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ОСОБЕННОСТИ ЭТИОЛОГИИ БРОНХИТОВ
Целью работы явилось изучение этиологических возбудителей бронхитов. Результат
идентификации на микробиологическом анализаторе выявил широкий спектр возбудителей
заболеваний нижних дыхательных путей у больных хроническими бронхитами за 5 лет. За
это время из мокроты было выделено 504 культуры микроорганизмов, принадлежащих к 38
видам, 9 родам. За этиологический фактор принимались только те виды микроорганизмов,
которые выделялись из мокроты в количестве 105 и выше. Представители рода
Staphylococcus составляли более половины от количества всех выделенных штаммов
(60,71%). На втором месте по высеваемости из мокроты находился род Moraxella (Moraxella
catarrhallis – 18,45 %), микроорганизмы рода Staphylococcus (6,35%).
Ключевые слова: хронический бронхит, этиология, возбудители, бактерии,
антибиотикотерапия, стрептококк, стафилококк, моракселла, мокрота, культура, штаммы.
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Features of the Etiology of Bronchitis
The aim of the work was to study the etiological causative agents of bronchitis. The result of
identification on a microbiological analyzer revealed a wide range of pathogens of lower respiratory
tract diseases in patients with chronic bronchitis for 5 years. During this time, 504 cultures of
microorganisms belonging to 38 species and 9 genera were isolated from sputum. For the
etiological factor were taken only those types of microorganisms that were released from sputum in
the amount of 105 and above. Representatives of the genus Staphylococcus accounted for more than
half of the number of all isolated strains (60,71%). In the second place in the inoculation of sputum
was the genus Moraxella (Moraxella catarrhallis – 18,45%), microorganisms of the genus
Staphylococcus (6,35%).
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Бронхиттер этиологиясының ерекшеліктері
Жұмыстың мақсаты ретінде созылмалы бронхиттердің этиологиялық қоздырғыштарын
анықтау алынды. Зерттеу жүргізілген 5 жыл ішінде микробиологиялық анализатор талдауы
барысында созылмалы бронхиттер қоздырғыштарының көп түрлілігі анықталды.
Науқастардан алынған қақырықтарды зерттеуде 504 микроорганизм культураларының 38
түрге, 9 текке жататындығы белгілі болды. Этиологиялық фактор ретінде қақырықтан 105
және одан жоғары микроорганизмдер ғана есепке алынды. Staphylococcus тегі барлық
бөлінген штамдардың жартысынан басым бөлігін (60,71%) құрады. Қақырықтан бөлінген
бактериялардың ішінде екінші орынды Moraxella тегі (Moraxella catarrhallis – 18,45 %)
иемденді, одан кейінгі жиілікте Staphylococcus тегі (6,35%) кездесті.
Кілт сөздер: созылмалы бронхит, этиология, қоздырғыштар, бактериялар,
антибиотикотерапия, стрептококк, стафилококк, моракселла, қақырық, культура, штамдар.
В XXI век медицина входит с новой проблемой – резкое увеличение числа хронических
заболеваний легких. В условиях ухудшающейся экологии, распространения табакокурения,
увеличивается не только распространенность этих заболеваний, но и летальность. По
прогнозам ВОЗ, в XXI веке летальность вследствие патологии органов дыхания будет
занимать вторую строку в общей структуре причин смерти. Так, по данным American
Thoracic Society, с 1982 года число больных хронической обструктивной болезнью легких к
1995 году возросло на 41,5% и составило 14 млн человек, причем в 12,5 млн случаев
причиной был хронический обструктивный бронхит. Особенное неблагополучие этой
тенденции придают данные о поздней диагностике такого тяжелого заболевания, как
хроническая обструктивная болезнь легких. European Respiratory Society (ERS) указывает,
что лишь в 25% случаях заболевание диагностируется своевременно. Как уже указывалось,
наиболее часто хроническая обструктивная болезнь легких развивается на фоне
хронического обструктивного бронхита. Это привело к терминологическим неясностям и
выраженной разнородности в формировании диагноза. В каких же случаях правомерна
постановка диагноза хронического бронхита.
По определению ВОЗ, состояние, выражающееся в наличии продуктивного кашля на
протяжении, по крайней мере, 3 месяцев в течение 2 лет при отсутствии других заболеваний,
которые могут вызывать указанные симптомы, необходимо рассматривать как хронический
бронхит. А хронический обструктивный бронхит – это заболевание, характеризующееся
хроническим диффузным неаллергическим воспалением бронхов, ведущее к
прогрессирующему нарушению легочной вентиляции по обструктивному типу и
проявляющееся кашлем, одышкой и выделением мокроты, не связанными с поражением
других органов и систем. Строгого определения хронической обструктивной болезни легких
не существует, в связи с чем определение носит описательный характер: хроническая
обструктивная болезнь легких – заболевание, характеризующееся снижением максимального
экспираторного потока и замедлением форсированного опорожнения легких, которые
медленно прогрессируют и являются необратимыми. Довольно распространенная
классификация, в которой выделялись хронический простой, обструктивный, гнойный и
гнойно-обструктивный варианты за последние годы претерпела изменения и на первый план
вышло разделение бронхитов по наличию обструкции, так как от этого фактора, в первую
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очередь, зависят тяжесть и прогноз заболевания. Более того, хронический обструктивный
бронхит часто стал подменяться термином хронической обструктивной болезни легких, что
не вполне верно. Конечно, наиболее частой причиной хронической обструктивной болезни
легких является хронический обструктивный бронхит, но дело в том, что хроническая
обструктивная болезнь легких кумулятивное понятие, отражающее состояние с медленно и
необратимо прогрессирующей обструкцией дыхательных путей, в основе которой лежит не
только воспаление и склероз, свойственные для бронхита, но и деструкция ацинарной ткани
с потерей эластических свойств легких, что характерно для эмфиземы. ХОБЛ является
собирательным понятием и объединяет в себе такие заболевания как: хронический
обструктивный бронхит, эмфизему легких и бронхиальную астму тяжелого течения. Видимо,
более верно говорить о том, что хроническая обструктивная болезнь легких является
заключительным этапом любой обструктивной патологии. Именно поэтому выделение
хронического обструктивного бронхита имеет важное значение, позволяя при ранней
диагностике проводить адекватную терапию, направленную на устранение обратимого
компонента бронхиальной обструкции. Во всех странах отмечается устойчивая тенденция к
увеличению распространенности заболеваний нижних дыхательных путей. По данным ВОЗ
(2002), в мире зарегистрировано около 600 млн больных хронической обструктивной
болезнью легких, заболевание является причиной смерти у 2,75 млн человек в год [1].
Хроническая обструктивная болезнь легких является частой причиной хронического
легочного сердца и встречается в 5% среди заболеваний сердечно-сосудистой системы [2].
ХОБЛ только в 25% выявляется в ранних стадиях заболевания и среди курящих пиковая
объемная форсированная скорость выдоха нарушается в выраженной степени в 47,81% [3].
Показатели смертности и заболеваемости в этой группе болезней в ряде развитых стран
вышли на второе место после сердечно-сосудистых заболеваний. В настоящее время
хроническая обструктивная болезнь легких занимает 4-е место среди причинсмертностии по
прогнозу ВОЗ к 2020 году будет занимать 3-е место. В России смертность по классу
бронхолегочных заболеваний составила 107,7 на 100 тысяч населения у мужчин и 44,3 у
женщин [4].
В нашей республике, по данным официальной статистики, в 2003 году заболеваемость
по классу органов дыхания составила 22160,6 случаев на 100 тыс. населения, а в 2004 году
заболеваемость болезнями органов дыхания составила 22419,1, что свидетельствует о
неуклонном росте числа заболеваний нижних дыхательных путей [5].
Особенно важным при проведении антибиотикотерапииу больных с легочными
заболеваниями является изучение их этиологии. Антибактериальные препараты при
обострении хронического простого бронхита ХОБ и ХОБЛ в качестве этиотропной терапии
назначаются эмпирически, так как ожидание результатов бактериологического исследования
является недопустимой тратой времени. При их выборе учитывают, что, как правило,
возбудителями при этом являются Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis и
Streptococcus pneumoniae. Обобщая данные наиболее значительных микробиологических
исследований при обострении бронхита можно сказать, что H.influenzae встречаетсяв
среднем в 50% случаев, M.catarrhalis в 15%, а S.pneumoniae в 20-25%. Как правило,
используют амоксициллин потенцированный клавулановой кислотой, макролиды последних
генераций (азитромицин, кларитромицин), цефалоспорины 2-го поколения. При назначении
фторхинолонов следует учитывать возможность их недостаточной противопневмококковой
активности. Антибактериальную терапию рекомендуется корректировать по результатам
культурального исследования мокроты, если эмпирически назначенная терапия
неэффективна. В большинстве случаев антибиотики могут назначаться перорально, так как
большинство современных препаратов имеют хорошую абсорбцию и могут накапливаться в
тканях в высоких концентрациях. При тяжелых обострениях заболевания антибиотики
должны назначаться внутривенно, после стабилизации состояния больного возможен пере250
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ход на пероральные препараты – так называемая последовательная терапия. Обычно
длительность антибиотикотерапии не превышает 7-14 дней. В этиологии инфекционного
обострения хронических бронхитов могут принимать участие многие бактерии и вирусы, но
превалирующее значение имеют бактерии – H. influenzaeи S. pneumoniae, доля которых
составляет 60-80% случаев обострения. Из числа этиологических микробов при хроническом
бронхите М. catarrhalis, уступает лишь H. influenzae и S. pneumoniae. Роль вирусной
инфекции не совсем ясна. По данным серологической диагностики, наиболее часто при
обострении хронического бронхита выявляется вирус гриппа А, на долю которого
приходится 20% от общего числа больных [6, 7, 8].
По данным зарубежных авторов из 1537 собранных культур мокроты 498 показали
хорошее микроскопическое качество клеток (32,4%). Из 498 проанализированных
оптимальных образцов мокроты 246 (49,4%) были положительными и было получено 468
изолятов. Наиболее часто выделяемым зародышем был Streptococcus pneumoniae, в 163
случаях (34,8%), за которым следовали Moraxella catarrhalis, у 112 (23,9%) и Haemophilus
influenzae, с 59 (12,6%). 1,2% пневмококков были устойчивы к амоксициллину и 34,3% к
макролидам. Однако в большинстве случаев назначаемые антибиотики были макролидами в
38,3% случаев [9]. У других исследователей из 81 образцов мокроты, полученном от 45
пациентов с хроническим бронхитом были получены следующие результаты: Haemophilus
influenzae (n=20), Haemophilus parainfluenzae (n=27) и Moraxella catarrhalis (n=14) были
выделены в качестве единственных патогенов соответственно, а в четвертой группе была
выделена только нормальная флора (n=20) [10].
По мнению следующих авторов инфекционные агенты являются основной причиной
острых обострений хронического бронхита и хронической обструктивной болезни легких.
Некоторые респираторные вирусы в 30% являются причинами обострений хронических
бронхитов. Атипичные бактерии, в основном Chlamydia pneumoniae, были этиологическими
агентами хронического бронхита в более 10% случаев. Роль бактериальных патогенов при
выделении из дыхательных путей при обострении хронического бронхита стала лучше
определяться благодаря применению нескольких более новых методов исследования.
Бактериальные патогены могут быть выделены в значительных концентрациях из
дистальных дыхательных путей в 50%. Было показано, что специфические иммунные ответы
на поверхностно-обнаженные антигены заражающего патогена развиваются после
обострения. Новые данные молекулярной эпидемиологии и исследование воспаления
дыхательных путей дополнительно поддерживают роль бактерий при хроническом бронхите.
При правильном определении бактериальных микроорганизмов в 80% случаях могут быть
инфекционными по происхождению [11].
Основными причинами возникновения и дальнейшего развития хронического бронхита
являются аэрополлютанты и неиндифферентная пыль, которые механически или химически
вызывают раздражение слизистой оболочки бронхиального дерева, а также рецидивирующие
инфекции.
1. Табакокурение: среди прочих факторов риска стоит на первом месте. Табачный дым
содержит не только токсичные вещества, такие как формальдегид, бензопирен, винилхлорид,
но и является «поставщиком» огромного количества свободных радикалов, запускающих
процессы перекисного окисления липидов и ведущих к повреждению эпителия бронхов.
2. Промышленные поллютанты и производственная пыль: озон, окислы серы, азота,
углерода, органические соединения, образующиеся при сгорании нефти и газа, кадмий,
кремний.
3. Хронические инфекции ЛОР-органов, а также частые ОРВИ и острые бронхиты
(аденовирус, РС-вирусы, вирус гриппа, микоплазмы).
Следует отметить, что кроме внешних воздействий, есть внутренние факторы,
способствующие развитию хронического бронхита и, в первую очередь, его самой тяжелой
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формы – хроническая обструктивная болезнь легких. К этим факторам относятся дефицит a1-антитрипсина, высокий уровень IgE, бронхиальная гиперреактивность, семейный характер
заболевания и генетическая предрасположенность. По данным А.Г.Чучалина наиболее
важным звеном в патогенезе хронического бронхита являются нарушения в системе
мукоцилиарного клиренса. Механическое и химическое раздражение слизистой оболочки
дыхательных путей вызывает увеличение образования бронхиального секрета и ведет к
изменению его вязкостных свойств. Токсическое воздействие на клетки и дискриния
приводят к нарушению функции мерцательного эпителия, увеличивая недостаточность
мукоцилиарного эскалатора. В этих условиях длительное воздействие токсических веществ
ведет к дистрофии и разрушению реснитчатых клеток и образованию так называемых
«проплешин» – участков слизистой свободных от мерцательного эпителия. Точно такие же
изменения в рельефе слизистой оболочки дыхательных путей вызывает действие
респираторных вирусов.
Вышеописанное нарушение мукоцилиарного клиренса ведет к нарушению всего
комплекса его функций: секреторной, очистительной, защитной, а это, в свою очередь,
результируется в том, что поврежденные участки слизистой оболочки теряют способность
препятствовать адгезии микроорганизмов, которые внедряются через эти участки в более
глубокие слои и поддерживают воспалительный процесс.
Вне зависимости от формы, наиболее часто при хроническом бронхите выявляется
колонизация Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis и Streptococcus pneumoniae. Как
явствует из определения, основными проявлениями хронического бронхита являются кашель
с отделением мокроты. По существу, клиническая картина будет зависеть от формы
хронического бронхита. О необструктивном бронхите речь заходит, когда пациент не
отмечает одышки. Типичной чертой является сезонность (ранняя весна, поздняя осень)
обострений. Причем фазы обострения и ремиссии при этом варианте бронхита довольно
четко разграничены. Фаза обострения хронического необструктивного бронхита
представлена двумя основными синдромами «кашлевым» и интоксикационным. Для
хронического
обструктивного
бронхита
характерно
присоединение
признаков
бронхообструкции и дыхательной недостаточности, причем в зависимости от длительности
заболевания и тяжести его течения выраженность этих признаков будет колебаться в
широких пределах. Следует отметить, что для хронического обструктивного бронхита
характерна большая частота обострений. Физикальные признаки, позволяющие отличить
хронический простой бронхит от хронического обструктивного бронхита на ранних стадиях
последнего достаточно скудны и ограничиваются, пожалуй, лишь возможностью
выслушивания высокотональных сухих хрипов, особенно при форсировании выдоха
пациентом. При более позднем обращении и появлении признаков эмфиземы (бочкообразная
грудная клетка, выбухание верхушек легких и межреберных промежутков, уменьшение
экскурсии нижнего края легких, коробочный перкуторный звук) дифференцировать простой
бронхит от хронического обструктивного бронхита становится проще. В дальнейшем при
объективном исследовании в случае хронической обструктивнойболезни легких на первое
место будут выступать признаки эмфиземы, дыхательной недостаточности и легочной
гипертензии [12].
Существует всего несколько исследований, посвященных изучению связи между
хроническим бронхитом и госпитализацией. В этих исследованиях продолжительность
последующих наблюдений варьировалась – от трех месяцев до одного года, и изучались
только связи между хроническим бронхитом и госпитализацией по всем причинам или
госпитализацией по поводу хронической обструктивной болезни легких [13, 14, 15, 16].
При выборе антибиотиков учитывают, что, как правило, возбудителями при этом
являются Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis и Streptococcus pneumoniae. Обобщая
данные наиболее значительных микробиологических исследований при обострении бронхи252
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та, можно сказать, что H.influenzae встречается в среднем в 50% случаев, M.catarrhalis – в
15%, а S.pneumoniae – в 20-25%. Как правило, используют амоксициллин потенцированный
клавулановой кислотой, макролиды последних генераций (азитромицин, кларитромицин),
цефалоспорины 2-го поколения. При назначении фторхинолонов следует учитывать
возможность их недостаточной противопневмококковой активности. Антибактериальную
терапию рекомендуется корректировать по результатам культурального исследования
мокроты, если эмпирически назначенная терапия неэффективна [17, 18].
К настоящему времени накопилось достаточно доказательств пользы от назначения
антибиотиков при обострениях хронического бронхита, особенно при тяжелой и
среднетяжелой формах. С расширением арсенала антибактериальных препаратов основной
проблемой становится дальнейшее совершенствование и оптимизация тактики
антибактериальной терапии обострений хронического бронхита. Решение данной проблемы
приобретает важное значение с позиций доказательной медицины при проведении
многоцентровых рандомизированных исследований. Поэтому принятие решения о
назначении антибиотиков больным с обострением хронического бронхита в рутинной
клинической практике является не всегда простым и должно базироваться прежде всего на
наличии доступных клиницисту критериев инфекционного обострения хронического
бронхита. После введения в клиническую практику критериев NAntfionisen [19] появилась
возможность дифференцированного подхода к назначению антибиотиков в зависимости от
тяжести обострения на основании имеющихся клинических симптомов. Однако для
доказательства эффективности антибиотиков и обоснованности их назначения при
обострениях хронического бронхита необходимо проведение плацебо-контролируемых
исследований, что лимитируется, прежде всего, этическими проблемами.
В одном из первых рандомизированном плацебо-контролированном исследовании
удалось показать преимущество антибиотиков в сравнении с плацебо в лечении обострений
хронического бронхита, причем была выявлена связь между эффективностью
антибиотикотерапии и тяжестью обострения хронического бронхита. Использованные в
проведенном исследовании критерии N.Anthonisen и соавт. позволяли предсказать
эффективность антибиотиков у больных с различным типом обострения хронического
бронхита. При наличии по меньшей мере двух из трех признаков (усиление одышки,
увеличение объема и гнойности мокроты – II тип обострения) назначение антибиотиков
широкого спектра (амоксициллин, триметоприм/сульфаметоксазол, доксициклин) улучшало
исход обострения, снижало частоту неэффективности лечения, способствовало более
быстрому восстановлению функциональных показателей и уменьшению длительности
обострений по сравнению с плацебо. У больных с наличием всех трех указанных выше
симптомов (I тип обострения) преимущество назначения антибиотиков было наиболее
отчетливым по сравнению с плацебо, в то время как по сравнению с больными с наличием
одного симптома (III тип обострения) различие между антибиотиками и плацебо
отсутствовало. С позиций доказательной медицины польза антибиотиков при
верифицированной инфекционной природе обострения хронического бронхита имеет
достаточно высокий уровень доказательности, базирующейся на контролированных
рандомизированных исследованиях, хотя и с недостаточным количеством наблюдений [20].
В связи с этим целью нашей работы явилось изучение этиологической структуры
хронического бронхита.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Проводилось количественное бактериологическое исследование микрофлоры мокроты
больных хроническим бронхитом. Исследование выделенных культур проводилось на
микробиологическом компьютерном анализаторе.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
При проведении идентификации на анализаторе выявлено наличие широкого спектра
возбудителей воспалительных заболеваний нижних дыхательных путей у больных
хроническими бронхитами за 5 лет. За этот период из мокроты было выделено 504 культуры
микроорганизмов, принадлежащих к 38 видам, 9 родам. За этиологический фактор
принимались только те виды микроорганизмов, которые выделялись из мокроты в
количестве 105 и выше.
Род Streptococcus составил более половины от количества всех выделенных штаммов –
60,71%. Второе место по высеваемости из мокроты занимает род Moraxella, представленный
видом Moraxella catarrhallis – 18,45%. Бактерии рода Staphylococcus были выделены в 6,35%.
Неферментирующие грамотрицательные бактерии выделеныв 6,35% от всех
микроорганизмов. Семейства Enterobacteriaceae выделялись в 4,56%. Род Enterococcus
составил 1,79%, протеи 0,60%, Haemophilus (Haemophilus haemolyticus) 0,40% и Corynebacter
(Corynebacter faecium) 0,79% от общего количества выделенных их мокроты бактерии.
Стрептококки составили 60,71% от общего количества выделенных микробов и были
высеяны их 13 видов. Среди рода стрептококков ведущую роль в этиологии хронического
бронхита играет Str.viridians, который составил 30,72%. На втором месте из выделенных
стрептококков находится Str.haemolyticus – 20,29%, на третьем месте Str. anhaemolyticus –
11,44%. Str. pyogenes – 8,50% и Str. faecium составил 1,96%, Str. salivarlus 2,29%, Str.
agalactiae 1,96%, Str. faecalis 2,29%, и Str. sanguis 1,63%, соответственно. Остальные виды
стрептококков были выделены очень редко (рис.1).
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Рис. 1 – Основные виды стрептококков выделенных при хроническом бронхите

Стафилококки составили 6,35%, от общего числа выделенных микроорганизмов и были
представлены 6 видами. Основную позицию занимали бактерии вида Staph.aureus, он
составил почти половину от всего количества выделенных стафилококков – 46,88%. Staph.
epidermidis – 31,25%. Виды Staph. haemolyticus – 9,38%, Staph. anhaemolyticus – 6,25%, Staph.
hominis и Staph. Saprophyticus занимали одинаковые позиции по 3,31% (рис.2).
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Рис. 2 – Виды стафилококков выделенных при хроническом бронхите

К семейству Enterobacteriaceae принадлежало 23 культуры, что составило 4,56% от
общего количества выделенных микробов. Из мокроты были выделены представители 3
родов и 7 видов. Из семейства кишечных бактерий из мокроты были высеяны представители
следующих родов. Escherichia, Enterobacter, Klebsiella. Среди кишечных представителей
семейства энтеробактерий лидировал род эшерихий. Бактерии данного рода составиляли
большую часть – 34,78% и были представлены одним видом – Escherichia coli.
Представители рода Klebsiella были представлены двумя видами: Klebsiella oxytace – 17,39%
и Klebsiella pneumoniaе 13,04%. Род Enterobacter представлены следующими видами:
Enterobacter cloacae и Enterobacter aerogenes по 13,04%, Enterobacter gergoviae и Enterobacter
taylarae по 4,35% соответсвенно (рис.3).
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Рис. 3 – Основные виды семейства Enterobacteriaceae выделенных при хроническом бронхите

Неферментирующие глюкозу грамотрицательные микроорганизмы представлены тремя
родами – FIavimonas (FIavimonas oryzihabitans – 46,88%), Pseudomonas (Pseudomonas
aeruginosa – 37,50%) и Acinetobacter (Acinetobacter iwoffii – 15,63%). Тремя видами был
представлен род Enterococcus – Enterococcus faecium (55,56%), Enterococcus spp. (11,11%) и
Enterococcus faecalis (33,33%) (рис.4).
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Рис. 4 – Виды неферментирующих глюкозу грамотрицательных микроорганизмов
выделенных при хроническом бронхите

Выводы: Таким образом, результаты наших исследований по изучению структуры
микрофлоры мокроты показали, что достаточно широкий круг микроорганизмов может быть
этиологическим возбудителем возникновения хронических бронхитов. Но при этом
основными возбудителями хронических бронхитов являлись следующие бактериальные
агенты: Streptococcus viridians – 18,65%, Moraxella catarrhalis – 18,45%, Streptococcus
haemolyticus – 12,70%, Streptococcus pneumonia – 9,72%, Streptococcus anhaemolyticus – 6,94%
и Streptococcus pyogenes – 5,16%.
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