - p<0,05 при сравнении между группами; N- количество 

пациентов. 

В профиле С2-С4 кислот в кале у больных основной группы с РЛ с 

различной локализацией онкопроцесса отмечается различной выраженности 

снижение относительного содержания уксусной кислоты (рС2ср.периф. (0,545 

ед.) < рС2ср.центр.(0.590 ед.) (р<0,05) при нарастании уровней пропионовой и 

масляной кислот (рС3ср., рС4 ср.периф.(0,242 ед., 0,213 ед., соответственно) 

>рС3ср., рС4ср.центр.(0,211 ед., 0,199 ед., соответственно) (р<0,05 при сравнении 

с нормой), что сказывается на отклонении значений АИ в область более 

отрицательных значений (АИср.периф.(- 0,834ед.) <АИср. центр.(-0,649 ед.) (р<0,05 

при сравнении с нормой и между группами).  

Показатели суммарного относительного содержания изокислот и 

отношения изоС5/С5 повышены по отношению к нормальным значениям: 

(ΣiCn)ср.периф. (0,078 ед.)> (ΣiCn)ср.центр ( 0,069 ед.), изоС5/С5ср.периф.( 5,2 ед.)> 

изоС5/С5ср.центр (4.5 ед.) (р<0,05 при сравнении с нормой).  
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Проведено изучение параметров КЖК в кале у больных основной группы 

РЛ в зависимости от развития послеоперационных осложнений (таблица 27).  

Таблица 27 - Результаты изучения абсолютного содержания КЖК, профилей 

С2-С4 кислот, значения АИ, суммарного относительного содержания изокислот 

и отношение изокислот к кислотам с неразветвленной цепью iC5/C5 в кале у 

исследуемой группы больных  раком с осложнениями и без осложнений 

 
Группа ∑ рС2 рС3 рС4 АИ iC5/C5 ΣiCn 

Норма 
N30 

10,51±2,50 0,634± 
0,009 

0,189± 
0,006 

0,176± 
0,005 

-0,576± 
0,012 

2,1 0,059± 
0,009 

Рак лег. 
Осл. 
N24 

4,61± 
1,34* 

0,520± 
0,018*,** 

0,248± 
0,010*,** 

0,232± 
0,009*,** 

-0,923± 
0,024*,** 

6,9± 
,2*,** 

0,085± 
0,010* 

Рак лег. 
Без осл. 
N36 

3,98± 
1,16* 

0,576± 
0,012*,** 

0,223± 
0,007*,** 

0,201± 
0,007*,** 

-0,736± 
0,019*,** 

3,9± 
1,4*,** 

0,069± 
0,010 

Примечание: данные представлены как «М±м»; * - p<0,05 при сравнении с 

группой нормы; * * - p<0,05 при сравнении между группами; N- количество 

пациентов 

В профиле С2-С4 кислот в кале у больных основной группы с РЛ в 

зависимости от развития послеоперационных осложнений отмечается 

различной выраженности снижение относительного содержания уксусной 

кислоты (рС2ср.с осложн. (0,520 ед.) < рС2ср.без осложн.(0.576 ед.) (р<0,05 при 

сравнении с нормой и между группами) при нарастании уровней пропионовой и 

масляной кислот (рС3ср., рС4 ср.с осложн.(0,248 ед., 0,232 ед., соответственно) 

>рС3ср., рС4ср.без осложн.(0,223 ед., 0,201 ед., соответственно), (р<0,05 при 

сравнении с нормой и между группами), что сказывается на отклонении 

значений АИ в область более отрицательных значений (АИср.с осложн.(- 0,923ед.) 

<АИср. без осложн.(-0,736 ед.), (р<0,05 при сравнении с нормой и между группами).  

Показатели суммарного относительного содержания изокислот и 

отношения изоС5/С5 повышены по отношению к нормальным значениям: 

(ΣiCn)ср.с осложн. (0,085 ед., р<0,05 при сравнении с нормой)> (ΣiCn)ср.без осл ( 
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0,061 ед., р>0,05 при сравнении с нормой), изоС5/С5ср.с осложн.( 6,9 ед.)> 

изоС5/С5ср.центр (3.9 ед.), (р<0,05 при сравнении с нормой и между группами). 

Достоверность изменений параметров КЖК в кале между исследуемыми 

группами больных ХОБЛ и РЛ, а также РЛ в зависимости от локализации 

процесса и развития осложнений подтверждаются результатами 

регрессионного линейного анализа  (рисунки 9-11). 

При проведении регрессионного линейного анализа уровней 

пропионовой и масляной кислот в кале у больных ХОБЛ и РЛ, у больных РЛ с 

центральной и периферической локализацией процесса, с развитием 

осложнений и без  осложнений получены следующие уравнения регрессии: 

При ХОБЛ: С3 – у=-0,251 (±0,01)х +0,339(±0,02), R2=0,89; С4 - у=-0,812 

(±0,03)х +0,685(±0,02), R2=0,90; 

При РЛ: С3 – у=-0,199 (±0,01)х +0,298(±0,02), R2=0,88; С4 - у=-0,711 

(±0,02)х +0,621(±0,02), R2=0,89. 

При РЛ (центральный): С3 – у=-0,401 (±0,01)х +0,479(±0,02), R2=0,87; С4 

- у=-0,720 (±0,02)х +0,632(±0,02), R2=0,88; 

При РЛ (периферический): С3 – у=-0,302 (±0,01)х +0,381(±0,02), R2=0,89; 

С4 - у=-0,651 (±0,02)х +0,550(±0,02), R2=0,89. 

При РЛ (с осложнениями): С3 – у=-0,341 (±0,01)х +0,411(±0,02), R2=0,90; 

С4 - у=-0,869 (±0,03)х +0,779(±0,02), R2=0,86; 

При РЛ (без осложнений): С3 – у=-0,240 (±0,01)х +0,329(±0,02), R2=0,89; 

С4 - у=-0,751 (±0,03)х +0,672(±0,02), R2=0,86. 
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Рисунок 9 - Регрессионный линейный анализ  долей пропионовой (рС3) и 

масляной (рС4) кислот в профиле кислот С2-С4 в кале у больных РЛ и ХОБЛ. 

Рисунок 10 - Регрессионный линейный анализ  долей пропионовой (рС3) и 

масляной (рС4) кислот в профиле кислот С2-С4 в кале у больных РЛ в 

зависимости от локализации (центральный и периферический РЛ) 
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Рисунок 11 - Регрессионный линейный анализ  долей пропионовой (рС3) и 

масляной (рС4) кислот в профиле кислот пропионовой (рС3) и масляной (рС4) 

кислот С2-С4 в кале у больных РЛ в зависимости от осложнений. 

Результаты свидетельствуют о достоверности изменений долей 

пропионовой и масляной кислот в кале в зависимости от изучаемых 

характеристик. 

Можно отметить, что  динамика изучаемых параметров КЖК в кале 

аналогична изменениям КЖК, выявленным в мокроте, что наглядно 

представлено на рисунках 12-14. 
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Рисунок 12 - Результаты исследования относительного содержания КЖК (С2-
С4) в мокроте (А) и фекалиях (Б) у больных основной группы (РЛ+ХОБЛ) и в 
III группе (условная норма) 
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Рисунок 13 - Результаты исследования относительного содержания КЖК (С2-
С4) в мокроте и фекалиях у больных основной группы (РЛ +ХОБЛ) в 
зависимости от локализации - А в мокроте, Б - в фекалиях 
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Рисунок 14 - Результаты исследования относительного содержания КЖК (С2-
С4) в мокроте и кале у больных основной группы в зависимости от наличия 
осложнений – А в мокроте, Б – в фекалиях 
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Обсуждение полученных результатов 

Изменения содержания и спектра КЖК в норме и у больных исследуемых 

групп ХОБЛ и РЛ в различных биологических субстратах  можно обсудить со 

следующих позиций. 

Как известно, короткоцепочечные жирные кислоты, являются 

метаболитами сахаролитической и протеолитической индигенной аэробной и 

анаэробной микрофлоры [46, 184] и отображают состояние микробиоценоза 

различных биотопов макроорганизма, а также могут использоваться для оценки 

возможной транслокации микрофлоры в нерезидентные ниши [5, 46, 90].  

В норме мы выявили крайне низкое содержание абсолютной 

концентрации КЖК в мокроте, что свидетельствует о малой численности и 

низкой активности микроорганизмов, населяющих нижние отделы 

дыхательных путей. Известно, что продуцентами уксусной кислоты являются в 

основном аэробные микроорганизмы, таким образом доминирование её в 

профиле С2-С4 свидетельствует о превалировании аэробов в общем пуле 

микроорганизмов. Доля анаэробных микроорганизмов (в частности Bacteroides 

spp., Fusobacterium spp. и др., продуцирующих пропионовую и масляную 

кислоты) в норме незначительна, что согласуется с общепринятыми данными 

[12].  

Установленное повышение абсолютной концентрации КЖК в мокроте у 

больных ХОБЛ и РЛ свидетельствуют об увеличении численности и 

активности микроорганизмов в трахеобронхиальном дереве. Анализ 

качественного содержания КЖК, свидетельствующий о повышении 

пропионовой и масляной кислот, указывает на активизацию анаэробных 

микроорганизмов, в частности родов Bacteroides spp., Fusobacterium spp. и 

Clostridium spp.,  продуцирующих данные кислоты.  

К этому же выводу приводит анализ значений АИ, свидетельствующий о 

смещении окислительно-восстановительного потенциала внутриполостной 

среды в область резко отрицательных значений, при котором 
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жизнедеятельность облигатных анаэробов угнетается (за счет блокирования 

терминальных ферридоксинсодержащих ферментов), и происходит активизация 

факультативных анаэробов. Причем более значительные изменения отмечаются 

при РЛ в сочетании с ХОБЛ и отмечаются практически у всех больных с 

данной патологией. 

При этом, у пациентов с изолированной ХОБЛ нами были выявлены 2 

типа изменений: в одном случае отмечалось повышение уровня уксусной 

кислоты выше средних значений, в другом – доминировало повышение 

пропионовой и масляной кислот.  В первом случае, это свидетельствует об 

активизации факультативных и остаточных аэробных микроорганизмов 

(продуцирующих в основном уксусную кислоту), что подтверждается 

смещением значений АИ в менее отрицательную область. По всей вероятности, 

это является «благоприятным» типом заболевания.  

Во втором случае, как было указано выше, изменения  параметров КЖК 

связаны с резкой активизацией анаэробных микроорганизмов, продуцирующих 

данные кислоты. Таким образом, пациенты ХОБЛ с данным типом изменения 

спектра КЖК в мокроте должны подвергаться тщательному динамическому 

наблюдению в плане высокого риска развития неопроцесса в 

трахеобронхиальном дереве («неблагоприятный тип»). Разнообразные 

изменения микробиоценоза нижних дыхательных путей при ХОБЛ были 

отмечены в работах зарубежных авторов, свидетельствующих о разнообразии 

видов а- и анаэробных бактерий, которые включали: Pseudomonas spp., 

Streptococcus spp., Prevotella spp., Fusobacterium spp., Haemophilus spp., 

Veillonella spp., Porphyromonas spp., Clostridium spp., Acinetobacter spp, M. 

catarrhalis, Neisseria spp. [111, 129] что согласуется с результатами 

исследования, в т.ч. микробиологического, мокроты у наших пациентов. 

Нами проведен анализ суммарного относительного содержания изокислот 

и отношения изовалериановой кислоты к валериановой у больных ХОБЛ и РЛ в 

сочетании с ХОБЛ, и выявлено достоверное повышение показателей во втором 
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случае. Изокислоты образуются в результате действия протеолитиков. 

Выраженными протеолитическими свойствами обладают аэробы. Известно, что 

аэробные микроорганизмы – E. сoli, Streptococcus spp., другие условно-

патогенные микроорганизмы рассматриваются как сильнейшие протеолитики. 

Некоторые виды анаэробов (Bacteroides spp.), также предпочитают их в 

качестве источника азота, но обладают более низкой способностью к 

протеолизу. Можно констатировать повышение активности не только 

факультативной и облигатной анаэробной микрофлоры, но и активизацию 

аэробных УПМ. Аэробные УПМ могут существовать при отрицательных 

значениях АИ. Часть аэробов, такие как, Klebsiella spp., не продуцируют 

уксусную кислоту, которая является маркёром активности аэробной популяции 

С другой стороны, увеличение суммарного относительного содержания 

изокислот может быть объяснено с позиции деструкции приэпителиального и 

эпителиального слоя. Эпителиальная слизь состоит из молекул, у которых к 

полипептидному остову прикреплены боковые поли- и олигосахаридные 

звенья, которые являются метаболическим субстратом для протеолитической 

микрофлоры.  

Повышение  изоС5/С5 у пациентов основной группы свидетельствует об 

активизации аэробных и анаэробных УПМ, обладающих не только 

протеолитической, но и гемолитической активностью. Увеличение кровоточи-

вости при наличии опухоли приводит к повышению активности аэробных и 

анаэробных микроорганизмов, способных к гемолизу (гемолитические штаммы 

аэробов - E.coli и анаэробов - некоторые штаммы Bacteroides spp.,  Clostridium 

spp. и др.) [18].  Это также согласуется с результатами микробиологического 

исследования мокроты у наших пациентов. 

Нами проведен анализ изменения параметров КЖК у больных  раком 

легкого в сочетании с ХОБЛ в зависимости от локализации опухолевого 

процесса. Наиболее выраженное повышение содержания пропионовой и 

масляной кислот (что еще раз подтверждает факт активизации в основном 
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анаэробной флоры) было отмечено при периферическом раке. При центральной 

локализации процесса изменения были менее выражены.  

Данный факт можно объяснить адгезивными способностями различных 

представителей микрофлоры и их способностью к транслокации. Исследование 

аэробных и анаэробных неспороносных бактерий, изолируемых при различных 

патологических состояниях, показало, что большинство штаммов Bacteroides 

spp., Fusobacterium spp. и Clostridium spp., а также E. coli отличались от 

нормальных представителей тех же групп микроорганизмов необычной 

способностью к адгезии к несвойственным для них клеткам макроорганизма 

[18, 46, 90], т.е. к более дистальным отделам дыхательных путей.  С другой 

стороны, при центральном раке происходит обтурация нижележащих отделов 

трахеобронхиального дерева, что может сказываться на результатах 

исследования мокроты [111].   

Мы изучили исходные параметры КЖК в мокроте пациентов РЛ в 

зависимости от наличия послеоперационных осложнений, и выявили наиболее 

значимые изменения у пациентов с развившимися в последующем 

послеоперационными осложнениями. Таким образом, изучение содержания и 

спектра КЖК может быть также использовано и для оценки прогноза 

послеоперационного периода с целью проведения профилактических 

мероприятий. 

Рассмотрение изменений содержания и спектра КЖК в мокроте у 

пациентов РЛ только с позиции оценки изменений микробиоценоза данного 

биотопа будет не полным без обсуждения биохимической сущности изучаемых 

метаболитов.  

Как известно, КЖК задействованы в местных и системных 

метаболических и синтетических процессах макроорганизма: участвуют в 

микроциркуляции, секреции слизи, регуляции ионного обмена, влияют на 

адгезию и размножение условно-патогенной  и патогенной флоры, активируют 

местный иммунитет, восполняют энергетические потребности эпителия (все 
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КЖК), влияют на дифференцировку и пролиферацию эпителиоцитов (в 

частности пропионовая и масляная кислоты) и др..  

Таким образом, изменение количественного и качественного содержания 

КЖК в данном биотопе указывает на резкое изменение метаболических, 

иммунологических и физических процессов, происходящих в нижних 

дыхательных путях.  

 Изменение абсолютных концентраций КЖК  при наличии опухолевого 

процесса, возможно, связано с особенностями метаболизма опухолей. Для 

опухолевых клеток типичен аэробный гликолиз  - гликолитическое 

расщепление глюкозы до лактата в присутствии кислорода. Дефицит АТФ, 

связанный с нарушением образования конденсата пируват-ацетил-коА, 

компенсируется ускорением распада глюкозы. Гликолиз в опухолевых клетках 

служит основным источником энергии, и, т.о., все вышеуказанное сказывается 

на изменениях абсолютного содержания КЖК [12]. 

Изменение качественного содержания пропионовой и масляной кислот в 

мокроте при РЛ  можно объяснить следующим образом. 

Как известно, к факторам, регулирующим пролиферацию, относятся 

циклические нуклеотиды, причем цГМФ стимулирует пролиферацию, а цАМФ 

подавляет пролиферацию и способствует дифференцировке клеток [82]. 

Учитывая факт сопряженности содержания пропионовой кислоты и цАМФ 

[184], повышение ее долевого участия может объясняться изменением  

пролиферации и дифференцировки эпителиальных тканей, в частности, 

эндобронхиального эпителия. 

Повышение масляной кислоты в мокроте у больных РЛ,  возможно, 

связано с уменьшением утилизации бутирата эпителиоцитами  (подобные 

изменения наблюдаются при аденокарциономе толстой кишки за счет 

формирования «метаболического блока окисления» масляной кислоты [5] в 

условиях изменения метаболизма в опухолевых клетках.  Установлено, что этот 

процесс инициируется и/или усугубляется в условиях нарушения 
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микробиоценоза того или иного биотопа.  

Повышение уровня изокислот при наличии опухолевого процесса, по-

видимому, связано, с одной стороны, с разрушением пристеночного слоя в 

области опухоли и нарушением муцинообразования, а, с другой стороны, с 

активизацией белкового синтеза, особенно, ядерных белков гистоновой и 

негистоновой природы. В экспериментах установлено, что вокруг опухоли идет 

процесс воспалительной пролиферации, которая сопровождается ростом уровня 

альфа -1 – гликопротеинов, участвующих  в фибриллогенезе коллагена [12].   

Нами были изучены параметры КЖК в кале у изучаемых групп больных, 

а также у больных РЛ в зависимости от локализации процесса и развития 

осложнений. Было установлено снижение абсолютной концентрации КЖК в 

кале во всех случаях, что свидетельствовало об угнетении метаболической 

активности толстокишечной микрофлоры. Динамика параметров КЖК 

(относительного содержания С2-С4 кислот,  значений АИ, суммарного 

относительного содержания изокислот, отношения изоС5/С5) в кале была 

аналогичной динамике в мокроте, что свидетельствовало об идентичных 

изменениях микробиоценоза в исследуемых биотопах, возможно, за счет 

транслокации микроорганизмов. 

Для транслокации микроорганизмов важным моментом является 

целостность эпителиальных барьеров. Для возникновения «эндоинфекций» 

огромное значение имеет наличие нарушений, обуславливающих дефекты в 

клеточных и гуморальных иммунных механизмах специфической и 

неспецифической защиты, которые имеют место быть при онкологическом 

заболевании и могут способствовать транслокации микроорганизмов из 

кишечника через слизистую оболочку в экстраинтестинальные участки 

макроорганизма - в мезентериальные лимфатические узлы, печень, селезенку и 

через кровоток в нижние дыхательные пути.   

С другой стороны, однонаправленные изменения параметров КЖК в 

мокроте и кале могут быть объяснены и с позиций стрессового воздействия 
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(влияния) заболевания на организм. Особенность метаболической организации 

эпителиальных клеток состоит в том, что они чувствительны к воздействию 

неблагоприятных факторов. При этом происходит переключение метаболизма 

эпителиоцитов с цикла Кребса  на анаэробный вариант гликолиза [6,18,24,44]. 

Такое изменение стратегии метаболизма приводит к тому, что меняется 

трофическая база эпителиоцитов. Последние перестают всасывать и 

утилизировать КЖК, в первую очередь, бутират и пропионат. Происходит 

"автономизация" эпителиальной подсистемы от микробов-сахаролитиков, а 

затем и разрыв метаболических взаимосвязей внутри микроценоза [5,44].  

Однако эти факты требуют дальнейшего исследования и обсуждения. 

Заключение 

1. Изучение метаболитов микрофлоры в различных биологических 

субстратах больных раком лёгкого, ассоциированного с ХОБЛ, позволило вы- 

явить выраженные изменения, как в микробиоте бронхолёгочной систе- 

мы, так и кишечного биотопа. 

2. У больных раком лёгких, ассоциированным с ХОБЛ, имеются более 

выраженные изменения микробиоты дыхательной системы и кишечника, чем 

при ХОБЛ. 

3. При раке лёгких, ассоциированным с ХОБЛ, можно констатировать 

повышение активности не только факультативной и облигатной анаэробной 

микрофлоры, но и активизацию аэробных УПМ. 

4. При центральном раке лёгких имеется более выраженная активность 

аэробных УПМ, а при периферическом раке имеется более выраженная 

активизация анаэробной микрофлоры. 

5. В микробиоте бронхолёгочной системы и кишечника у пациентов с 

раком лёгких, ассоциированным с ХОБЛ, происходят аналогичные друг другу 

изменения, что может быть обусловлено транслокацией УПМ из биотопа 

кишечника через слизистую оболочку в экстраинтестинальные участки 

макроорганизма и через кровоток в бронхолёгочную систему. 
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6. Повышение абсолютной концентрации КЖК в мокроте и снижение в 

кале, повышение пропионовой и масляной кислот, при снижении содержания 

уксусной кислоты, смещение АИ в сторону более отрицательных значений, 

вместе с увеличением показателя отношения изокислот к кислотам с 

неразветвлённой цепью (ZiCn/Cn, iC5/C5), повышение суммарного показателя 

изокислот (ZiCn) в мокроте и кале могут служить маркёрами риска развития 

нозокомиальной пневмонии в послеоперационном периоде у больных раком 

лёгкого, ассоциированного с ХОБЛ 

7. Определение короткоцепочечных жирных кислот методом ГЖХ-

анализа в  различных биологических субстратах может быть использовано в 

обследовании больных РЛ с диагностической целью (для объективизации 

микроэкологических нарушений), для оценки прогноза течения заболевания 

(развитие РЛ на фоне ХОБЛ), а также дающего возможность оценивать 

эффективность проводимой терапии. 
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ГЛАВА 4. РАЗРАБОТКА ПРОТОКОЛА СОПРОВОДИТЕЛЬНОЙ 

ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ РАКОМ ЛЁГКОГО, АССОЦИИРОВАННОГО С 

ХОБЛ, ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ЧАСТОТЫ РАЗВИТИЯ НОЗОКОМИАЛЬНОЙ 

ПНЕВМОНИИ  

В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ         

 

Помимо лечения (хирургического, лучевого или химиотерапии) основ- 

ного заболевания пациенты онкологического профиля должны получать и 

курс сопроводительной МИБ-терапии [50], которая должна пре- 

дотвращать развитие первичной инфекции или обострение хронической ин- 

фекции у больных с онкопатологией. Нерациональное использование анти- 

биотиков широкого спектра действия не только не оказывает желаемого эф- 

фекта, но и приводит к повреждению естественных барьеров в организме че- 

ловека, а также к нарастанию антибиотикорезистентности микроорганизмов. 

В настоящее время для борьбы с активацией эндогенной инфекции 

наиболее реальным представляется метод сохранения естественной микро- 

флоры пациента, в частности, Bifidobacterium spp., которые, как правило, не 

только не проходят барьер слизистой оболочки кишечника и не транслоци- 

руются во внутренние органы, но и препятствуют транслокации других мик- 

роорганизмов, поэтому, целенаправленная коррекция дисбаланса микробной 

экосистемы биологически активными препаратами (пробиотиками, пре- 

биотиками, синбиотиками) является наиболее эффективной. 

На наш взгляд сочетание СДК и препаратов для коррекции микробной 

экологии человека является оптимальным методом профилактики: 

- позволяет устранить возможность развития инфекции за счёт 

непосредственной контаминации тканей во время операции; 

- предотвращает синергидность действия патогенных микроорганизмов и 

УПМ; 

- предотвращает транслокацию эндогенной микрофлоры из кишечника в 
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кровяное русло и в последующем, в другие органы и ткани (например, в 

лёгкие); 

- не приводит к дисбиотическим изменениям в микробной экологии 

человека. 

Нами скорректирована и в дальнейшем использована следующая схема 

сопроводительной терапии (МИБ-терапии) для онкологических больных, 

ассоциированных с ХОБЛ, которым предстоит оперативное вмешательство на 

лёгких. Как основу мы использовали схему  селективной деконтаминации 

кишечника (СДК) + схему периоперационной антибиотикопрофилактики 

(ПАП), предложенные Л. С. Страчунским  с соавт. в 2002г. и 

усовершенственную в 2012г. С.Д.Митрохиным с соавторами [50, 66] на базе 

МГОБ№62 у больных с колоректальным раком для профилактики инфекции 

области хирургического вмешательства.  

I этап — первая неделя перед операцией и до 10 дней после операции. 

А.  Терапия биологически активными препаратами: 

БАД «Нормоспектрум» — по 1 капсуле 3 раза в день, перорально. 

Б. СДК (накануне операции): 

Канамицин 0,5 г х 4 раза в день, перорально; 

Кларитромицин 0,5 г х 2 раза в день, перорально; 

Метронидазол 0.5 г х 3 раза в день, перорально. 

ПАП данным пациентам проводится интраоперационно антибиотиком 

цефуроксимом внутривенно по схеме: 

Первая доза (1,5 г) за 40-60 мин до начала операции. 

Вторая доза (0,75 г) через 8 часов после введения первой дозы. 

Третья доза (0,75 г) через 8 часов после введения второй дозы. 

II этап — вторая - третья недели после операции. 

Терапия биологически активными препаратами по схемам, представ- 

ленным выше. Курс — 1-2 недели. 

БАД «Нормоспектрум» — представляет собой мультипробиотический 
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комплекс из девяти производственных, лиофильно высушенных живых 

антагонистически активных штаммов Bifidobacterium spp. и Lactobacillus spp.: 

B. bifidum 1, B. bifidum 791, B. longum B 379M, B. longum Я-3, B. adolescentis ГО-

13, L. acidophilus NK-1, L. acidophilu sК3ш24, L. plantarum 8-PA-3, L. casei КНМ-

12, содержит витамины Е, В1, рибофлавин, В6, В12, фолиевую кислоту, 

пантотеновую кислоту, ниацинамид, биотин, С, цинк, селен. В качестве 

пребиотика в его состав входит смесь короткоцепочечного и 

длинноцепочечного инулина. Разработчик: Московский НИИ эпидемиологии и 

микробиологии им. Г. Н. Габричевского Росздрава РФ. Производитель: ООО 

«Амфита», РФ. 

Пациенты основной группы были рандомизированы методом случайных 

чисел на две равные по количеству (30 чел.) подгруппы I и II. В 

подгруппе I больные получали курс МИБ-терапии (в соответствии с предла- 

гаемым протоколом), подгруппа II являлась контролем.  

В послеоперационном периоде в подгруппе I основной группы у 8 па- 

циентов диагностированы инфекционные осложнения со стороны бронхо- 

лёгочной системы, что составило 25,6% от всех пациентов этой подгруппы. У 

4 пациентов развилась пневмонии с операционной стороны, из них у одного 

— после сегментарной резекции, у двух — после лобэктомии и у одного — 

после билобэктомии. У одного пациента развилась двухсторонняя пневмония 

после лобэктомии и у трёх — обострение ХОБЛ после лобэктомии. Пневмо- 

нии с другой (неоперированной) стороны в послеоперационном периоде не 

отмечалось. В подгруппе II основной группы инфекционные осложнения со 

стороны бронхолёгочной системы развились у 16 больных, что составило 

53,3% от всех пациентов подгруппы. У одного — двухсторонняя пневмония 

после лобэктомии. У 10 — пневмония с оперированной стороны, из них у пя- 

ти после лобэктомии, у пяти после сегментарной резекции. У пяти — пнев- 

мония с другой стороны, из них у трёх — после пневмонэктомии и у двух — 

после лобэктомии. Обострения ХОБЛ в послеоперационном периоде в этой 
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подгруппе основной группы не отмечалось. 

При расчёте с использованием  приложения к Excel ХИ2РАСП выявлена 

достоверная разница в количестве осложнений в 

основной и контрольной подгруппах (р=0,035). 

Мы изучили динамику абсолютного  содержания КЖК, профиля С2-С4 

кислот, значений АИ, суммарного относительного содержания изокислот и 

отношение изокислот к кислотам с неразветвленной цепью iC5/C5 в кале и 

мокроте у подгрупп больных  раком легкого в зависимости от характера 

проведенной терапии  в I и II подгруппах до и после хирургического лечения 

(таблицы 28 и 29). 

Результаты изучения профиля С2-С4 кислот, значений АИ, суммарного 

относительного содержания изокислот и отношение изокислот к кислотам с 

неразветвленной цепью iC5/C5 в мокроте в I и II подгруппе у больных РЛ 

представлено  в таблице 28, из которой видно, что исходно абсолютное 

содержание КЖК в основной (I) и контрольной (II) подгруппе до лечения 

повышены по сравнению с нормой, так (∑ КЖК (С2-С6)ср норма (0,032 мг/г) < ∑ 

КЖК (С2-С6)ср. основная, контр (0,481мг/г и 0,489мг/г, соответственно)  (р<0,05 при 

сравнении с нормой, р>0,05 при сравнении между подгруппами). 

В профиле С2-С4 кислот исходно отмечается снижение относительного 

содержания уксусной кислоты (рС2ср. норма (0,906 ед.) > (рС2ср. основная, контр 

0,766 ед. и 0,767 ед., соответственно)  (р<0,05 при сравнении с нормой, р>0,05 

при сравнении между подгруппами), при повышении уровней пропионовой и 

масляной кислот (рС3ср., рС4 ср.основная(0,195 ед., 0,039 ед., соответственно) и 

рС3ср., рС4ср.конт.(0,196 ед., 0,037 ед., соответственно) (при рС3ср., рС4 

ср.норма(0,085 ед., 0,009 ед., соответственно (р<0,05 при сравнении с нормой, 

р>0,05 при сравнении между подгруппами).  
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Таблица 28 - Результаты изучения абсолютного содержания КЖК, профилей С2-С4 кислот, значения АИ, суммарного 
относительного содержания изокислот и отношение изокислот к кислотам с неразветвленной цепью iC5/C5 в мокроте 
у исследуемых  подгрупп больных (I  и II)  РЛ на фоне лечения 
 

Группа ∑ рС2 рС3 рС4 АИ Δ АИ iC5/C5 (ΣiCn)   
Норма 0,032±0,012 0,906±0,011 0,085±0,007 0,009±

0,003 
-
0,104±0,009 

- < 
1,35±0,21 

0,031±0,008 

  I (до) 0,481±0,071
* 

0,766±0,021
* 

0,195±0,016
* 

0,039±
0,008* 

-
0,305±0,026
* 

- 6,61±2,25
* 

0,070±0,017* 

I (после) 0,205±0,026
*,** 

0.841±0,026
*,** 

0,139±0,012
*,** 

0,020±
0,006*,
**,*** 

-
0,189±0,019 

*,**,*** 

0,116±0,018 3.15±1,15
*,** 

0,041±0,010*,
**,*** 

II (до) 0,489±0,076
* 

0.767±0,022
* 

0.196±0,016
* 

0.037±
0.008* 

-
0,304±0,024
* 

- 6,46±2,45
* 

0,072±0,018* 

II (после) 0,242±0,037
*,** 

0,812±0,023
* 

0,155±0,015
*,** 

0.033±
0,008*,
*** 

-
0,232±0,023 
*,*** 

0,072±0,014 4,30±2,20
* 
 

0,079±0,019*,
*** 

 
Примечание: данные представлены как «М±м»; P<0,05; * - по сравнению с нормой; ** - при сравнении показателей на 

фоне лечения; ***-  при сравнении между группами. 
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Таблица 29 - Результаты изучения абсолютного содержания КЖК, профилей С2-С4 кислот, значения АИ, суммарного 
относительного содержания изокислот и отношение изокислот к кислотам с неразветвленной цепью iC5/C5 в кале у 
исследуемых  подгрупп больных (I и II)  РЛ на фоне лечения 
 

Группа ∑ рС2 рС3 рС4 АИ Δ АИ iC5/C5  (ΣiCn)   
Норма 10,51±2,5 0,634±0,019 0,189±0,006 0,176±

0,005 
-0,576±0,012 - < 2,1 0,059±0,009 

I (до) 4,38±1,26* 0,553±0,010
* 

0,231±0,009
* 

0,216±
0,008* 

-0,808±0,023 - 4,92±1,41
* 
 

0,082±0,011
* 

I (после) 6,06±1,68*,*
** 

0.618±0,011
** 

0,209±0,007
*,**,*** 

0,173±
0,006**
,*** 

-0,617±0,017 
*,** 

0,191±0,023 3.04±1,12 
*** 

0,061±0,009
**,*** 

II (до) 4,29±1.2* 0.547±0,009
* 

0.235±0,085
* 

0.218±
0.009* 

-
0,828±0,025* 

- 4,79±1,30
* 
 

0,081±0,012
* 

II 
(после) 

3,53±0,98*,*
** 

0,616±0,011
** 

0,228±0,007
*,*** 

0.156±
0,006*,
**,*** 

-0,623±0,018 
*,** 

0,202±0,025 5,71±1,45
*,*** 

0,098±0,017
*,*** 

Примечание: данные представлены как «М±м»; P<0,05, * - по сравнению с нормой; ** - при сравнении показателей на 

фоне лечения; ***- при сравнении между группами. 
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АИ исходно смещен сторону более отрицательных значений (АИср. 

основная, контр -0,305 ед. -0,304 ед., соответственно< АИ ср. норма (-0,104 ед.)) 

(р<0,05 при сравнении с нормой, р>0,05 при сравнении между подгруппами)  

Показатели суммарного относительного содержания изокислот и 

отношения изоС5/С5 исходно повышены по отношению к нормальным 

значениям: (ΣiCn)ср.основная, контрольная (0,070 ед. и 0,072 ед., соответственно)> 

(ΣiCn)ср. норма ( 0,031 ед.), р<0,05 при сравнении с нормой, р>0,05 при 

сравнении между подгруппами), изоС5/С5ср. основная, контр.(6,61 ед. и 6,46 ед., 

соответственно)> изоС5/С5ср.норма (до 1,35 ед.) (р<0,05 при сравнении с 

нормой). 

После проведенного лечения в основной и контрольной группе 

отмечается следующая динамика показателей в мокроте.  

В основной и контрольной подгруппах снижается абсолютное 

содержание КЖК до 0,205±0,026 мг/г и до 0,242±0,037 мг/г, соответственно.  

У пациентов (I) основной подгруппы в профиле  С2-С4 кислот  

повышается  доля уксусной кислоты  (до рС2ср. = 0,841 ед.) при снижении доли 

пропионовой и масляной кислоты (рС3ср.= 0,139 ед., рС4ср.=0,020 ед. 

соответственно), значения АИ смещаются в область нормальных значений 

(АИср=-0,189ед., ∆АИ леч. =0,116 ед.), отмечается снижение суммарного 

относительного содержания изокислот (ΣiCnср.=0,041ед., и отношения 

iC5/C5ср. до 3,15 ед.) (р<0,02 при сравнении показателей на фоне лечения).  

У пациентов (II) контрольной подгруппы в профиле  С2-С4 кислот  также 

повышается  доля уксусной кислоты  (до рС2ср = 0,812 ед.) при снижении доли 

пропионовой и масляной кислоты (рС3ср= 0,155 ед., рС4ср=0,033 ед., 

соответственно), значения АИ смещаются в область нормальных значений 

(АИср.=-0,232ед., ∆АИ леч. =0,072 ед.) (р<0,02 при сравнении показателей на 

фоне лечения). При этом отмечается тенденция к повышению суммарного 

относительного содержания изокислот (ΣiCnср.=0,079ед., при снижении 

показателя отношения iC5/C5ср. до 4,30 ед.).  



121 
 

 
 

Результаты изучения профиля С2-С4 кислот, значений АИ, суммарного 

относительного содержания изокислот и отношение изокислот к кислотам с 

неразветвленной цепью iC5/C5 в кале в (I) основной и (II) контрольной 

подгруппе в больных РЛ представлено  в таблице 8, из которой видно, что 

исходно абсолютное содержание КЖК в I и II подгруппе до лечения снижены 

по сравнению с нормой, так (∑ КЖК (С2-С6)ср. норма (10,51 мг/г) > ∑ КЖК (С2-

С6)ср. основная, контр (4,38мг/г и 4,29мг/г, соответственно)  (р<0,05 при сравнении с 

нормой, р>0,05 при сравнении между подгруппами). 

В профиле С2-С4 кислот исходно отмечается снижение относительного 

содержания уксусной кислоты (рС2ср. норма (0,634 ед.) > (рС2ср. основная, контр 

0,553 ед. и 0,547 ед., соответственно)  (р<0,05 при сравнении с нормой, р>0,05 

при сравнении между подгруппами), при повышении уровней пропионовой и 

масляной кислот (рС3ср., рС4 ср.основная(0,231 ед., 0,216 ед., соответственно) и 

рС3ср., рС4ср.конт.(0,235 ед., 0,218 ед., соответственно) (при рС3ср., рС4 

ср.норма(0,189 ед., 0,176 ед., соответственно (р<0,05 при сравнении с нормой, 

р>0,05 при сравнении между подгруппами).  

АИ исходно смещен сторону более отрицательных значений (АИср 

основная, контр -0,808 ед, -0,828 ед., соответственно< АИ ср норма (-0,576 ед.)) 

(р<0,05 при сравнении с нормой, р>0,05 при сравнении между подгруппами)  

Показатели суммарного относительного содержания изокислот и 

отношения изоС5/С5 исходно повышены по отношению к нормальным 

значениям: (ΣiCn)ср.основная, контрольная (0,082 ед. и 0,081 ед., соответственно)> 

(ΣiCn)ср. норма ( 0,059 ед.), р<0,05 при сравнении с нормой, р>0,05 при 

сравнении между подгруппами), изоС5/С5ср. основная, контр.( 4,92 ед. и 4,79 ед. 

соответственно)> изоС5/С5срнорма (до 2,1 ед.) (р<0,05 при сравнении с нормой). 

После проведенного лечения в (I) основной и (II) контрольной подгруппе 

отмечается следующая динамика показателей в кале.  

В I подгруппе повышается абсолютное содержание КЖК до 6,06±1,68 

мг/г. В II подгруппе отмечается динамика к снижению данного параметра до   
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3,53±0,98 мг/г. 

У пациентов I подгруппы в профиле  С2-С4 кислот  повышается  доля 

уксусной кислоты  (до рС2ср. = 0,618 ед) при снижении доли пропионовой и 

масляной кислоты (рС3ср.= 0,209 ед, рС4ср.=0,173 ед. соответственно), 

значения АИ смещаются в область нормальных значений (АИср.=-0,617ед., 

∆АИ леч. =0,191 ед.), отмечается снижение суммарного относительного 

содержания изокислот (ΣiCnср.=0,061ед., и отношения iC5/C5ср. до 3,04 ед.) 

(р<0,02 при сравнении показателей на фоне лечения).  

У пациентов II подгруппы в профиле  С2-С4 кислот  также повышается  

доля уксусной кислоты  (до рС2ср. = 0,616 ед.) при снижении доли 

пропионовой и масляной кислоты (рС3ср.= 0,228 ед, рС4ср.=0,156 ед., 

соответственно), значения АИ смещаются в область нормальных значений 

(АИср=-0,623ед., ∆АИ леч. =0,202 ед.). При этом отмечается повышение 

суммарного относительного содержания изокислот (ΣiCnср.=0,098ед., и 

отношения iC5/C5ср. до 5,71 ед.) (р<0,02 при сравнении показателей на фоне 

лечения).  

Повышение абсолютной концентрации КЖК в мокроте в основной (I) и 

контрольной (II) подгруппах до оперативного вмешательства свидетельствует 

об увеличение численности и активности микроорганизмов. Анализ качествен- 

ного содержания КЖК показал повышение относительного содержания про- 

пионовой и масляной кислот при снижении содержания уксусной кислоты, 

что свидетельствует о снижение активности аэробов и активизации анаэро- 

бов, в частности Bacteroides spp., Fusobacterium spp. и Clostridium spp.,  

продуцирующих данные кислоты. К аналогичному выводу приводит анализ 

значений АИ, свидетельствующий о смещении окислительно-

восстановительного потенциала внутриполостной среды в область резко 

отрицательных значений, способствующей активизации анаэробов. После 

проведённого лечения в основной и контрольной группе отмечалось улучшение 

всех показателей, что свидетельствовало об улучшении состояния микробиоты 
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дыхательных путей. 

При сравнении показателей мокроты пациентов I и II подгрупп после 

проведенного лечения более низкое абсолютное содержание КЖК в 

I подгруппе указывало на снижение активности и численности УПМ, 

по сравнению с II контрольной подгруппой. Улучшение показателей АИ в I 

подгруппе после хирургического вмешательства (по сравнению с 

II контрольной), а также более выраженная разница между показателями АИ до 

и после операции свидетельствовало о снижение активности анаэробов в 

этой подгруппе больных. Более высокие показатели (iC5/C5) в II контрольной 

подгруппе после операции, по сравнению с I подгруппой, могут сви- 

детельствовать об увеличении удельного веса «микроорганизмов- 

гемолитиков», и других УПМ, в частности, Bacteroides spp.  и Clostridium spp..  

Достоверное снижение суммарного относительного содержания изокислот в 

группе больных, получившей МИБ терапию, и его повышение в группе 

контроля говорит о снижение активности  факультативной, облигатной 

анаэробной и аэробных УПМ в группе больных, получившей МИБ терапию, и 

повышение активности в группе контроля.  

Данные, полученные при исследовании мокроты методом ГЖХ-анализа, 

коррелировали с данными культурального исследования мокроты. У больных, 

составляющих I подгруппу, до назначения пробиотика в сочетании с СДК 

(МИБ-терапия) грамположительные бактерии выделялись у 51,0% больных, 

грамотрицательные - у 21,3%, C. albicans - у 27,7%. После проведения МИБ-

терапии значительно снизилась доля грамотрицательных УПМ (до 8%), однако, 

увеличилось количество C. albicans (до 44%), а 

количество грамположительных микроорганизмов уменьшилось (до 48%). 

Количество K. pneumoniae после назначения МИБ-терапии практически не 

изменилось (до — 6,4%, после — 6%), однако значительно уменьшилось ко- 

личество штаммов E. coli (до — 6,4%, после — 2%) и P. aeruginosa (до — 

6,4%, после — 0%). В мокроте пациентов контрольной II подгруппы после 
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оперативного вмешательства отмечалось значительное увеличение доли 

грамотрицательной микрофлоры (с 24,4% до 31,6%), уменьшение доли 

грамположительной микрофлоры (с 47% до 46%) и грибов C. albicans (с 28,6% 

до 22,2%). В контрольной II подгруппе выявлено увеличение удельного веса K. 

pneumoniae (с 4,1% до 9,2%), E. coli (с 4,1% до 5,5%), P. аeruginosa (с 2% до 

5,5%). Среди грамположительных микроорганизмов увеличилось количество S. 

aureus (с 4,1% до 5,5%), появились штаммы S. haemolyticus (с 0% до 5,5%). При 

расчёте с использованием приложения к Excel ХИ2РАСП досто- 

верных различий в I и контрольной II подгруппах до назначения МИБ- 

терапии не выявлено (р=0,09). При сравнении I и II под- 

групп после проведения МИБ-терапии выявлено достоверное различие 

(р=0,004) в изучаемых показателях (таблицы 30 и 31). 

Таблица 30 - Микрофлора нижних дыхательных путей пациентов I  
подгруппы до и после оперативного вмешательства на фоне МИБ-терапии 

Микроорганизмы До операции После операции 
 абс. % абс. % 
Грамположительные бактерии, в т. ч.: 24 51% 24 48% 
Streptococcus gr. viridans  18 38,3% 24 48% 
Streptococcus pyogenes 5 10,6% - 0% 
Staphylococcus aureus 1 2,1% - 0% 
Staphylococcus haemolyticus - 0% 1 2% 
Грамотрицательные бактерии, в т. ч.: 10 21,3% 4 8% 
Klebsiella pneumoniae 3 6,4% 3 6% 
Enterobacter spp. 1 2,1% - 0% 
Escherichia coli 3 6,4% 1 2% 
Pseudomonas aеruginosa 3 6,4% - 0% 
Acinetobacter spp. - 0% - 0% 
Mоraxella catarrhalis - 0% - 0% 
Citrobacter freundii - 0% - 0% 
Candida , в том числе: 13 27,7% 22 44% 
Candida albicans 13 27,7% 22 44% 
Итого: 47 100% 50 100% 
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Таблица 31- Микрофлора нижних дыхательных путей у пациентов II 
подгруппы до и после оперативного вмешательства 

Микроорганизмы До операции После операции 
 абс. % абс. % 
Грамположительныебактерии, в т. ч.: 23 47% 25 46,2% 
Streptococcus group viridans  17 34,7% 17 31,5% 
Streptococcus pyogenes 4 8,2% 1 1,8% 
Staphylococcus aureus 2 4,1% 3 5,5% 
Staphylococcus haemolyticus - 0% 3 5,5% 
Staphylococcus epidermidis - 0% 1 1,8% 
Грамотрицательные бактерии, в т. ч.: 12 24,4% 17 31,6% 
Klebsiella pneumoniae 2 4,1% 5 9,2% 
Enterobacter spp. 4 8,2% 4 7,4% 
Escherichia coli 2 4,1% 3 5,5% 
Pseudomonas aеruginosa 1 2% 3 5,5% 
Acinetobacter spp. 1 2% 1 1,8% 
Mоraxella catarrhalis 1 2% 1 1,8% 
Citrobacter freundii 1 2% - 0% 
Грибы, в том числе: 14 28,6% 12 22,2% 
Candida albicans 14 28,6% 12 22,2% 
Итого: 49 100% 54 100% 
 

При ГЖХ исследовании фекалий пациентов I и II контрольной 

подгрупп до проведения оперативного вмешательства наблюдалось сниже- 

ние в 2-2,5 раза абсолютной концентрации КЖК, по сравнению с группой 

сравнения III, что свидетельствовало о снижении активности и численности 

индигенной микрофлоры толстой кишки. В профиле С2-С4 кислот снижена 

доля уксусной кислоты и повышены доли пропионовой и масляной кислот, 

что скорее всего связано со снижением количества индигенной микрофлоры, 

в частности, Bifidobacterium spp., Lactobacillus spp. и увеличением численности 

и активности анаэробов, представленных в основном Bacteroides spp.  и 

Clostridium spp..  О том же свидетельствовал анализ значений АИ, 

указывающий на смещение окислительно-восстановительного потенциала 

внутриполостной среды в область резко отрицательных значений, 

способствующей развитию анаэробов. Повышение (iC/C5) свидетельствовало 
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об увеличении гемолитической активности микрофлоры и связано с 

активизацией гемолитических микроорганизмов и других УПМ, в частности 

Bacteroides spp.  и Clostridium spp..  После оперативного вмешательства на фоне 

проводимой сопроводительной терапии в I подгруппе отмечалось более 

высокое абсолютное содержание КЖК (по сравнению с II контрольной), что 

свидетельствовало об увеличении активности и численности индигенной 

микрофлоры толстой кишки. Улучшение показателей АИ в I подгруппе по 

сравнению с II контрольной указывало на снижение активности 

факультативных анаэробов в  этой подгруппе больных. Повышение (iC5/C5) в 

II контрольной подгруппе после операции и снижение данного показателя в I 

подгруппе после операции на фоне МИБ-терапии указывало на развитие 

гемолитических микроорганизмов и других УПМ, в частности, Bacteroides spp.  

и Clostridium spp. в контрольной подгруппе пациентов. Достоверное снижение 

суммарного относительного содержания изокислот в группе больных, 

получившей МИБ терапию, и его повышение в группе II говорит о снижение 

активности  факультативной, облигатной анаэробной и аэробных УПМ в 

группе больных, получившей МИБ терапию, и повышение активности в группе 

контроля (таблица 32). 

Нами были изучены параметры КЖК у больных РЛ в кале и мокроте на 

фоне лечения с применением антибактериальных препаратов и при сочетании 

АБТ с препаратом – пробиотиком Нормоспектрум.  

Установлено изменение абсолютной концентрации КЖК, профилей С2-

С4 кислот, значений АИ, суммарного относительного содержания изокислот и 

отношения изоС5/С5 в различных биосубстратах в сторону нормальных 

показателей у обеих подгрупп пациентов РЛ на фоне проводимого лечения. 

Достоверные  положительные изменения констатировались в подгруппе 

пациентов, получающих в составе комплексной терапии Нормоспектрум.   

С одной стороны, данные изменения объясняются применением 

антибактериальных препаратов широкого спектра действия, приводящих к 
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снижению активности факультативных и элиминации  остаточных а- и 

анаэробных популяций микроорганизмов, с другой стороны, выраженная 

положительная динамика показателей у пациентов I подгруппы объясняется 

прямым воздействием на микробиоценоз кишечника с помощью 

Нормоспектрума, имеющего в своем составе не только живые бактерии, но и 

пребиотическую составляющую (инулин), восстанавливающую среду обитания 

резидентной микрофлоры и способствующую ее активизации. 

Проведённое всем больным основной группы до оперативного вмеша- 

тельства культуральное исследование кала, показало наличие у всех дисбиоза 

толстой кишки различной степени тяжести (таблица 32). 

Таблица 32 - Частота выявления бактериологических критерий дисбиоза 
толстой кишки у пациентов I  и II подгруппы до и после лечения 

 

 
После оперативного вмешательства на фоне проводимой сопроводи- 

тельной терапии у пациентов I подгруппы отмечена нормализация ко- 

личества бифидобактерий и лактобактерий, уменьшение выделения лактозо- 

негативных и гемолитических E. coli. Количество других УПМ 

не изменилось у 36,7% пациентов, но отмечалось увеличение количества 

Candida spp. с 6,7% до 36,7%. После оперативного вмешательства у пациен- 

Микроорганизмы 
I  до II до I после II после Норма 

n % n % n % n %  

Бифидобактерии <108 

 26 86,7 <108 

  29 96,7 <108 24 80 <108 

  30 100 
108-1010 

 
 

Лактобактерии <106 

 22 
73,3 <106  

21 
73,3 <106  

19 
63,3 <106   

28 
93,3 106-108 

 
E. coli  
неполноценная 

>=105   
4 

13,3 >=105 

 8 
26,7 >=105  

3 
10 >=105  

11 
36,7 <105 

E. coli 
гемолитическая 

>0 
 4 

13,3 >0  
 7 

23,3 >0  
 3 

10 >0  
 9 

30 0 

Условно-
патогенные 
энтеробактерии 

>=105 
11 

36,7 >=105 

 3 
10 >=105 

11 
36,7 >=105 

 13 
43,3 <104 

 
 

Candida spp. >=105  
2 

6,7 >=105 

 5 
16,7 >=105 

11 
36,7 >=105 

4 
13,3 <=104 
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тов II контрольной подгруппы микробный статус толстой кишки сохранялся 

или даже имел тенденцию к усугублению неблагоприятных показателей. От- 

мечалось дальнейшее снижение количества Bifidobacterium spp. и  Lactobacillus 

spp., увеличения содержания лактозонегативных и гемолитических E. coli. 

Отмечалось увеличение содержания других УПМ с 10% до 43,3%, а так же 

снижение удельного веса Candida spp. с 16,7% до 13,3% (см. табл. 4.5). 

Сравнение выраженности дисбиоза в  II контрольной и I подгруппах до и после 

оперативного вмешательства показало следующие результаты (таблица 33). 

Таблица 33 - Распределение больных по степени выраженности  дисбиоза  до и 
после  лечения в I и II подгруппах 
 

группа 

0 I I-II II II-III III всего 
n % n % n % n % n % n %  

I  до 1 3,3 9 30 7 23,4 12 40 0 0 1 3,3 30 

I после 0 0 13 43,3 11 36,7 6 20 0 0 0 0 30 

II  до 0 0 14 46,7 6 20 9 30 1 3,3 0 0 30 

II  после 0 0 3 20 5 16,7 15 50 0 0 4 13,3 30 

 
 
В I подгруппе после комплексного лечения отмечено снижение выраженности 

дисбиоза. В I подгруппе до операции 0 степень дисбиоза отмечена у 3,3%, 1 

степень — у 30% пациентов, 1-2 степень —  у 23,4%, 2 степень — у 40%, 3 

степень — у 3,3%. После операции на фоне со- 

проводительной терапии 1 степень дисбиоза отмечена у 43,3% пациентов, 1-2 

степень — у 36,7%, 2 степень — у 20%, 2-3 степень и 3 степень не зарегист- 

рированы. В контрольной II подгруппе после оперативного вмешательства  

отмечалось нарастание степени выраженности дисбиоза толстой кишки. До 

операции 1 степень дисбиоза отмечена у 46,7% пациентов, 1 -2 степень — у 



129 
 

 
 

20%, 2 степень — у 30%, 2-3 степень — у 3,3%. После операции 1 степень 

дисбиоза отмечена у 20% пациентов, 1 -2 степень — у 16,7%, 2 степень — у 

50%, 3 степень — у 13,3%. При расчёте с использованием приложения к Excel 

ХИ2РАСП при сравнении I и контрольной II подгрупп после оперативного 

вмешательства выявлено достоверное различие (р=0,003) в увеличении степени 

выраженности дисбиоза толстой кишки в контрольной II подгруппе после 

оперативного лечения. 

Заключение 

1. При микробиологическом исследовании мокроты пациентов после 

оперативного лечения рака лёгкого, ассоциированного с ХОБЛ, выявлено до- 

стоверное снижение в нижних дыхательных путях количества грамотрица- 

тельных микроорганизмов в подгруппе I основной группы (проводилась 

МИБ-терапия) и увеличение их в подгруппе II основной группы больных 

(МИБ-терапия не проводилась — контроль). 

2. По данным бактериологического исследования кала пациентов 

подгруппы I основной группы после оперативного вмешательства отмечено 

достоверное снижение степени выраженности дисбиоза толстой кишки, а в 

контрольной группе (подгруппа II основной группы), наоборот, его на- 

растание за счёт снижения количества кисломолочной микрофлоры и 

увеличения количества гемолитических и лактозонегативных E. coli и 

других УПМ. 

3. При сравнении показателей ГЖХ-анализа мокроты и кала подгрупп I и 

II основной группы больных с раком лёгкого, ассоциированного с ХОБЛ, 

после оперативного вмешательства в подгруппе I на фоне сопроводитель- 

ной терапии отмечалось снижение биохимической активности и числен- 

ности УПМ по сравнению с подгруппой II (контроль). 

4. Скорректированная схема сопроводительной терапии (МИБ-терапии) 

позволила в 2 раза снизить количество нозокомиальных пневмоний в 
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послеоперационном периоде у больных с раком лёгкого, ассоциированного с 

ХОБЛ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 
 Рак лёгкого (РЛ) в настоящее время одно из самых распространенных  

онкологических заболеваний в мире [29, 179]. Ежегодно злокачественные 

новообразования лёгкого диагностируются примерно у 1,2 млн. пациентов, от 

них погибают более 1 млн. человек в год [73, 81]. Первое место в структуре 

заболеваемости злокачественными новообразованиями мужского населения 

России, по данным отчета по заболеваемости и смертности за 2014г., занимают 

опухоли трахеи и легкого (17,8%).  

Среди больных РЛ немалый удельный вес составляют пациенты с хро- 

нической обструктивной болезнью лёгких (ХОБЛ). По официальным данным 

Минздрава России в стране зарегистрировано около 1 млн. больных ХОБЛ, 

что составляет 1698 на 100 тыс. населения. По мнению академика РАМН А. Г. 

Чучалина реальная распространённость ХОБЛ среди населения России 

достигает 11 млн. человек [83]. По данным исследования GARD (Глобальный 

альянс по борьбе с хроническими респираторными заболеваниями) в России в 

2013г. при проведении спирометрического исследования диагноз ХОБЛ был 

поставлен 21,8% респондентам. Экстраполируя эти данные на общую 

популяцию, можно предположить, что доля больных со спирометрически 

подтвержденным диагнозом ХОБЛ составила бы 15,3% населения России, или 

21 986 100 человек. Полученный результат более, чем в 9,3 раза больше 

официальных статистических данных (2 355 275,6 человек). 

 Лечение больных раком лёгкого включает все принятые в современной 

клинической онкологии методы: хирургический, лучевой, химиотерапевти- 

ческий и их сочетание. Снижение иммунного статуса у онкологических 

больных вследствие основного заболевания и агрессивности лечения делает 

их уязвимыми по отношению к инфекциям [30, 50]. Причиной гибели 1/3 

онкологических больных [23]  являются инфекционные осложнения.  
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Метаболиты опухолей угнетают нормальную микрофлору, при этом возрастает 

количество аллохтонной патогенной и условно-патогенной микрофлоры. В 

связи с этим возрастает роль нормальной микрофлоры, как важного фактора 

врождённого иммунитета, обеспечивающего колонизационную резистентность 

организма и, тем самым, препятствующего колонизации биотопов организма 

аллохтонной микрофлорой [190, 197].  Общее количество микроорганизмов в 

организме взрослого человека достигает 1014, что более чем в 10 раз превышает 

число клеток хозяина. Значение индигеной микрофлоры для человека ничуть не 

меньше, чем значение любого другого жизненно важного органа [9, 90]. 

Анаэробная часть кишечной микрофлоры, в основном за счёт Bifidobacterium 

spp., Lactobacillus spp., обеспечивает колонизационную  резистентность и 

подавляет рост потенциально более патогенной аэробной бактериальной 

микрофлоры  [190, 197].   Длительное и частое бесконтрольное применение 

антибиотиков при лечении обострения ХОБЛ одновременно приводит к 

развитию дисбиоза кишечника. У всех больных ХОБЛ выявлен дисбиоз 

кишечника, коррелирующий с тяжестью течения основного заболевания [58]. В 

фазе обострения у больных ХОБЛ в 49% случаев выявлены идентичные 

штаммы УПМ в биотопах кишечника и бронхолёгочного аппарата [58]. Это 

обусловлено транслокацией УПМ из одних биотопов организма в другие. 

Кроме дисбиотических изменений биотопа толстой кишки, у больных ХОБЛ 

имеются выраженные нарушения клеточного и гуморального звеньев имму- 

нитета [14]. Данные факторы взаимосвязаны и каждый из них отрицательно 

влияет друг на друга, ухудшая состояние больного, повышая риск развития ГВЗ 

в послеоперационном периоде. 

 У больных после операции по поводу РЛ одним из самых опасных 

осложнений является НП. НП встречается с частотой 53% у пациентов, 

находящихся в отделении реанимации [79]. По данным РОНЦ им. Н. Н. 

Блохина РАМН у онкологических больных НП составляют 39% [47]. 

Масштабность проблемы оценили американские исследователи, по оценкам 
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которых НП развивается  у 1%  от  общего  числа  всех  госпитализированных 

пациентов, так в США регистрируется 300 тыс. случаев НП в год и около 60% 

случаев смерти от всех ИСМП [7, 72, 106]. Важную роль в патогенезе НП 

играет транслокация УПМ из ЖКТ. «Транслокация» – феномен или термин, 

который появился в медицинской литературе в конце XIX века. Впервые 

транслокация микрофлоры из кишечника описана Дюрвандирингом 1881 году 

[54]. R.Berg [104] определял транслокацию, как прохождение жизнеспособных 

бактерий и их токсинов из ЖКТ через слизистую оболочку в 

экстраинтестинальные участки макроорганизма (в мезентериальные 

лимфатические узлы, печень, селезенку, кровоток). Некоторые авторы (Marin 

H., Kollef, 1999) [160] считают транслокацию фактором патогенеза развития 

внутрибольничных пневмоний. 

 Основная масса микроорганизмов нормофлоры колонизирует ЖКТ. 

Анаэробы индигенной микрофлоры поддерживают адекватную моторную, 

секреторную, метаболическую функции ЖКТ. Однако под влиянием травм, 

нарушений гемодинамики, метаболизма и других патологических состояниях 

развивается ишемия кишечной стенки. Это ведёт к нарушениям моторной, 

секреторной, барьерной функций кишечника. Происходит ретроградное 

заселение кишечной микрофлорой верхних отделов ЖКТ, а также вследствие 

нарушения барьерной функции энтероцитов, транслокация бактерий и их 

токсинов в портальный и системный кровоток. Динамика контаминации 

брюшной полости, ЖКТ, кровяного русла, лёгочной ткани зависит от 

морфофункциональной недостаточности кишечника [54]. 

Существенным моментом для транслокации является приобретение 

микроорганизмами факторов патогенности. Большинство штаммов Bacteroides 

spp., Clostridium spp., и Fusobacterium spp., E. coli, изолируемых при различных 

патологических состояниях, отличаются от нормальных представителей тех же 

видов способностью к адгезии к несвойственным для них в норме клеткам 

организма [18, 46, 90]. Развитие НП можно рассматривать как результат 
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нарушения  баланса  между факторами  агрессии, способствующими 

попаданию в дыхательные пути большого количества высоковирулентных 

микроорганизмов, и факторами противоинфекционной защиты. 

 У больных хирургического профиля основными патогенами 

инфекционных лёгочных осложнений являются грамотрицательные УПМ. В 

основном эти микроорганизмы имеют «первичное или вто- 

ричное» гастроэнтерогенное происхождение [203]. Во время лечения больных  

РЛ, ассоциированного с ХОБЛ, очень важно знать состояние 

микрофлоры как дыхательной системы, так и кишечника. Культуральный ме- 

тод, являясь «золотым стандартом» верификации таксономической принад- 

лежности микроорганизмов, обладает рядом издержек. В первую очередь к 

ним следует отнести длительность получения результатов. Необходимо так- 

же помнить о возможности получения ложноположительных и ложноотрица- 

тельных результатов, объясняющихся невозможностью воссоздания естест- 

венных условий обитания микроорганизмов при проведении исследования, 

трудностью культивирования анаэробов и т. д. В последнее время широкое 

распространение получило исследование короткоцепочечных жирных кислот 

(КЖК) в различных биологических субстратах. КЖК является продуктами 

жизнедеятельности аэробных и анаэробных микроорганизмов [46, 184]. 

Исследование КЖК может быть использовано для оценки состояния 

микробиоценоза различных биотопов организма, в первую очередь толстой 

кишки, без трудоёмкого культивирования кишечной микрофлоры «анализ кала 

на дисбактериоз» [5, 46, 62]. Исследование КЖК методом газо-жидкостного 

хроматографического анализа (ГЖХ-анализа) имеет высокую чувствительность 

и специфичность для верификации родовой принадлежности микроорганизмов, 

обладает простотой воспроизведения, возможностью быстрого получения 

данных [5,62]. Мы предполагаем, что комплексная оценка состояния 

микробиоценоза нижних дыхательных путей и кишечника у больных раком 

легкого, ассоциированного с ХОБЛ, основанная на результатах 
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бактериологического и ГЖХ анализа микрофлоры открывает возможности 

совершенствования диагностики и лечения данной патологии, что актуально 

для медицинской науки и практического здравоохранения. 

 Исследован клинический материал от 158 пациентов с предваритель- 

ным клиническим диагнозом «рак лёгкого», находящихся на обследовании и 

лечении в МГОБ № 62. Основная группа составила 60 больных РЛ, 

ассоциированной с ХОБЛ; группа сравнения I — 30 чел. с 

опухолевой патологией лёгких без ХОБЛ; группа сравнения II — 38 чел. с 

ХОБЛ без опухолевой патологии лёгких и группа сравнения III — 30 чел. без 

опухолевой патологии лёгких и ХОБЛ. В основной группе у 45% пациентов 

диагностирована ХОБЛ первой стадии, у 48,3% второй стадии, у 6,7% треть- 

ей стадии. В группе сравнения II у 42,2% пациентов диагностирована ХОБЛ 

первой стадии, у 50% — второй стадии, у 7,8% — третьей стадии. 

 Всем пациентам проводился анализ кала на дисбиоз при поступлении и 

после лечения; исследования функции внешнего дыхания; бронходилатаци- 

онной тест; ГЖХ исследование мокроты и кала (до и после завершения лече- 

ния); посев мокроты (до и после завершения лечения). 

 В основной группе 30 чел., получали лечение, как основного заболева- 

ния, так и сопутствующей патологии, а 30 чел. получали только лечение ос- 

новного заболевания. 

 Пациенты из подгруппы I основной группы получали пробиотик «Нор- 

моспектрум» за 7 дней до операции и 10 дней после операции. За день до 

операции им проводилась селективная деконтаминация кишечника. Всем па- 

циентам подгрупп I и II основной группы проводилась периоперационная ан-

тибиотикопрофилактика. 

 В послеоперационном периоде в подгруппе I основной группы у 8 

пациентов диагностированы инфекционные осложнения со стороны бронхо- 

лёгочной системы, что составило 25,6% от всех пациентов этой подгруппы. У 

4 пациентов развилась пневмонии с операционной стороны. У одного из 4 
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пациентов развилась двухстронняя пневмония и у трёх — обострение ХОБЛ. 

Односторонней пневмонии с не оперированной стороны в послеоперационном 

периоде не отмечалось. В подгруппе II основной группы инфекционные 

осложнения со стороны бронхолёгочной системы развились у 16 больных, что 

составило 53,3% от всех пациентов подгруппы. У 1 - двухсторонняя пневмония 

после лобэктомии. У 10 -  пневмония с оперированной стороны, из них у 5 - 

после лобэктомии, у 5 -  после сегментарной резекции. У 5 -  пневмония с 

другой стороны, из них у 3 - после пневмонэктомии и у 2- после лобэктомии. 

Обострения ХОБЛ в послеоперационном периоде в этой подгруппе не 

отмечалось. 

 Исследование микробного пейзажа нижних дыхательных путей у боль- 

ных, как с онкологической патологией, так и без онкологической патологии 

показало, что при сравнении микробного пейзажа НДП у пациентов трёх ис- 

следуемых групп отмечался достоверный рост удельного веса грамотрица- 

тельной микрофлоры в группе больных с опухолевой патологией лёгких, ас- 

социированной с ХОБЛ. Среди грамотрицательной микрофлоры НДП в ос- 

новной группе больных отмечалось появление таких патогенов как E. 

aerogenes, K. pneumoniae, E. coli, Acinetobacter spp, M. catarrhalis, P. 

aeruginosa. Содержание грибов рода Candida в НДП пациентов основной 

группы более высокое, чем в группах сравнения I и II. Отличием микробного 

пейзажа НДП больных с периферическим раком лёгкого от аналогичного 

больных с центральным раком лёгкого являлся более высокий удельный вес 

грамотрицательной микрофлоры. Присоединение к основному заболеванию 

(рак лёгкого) ХОБЛ ведёт к тому, что различия в микробном пейзаже НДП у 

больных с центральным и периферическим раком лёгкого нивелируются и 

уже не могут быть связаны с формой рака. Анализ микробного пейзажа НДП 

до и после курса антимикробной терапии нозокомиальной пневмонии, раз- 

вившейся в послеоперационном периоде у больных раком лёгкого, ассоции- 

рованного с ХОБЛ, показал, что проблемными патогенами для этих больных 



137 
 

 
 

являются грамотрицательные бактерии и грибы рода Candida. 

 ГЖХ анализ метаболитов микрофлоры в различных биологических 

субстратах больных раком лёгкого, ассоциированного с ХОБЛ, позволил вы- 

явить выраженные изменения, как в микробиоте бронхолёгочной системы, 

так и кишечного биотопа. У больных раком лёгких, ассоциированного с 

ХОБЛ, имеются более выраженные изменения микробиоты дыхательной 

системы и кишечника, чем при ХОБЛ. При раке лёгких, ассоциированным с 

ХОБЛ, повышена активность не только факультативной и облигатной 

анаэробной микрофлоры, но и аэробов. При центральном раке лёгких 

отмечается более выраженная активность аэробов, а при периферическом раке 

имеется более выраженная активизация анаэробной микрофлоры. 

 В микробиоте бронхолёгочной системы и кишечника у пациентов с 

раком лёгких, ассоциированного с ХОБЛ, происходят аналогичные измене- 

ния, что может быть обусловлено транслокацией УПМ из биотопа кишечни- 

ка через слизистую кишки и далее вместе с кровотоком в бронхолёгочную 

систему. Повышение абсолютной концентрации КЖК в мокроте и снижение в 

кале, повышение пропионовой и масляной кислот, при снижении содержания 

уксусной кислоты, смещение АИ в сторону более отрицательных значений, 

вместе с увеличением показателя отношения изо-кислот к кислотам с 

неразветвлённой цепью (ZiCn/Cn, iC5/C5), повышение суммарного показателя 

изокислот (ИзоCn) могут служить маркёрами риска развития нозокомиальной 

пневмонии в  послеоперационном периоде у больных раком лёгкого, 

ассоциированного с ХОБЛ. 

 При культуральном исследовании мокроты пациентов после оператив- 

ного лечения рака лёгкого, ассоциированного с ХОБЛ, выявлено достоверное 

снижение в нижних дыхательных путях количества грамотрицательных мик- 

роорганизмов в подгруппе I основной группы (проводилась МИБ-терапия) и 

увеличение их в подгруппе II основной группы больных (МИБ-терапия не 

проводилась). По данным бактериологического исследования кала пациентов 
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подгруппы I основной группы после оперативного вмешательства отмечено 

достоверное снижение степени выраженности дисбиоза толстой кишки, а в 

контрольной группе (подгруппа II основной группы), его нарастание  за  счёт 

снижения количества лактобактерий и увеличения количества гемолитических 

и лактозонегативных E. coli и других УПМ. 

 При сравнении показателей ГЖХ-анализа мокроты и кала подгрупп I и 

II основной группы больных раком лёгких, ассоциированного с ХОБЛ, после 

оперативного вмешательства в подгруппе I на фоне сопроводительной терапии 

отмечалось снижение биохимической активности и численности УПМ по 

сравнению с подгруппой II (контроль). 

 Разработанная схема сопроводительной терапии (МИБ-терапии) 

для больных со злокачественными новообразованиями бронхов и лёгких с 

сопутствующей ХОБЛ позволила в два раза снизить количество нозокомиаль- 

ных пневмоний и других ИСМП в предоперационном и раннем послеопера- 

ционном периоде, что способствует улучшению качества жизни данной кате- 

гории онкологических больных. 
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ВЫВОДЫ 

 
1. Установлено, что у больных раком легкого, ассоциированного с ХОБЛ, 

отмечается рост удельного веса грамотрицательной микрофлоры  в 

нижних дыхательных путях. 

2. Основными патогенами для развития нозокомиальной пневмонии  у 

больных раком лёгких, ассоциированным с ХОБЛ, является 

грамотрицательная микрофлора за счет таких условно-патогенных 

микроорганизмов как P. aeruginosa, K. pneumoniae, Enterobacter spp., E. 

coli, Acinetobacter spp., C. freundii.   

3. Показано, что у 100% больных раком легкого, ассоциированного с ХОБЛ, 

диагностируется дисбиоз кишечника разной степени тяжести. 

4. Молекулярными  маркёрами риска развития нозокомиальной пневмонии 

в послеоперационном периоде у больных раком лёгкого, 

ассоциированного с ХОБЛ, является повышение абсолютной 

концентрации короткоцепочечных жирных кислот в мокроте и снижение 

в кале, повышение пропионовой и масляной кислот, снижение 

содержания уксусной кислоты, смещение АИ в область отрицательных 

значений, увеличение показателя отношения изокислот к кислотам с 

неразветвлённой цепью (ZiCn/Cn, iC5/C5), повышение суммарного 

показателя изокислот в мокроте и кале. 

5. Определение короткоцепочечных жирных кислот методом газо-

жидкостного хроматографического анализа в  различных биологических 

субстратах может быть использовано в обследовании больных раком 

легких с диагностической целью для объективизации 

микроэкологических нарушений, а также для оценки эффективности 

проводимой терапии. 

6. Примененная схема сопроводительной антимикробной и 

иммунобиологической терапии снизила в два раза количество 
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нозокомиальных пневмоний в раннем послеоперационном периоде у 

больных раком легких, ассоциированным с ХОБЛ, что способствовало 

улучшению качества жизни данной категории онкологических больных. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

1. Для прогноза риска развития нозокомиальной пневмонии в 

послеоперационном периоде у больных раком легких, ассоциированным 

с ХОБЛ, рекомендуется проводить газо-жидкостной хроматографический 

анализ продуктов метаболизма микрофлоры нижних дыхательных путей 

и толстой кишки. 

2. Определение молекулярных  маркёров риска развития нозокомиальной 

пневмонии в послеоперационном периоде у больных раком легких 

позволит правильно выбрать группу больных для назначения 

разработанной нами схемы сопроводительной терапии с целью 

профилактики нозокомиальных пневмоний и других инфекций, 

связанных с оказанием медицинской помощи. 

3. Больным раком легких, ассоциированным с ХОБЛ, рекомендуется 

проводить в до- и послеоперационном периоде сопроводительную 

антимикробную и иммунобиологическую терапию в соответствии с 

предложенной нами для этой категории больных cхемой 

сопроводительной терапии.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

 

1. Для расширения представления об этиологической значимости бактерий, 

выделенных от больных  раком легких, ассоциированным с ХОБЛ, необходимо 

дальнейшее изучение микроорганизмов, являющихся возбудителями 

нозокомиальной пневмонии, с использованием  современных  методов  масс - 

спектрометрического  и  молекулярно-генетического типирования  

2. Необходимо дальнейшее изучение методом газо-жидкостного 

хроматографического  анализа продуктов метаболизма микрофлоры нижних 

дыхательных путей и кишечника у больных с онкопатологией для выявления 

предикторов риска по развитию онкологической патологии респираторного и 

желудочно - кишечного тракта.  

3. Необходимо дальнейшее изучение феномена транслокации 

микроорганизмов из кишечника в другие органы и ткани организма для 

разработки новых методов профилактики нозокомиальных пневмоний у 

онкологических больных. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 
АЭ    —   анаэробный индекс  

БАЛ — бронхоальвеолярный лаваж 

БЛРС — р-лактамазы расширенного спектра 

ВБИ — внутрибольничная инфекция 

ВОЗ — Всемирная Организация Здравоохранения 

ГВЗ — гнойно-воспалительные заболевания 

ГСЗ — гнойно-септические заболевания 

ГЖХ — анализ – газожидкостный хроматографический анализ 

ДДМ — диско-диффузионный метод определения чувствительности 

ЖКТ — желудочно- кишечный тракт 

ИВЛ — искусственная вентиляция лёгких 

ИМП — инфекции мочевыводящих путей 

ИСМП — инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи 

КЖК — короткоцепочечные жирные кислоты 

КНС — коагулазонегативные стафилококки 

КТ —  компьютерная томография 

ЛПУ — лечебно-профилактическое учреждение 

МАКМАХ — Межрегиональная ассоциация по клинической микробио- 

логии и антимикробной терапии РФ 

MБЛ — металло-р-лактамазы 

МИБ — микробная и иммунобиологическая терапия 

МПК — минимальная подавляющая концентрация 

МХА — агар Мюллера-Хинтон 

НДП — нижние дыхательные пути 

НГОБ — неферментирующие грамотрицательные бактерии 

НП — нозокомиальная пневмония  

ОРИТ — отделение реанимации и интенсивной терапии 
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ОФВ1 — объём форсированного выдоха за первую секунду  

ПАП — периоперационная антибиотикопрофилактика 

ПМТ — противомикробная терапия 

ПСБ — пенициллин связывающие белки 

ПЦР — полимеразная цепная реакция 

РЛ — рак легкого 

С2   — уксусная кислота  

С3 — пропионовая кислота  

С4  — масляная кислота 

изоС5 —  изовалериановая кислота  

С 5 —  валериановая кислота 

САИР — система антиинфекционной резистентности 

СМММ, СМММ-2 — система микробиологического мониторинга «Мик- 

роб» и его новая версия 

 ССВР — синдром системной воспалительной реакции 

СТШ — синдром токсического шока 

ТПК — тест пограничных концентраций (вариант определения МПК) 

ТСБ — трипказо - соевый бульон 

УПМ — условно-патогенные микроорганизмы; 

ФДТ — фотодинамическая терапия   

ФЖЁЛ — форсированная жизненная ёмкость лёгких 

ХОБЛ — хроническая обструктивная болезнь лёгких 

ЦМАР — Научно-методический центр по мониторингу антибиотико- 

резистентности Минздрава 

Ac — accuracy  

АТСС — Американская коллекция типовых культур; 

CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) — Институт клиниче- 

ских и лабораторных стандартов, ранее — NCCLS(National Committee 
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on Clinical Laboratory Standards) — Национальный комитет по клиниче- 

ским лабораторным стандартам, США) 

COPD — chronic obstructive pulmonary disease 

ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) — Европей- 

ский центр по предупреждению и контролю над заболеваемостью 

ESMID (European Sotiety of Clinical Microbiology and Infectious Diseases) 

— Европейская ассоциация по клинической микробиологии и инфек- 

ционным болезням 

GOLD — Global initiative for chronic obstructive lung disease 

MRSA — метициллин-резистентный Staphylococcus aureus 

MRSЕ — метициллин-резистентный S. epidermidis 

VRE — ванкомицин резистентный энтерококк 
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Приложение 1 
 

Частота выделения и среднее количество основных представителей 
кишечного микробиоценоза в 1 грамме кала практически здоровых 

людей [31] 
 
п/п Название микроорганизма Частота 

обнаружения, 
M+m, % 

Среднее содержание в 
1 г кала, M+m, lg 

1 Бифидобактерии 98,0±1,0 9, 6±0,6 
2 Бактероиды 90,0±3,0 9,2±0,5 
3 Лактобациллы 96,0±1,0 6,9±0,3 
4 Эшерихии 

Из них: 
- лактозоотрицательные 
- гемолитические штаммы 

100 
 

50,0±4,0 
0 

7,7±0,3 
 

6,5±0,4 
0 

5 Протеи 2,0±0,5 3,4±0,2 
6 Другие 

цитратассимилирую- 
щие энтеробактерии 

 
3,0±0,5 

 
4,3±0,3 

7 Неферментирующие 
бактерии 
Из них: 
- синегнойные палочки 

 
2,0±0,5 

 
0 

 
3,9±0,4 

 
0 

8 Энтерококки 
Из них: 
- гемолитические штаммы 

80,2±2,0 
 
0 

5,6±0,5 
 
0 

9 Стафилококки 
Из них: 
куагулазаположительные 

15,0±3,0 
 
0 

3,2±0,3 
 
0 

10 Пептострептококки 55,0±5, 0 6,4±0,6 
11 Вейлонеллы 23,0±3, 0 4,7±0,7 
12 Клостридии 60,0±4, 0 4,8±0,4 
13 Дрожжеподобные грибы 

Из них: 
- C. albicans 

10,0±2,0 
 
0 

2,5±0,5 
 
0 
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Приложение 2 
 

Степени микробиологических нарушений при дисбактериозе кишечника 
(ОСТ 1500.11.0004-2003 «Протокол ведения больных. Дисбактериоз 

кишечника») 
 
Возраст Характер изменений 
1-я степень микробиологических нарушений 
в возрасте до 
60 
лет 
 

снижение содержания бифидобактерий до 108-107 

КОЕ/г, лактобактерий до 106-105 КОЕ/г, типичных 
эшерихий до 106-105 КОЕ/г, возможно повышение со- 
держания типичных эшерихий до 109-1010 КОЕ/г 

в возрасте 
старше 60 лет 
 

снижение содержания бифидобактерий до 107-106 

КОЕ/г, лактобактерий до 105-104 КОЕ/г, типичных 
эшерихий до 106-105 КОЕ/г, возможно повышение со- 
держания типичных эшерихий до 109-1010 КОЕ/г 

2-я степень микробиологических нарушений 
в возрасте до 
60 
лет 
 

снижение содержания бифидобактерий до 107 и ниже 
КОЕ/г, лактобактерий до 105 и ниже КОЕ/г, повыше- 
ние содержания гемолитических эшерихий или других 
условно-патогенных бактерий до концентрации 105_107 
КОЕ/г    или    обнаружение    ассоциаций условно- 
патогенных микроорганизмов в концентрации 104-105 

КОЕ/г 
в возрасте 
старше 60 лет 
 

снижение содержания бифидобактерий до 106 и ниже 
КОЕ/г, лактобактерий до 104 и ниже КОЕ/г; повыше- 
ние содержания гемолитических эшерихий или других 
условно-патогенных бактерий до концентрации 105_107 
КОЕ/г или обнаружение ассоциаций условно- 
патогенных микроорганизмов в концентрации 104-105 

КОЕ/г 
3-я степень микробиологических нарушений 
в возрасте до 
60 
лет 
 

снижение содержания бифидобактерий до 107 и ниже 
КОЕ/г, лактобактерий до 105 и ниже КОЕ/г, обнаруже- 
ние ассоциаций условно-патогенных микроорганизмов 
в концентрации 106-107 КОЕ/г и выше 

в возрасте 
старше 60 лет 
 

снижение содержания бифидобактерий до 106 и ниже 
КОЕ/г, лактобактерий до 104 и ниже КОЕ/г, обнаруже- 
ние ассоциаций условно-патогенных микроорганизмов 
в концентрации 106-107 КОЕ/г и выше. 
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