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Введение 

Проблема внутрибольничных инфекций   одна из наиболее актуальных в 

современном  здравоохранении.  По  данным  НИИ  эпидемиологии 

Роспотребнадзора,  ежегодное  количество  нозокомиальных  инфекций  в  РФ 

составляет  не  менее  22,5  миллионов  случаев,  а  ежегодные  экономические 

потери    более  5  миллиардов  рублей  [Роспотребнадзор,  2006, 

hppt://www.rospotrebnadzor.ru/docs/doclad/],  В  последние  десятилетия 

отмечается рост внутрибольничных инфекций, вызванных микромицетами, что 

обусловлено  увеличением  числа  иммуноскомпрометированных  пациентов  и 

совершенствованием  методов  диагностики.  По  результатам  аутопсий, 

выполненных  в стационарах  в период с  1978 по  1992 гг., частота  инвазивных 

внутрибольничных микозов увеличилась с 0,4% до 3,1% [Groll А.Н. et al., 1996]. 

Ежегодные отчеты Department of Health and Human Services Centers for Disease 

Control and Prevention (отдела по контролю за внутрибольничными инфекциями 

в США) свидетельствуют, что в 80х годах XX века частота внутрибольничных 

микозов  увеличилась  с 2,0  до  3,8  на  1000 больных  [Consuelo  М. et  al., 1993; 

hppt://www.cdc.gov/ncidod/dhqp/nnis.html].  В  странах  Европы  доля 

микромицетов,  как  возбудителей  внутрибольничных  инфекций,  в  отделениях 

реанимации  и интенсивной  терапии  достигает  19% [Vincent  J.  et al.,  2009]. В 

нашей  стране  проблема  внутрибольничной  микотической  инфекции  остается 

неизученной. 

Инвазивный  аспергиллез  (ИА)  является  одной  из  наиболее  частых 

микотических  инфекций,  характеризуется  тяжелым  течением  и  высокой 

летальностью. Увеличение числа больных  внутрибольничным  ИА приводит к 

увеличению  срока пребывания  больных  в стационаре, увеличению  стоимости 

лечения  и  повышению  показателя  летальности.  Изучена  распространенность 

внутрибольничного  ИА  в  стационарах  Франции    62,5%  [Comillet  A.  et  al., 

2006].  Распространенность  внутрибольничного  ИА  в  России  остается 

неизвестной. 

Исследования, посвященные ИА, показали, что к группе высокого риска 

относят  больных  с  длительной  нейтропенией  (на  фоне  цитостатической 

терапии), реципиентов трансплантатов кроветворных стволовых клеток (ТКСК) 

и других  органов и тканей  [Hoenigl  M. et al.,  2010], ВИЧинфицированных,  а 

также  больных  первичными  иммунодефицитами  [Meersseman  W. et  al., 2004]. 

Отмечены  случаи  внутрибольничного  ИА у больных  отделений реанимации и 

http://www.rospotrebnadzor.ru/docs/doclad/
http://www.cdc.gov/ncidod/dhqp/nnis.html
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интенсивной  терапии  (ОРИТ),  а  также  патологии  новорожденных.  Помимо 

этого,  описаны  случаи  внутрибольничного  ИА  у  пациентов 

травматологических  и  ожоговых  отделений  [LassFlorl  С,  2009].  Детальный 

анализ  фоновых  заболеваний  и  факторов  риска  внутрибольничного 

инвазивного аспергиллеза не проводили. 

Основными  возбудителями  инвазивного  аспергиллеза  являются  А. 

fumigatus, A. flavus, A.  niger, другие виды {A.  terreus, A. nidulans и пр.) встречаются 

реже Penning D.W., 2007]. При этом соотношение видов возбудителей зависит 

от популяции пациентов. Анализ опубликованных  случаев внутрибольничного 

ИА показал, что A. fumigatus являлся возбудителем у 43% больных,  второй по 

частоте возбудитель  A. flavus (28%) [Vonberg R., Gastmeier P., 2006]. Подобные 

исследования в РФ не проводили. 

Известно, что у более 85% больных отмечают поражение легких, у 510% 

больных    поражение  придаточных  пазух  носа  (ППН). Описаны  клинические 

поражения  других  органов.  Отмечено,  что  наиболее  низкая  выживаемость 

среди больных диссеминированным  ИА (до  100%) и поражением  центральной 

нервной  системы  (ЦНС)  (8090%)  [Nivoix  Y.  et  al.,  2008].  По  данным 

зарубежных  исследователей  общая  выживаемость  в  течение  года  больных 

внутрибольничным  ИА  составляет  45%  [Vonberg  R.,  Gastmeier  P.,  2006]. 

Однако,  влияние  тактики  лечения,  а  также  других  факторов  на  показатели 

выживаемости больных не были проанализированы. 

Таким образом, многие аспекты данной проблемы требуют изучения. 

Цель  работы:  оптимизация  диагностики  и лечения  внутрибольничного 

инвазивного аспергиллеза у больных в многопрофильных стационарах. 

Для достижения  указанной цели были поставлены  следующие основные 

задачи: 

1.  определить  распространенность  внутрибольничного  инвазивного 

аспергиллеза в многопрофильных стационарах; 

2.  определить факторы риска  внутрибольничного  инвазивного  аспергиллеза у 

разных категорий больных; 

3.  изучить спектр возбудителей внутрибольничного инвазивного аспергиллеза; 

4.  провести  сравнительный  анализ  клинических  проявлений 

внутрибольничного и внебольничного инвазивного аспергиллеза; 

5.  определить эффективность различных вариантов антифунгальнои терапии у 

больных внутрибольничным инвазивным аспергиллезом. 
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Научная  новизна: 

1.  Впервые  определено,  что  более  двух  третей  случаев  инвазивного 

аспергиллеза  (69,5%)  развивается  в период  пребывания  в  многопрофильном 

стационаре,  преимущественно  у мужчин  моложе  40 лет  (медиана  возраста  

37 лет).  Внебольничный  ИА  развивается  у  мужчин  старше  40  лет  (медиана 

возраста   48 лет). 

2.  Установлено,  что  внутрибольничный  ИА  развивается  преимущественно  у 

гематологических  больных,  получающих  цитостатическую 

полихимиотерапию  (наиболее часто после 4 курса), в период  агранулоцитоза 

и  лимфоцитопении,  а также  у реципиентов  аллоТКСК.  Внебольничный  ИА 

развивается  чаще  у  гематологических  больных  в  период  первого  курса 

полихимиотерапии  (ПХТ)  и  пациентов  с  хроническими  заболеваниями 

легких. 

3.  Основными  возбудителями  внутрибольничного  ИА  являются  A. fumigatus  

42,8%,  A.  niger    42,8%,  A.  flavus    14,3%.  A.  fumigatus  достоверно  чаще 

является  причиной  внебольничного  ИА  (71%).  Возбудителями 

внебольничного  ИА  были  также  A.  niger  (31,6%),  A.  flavus  (13%),  А. 

ochraceus  (5,3%), A. nidulans  (2,6%), A.  versicolor  (2,6%). 

4.  При  внутрибольничном  ИА  наиболее  часто  поражаются  легкие  (94%), 

придаточные  пазухи  носа  (8,6%)  и  центральная  нервная  система  (3,7%). 

Диагностировали  поражение  двух  и  более  органов  у  11,2%  больных 

внутрибольничным  ИА и 3,6% внебольничный ИА (р=0,045). 

5.  Выявлено,  что  общая  выживаемость  в  течение  12  месяцев  больных 

внутрибольничным  ИА  составляет  44%,  больных  внебольничный  ИА  

63,5%) (р=0,015). Неблагоприятными  прогностическими  факторами  являются 

печеночная  недостаточность,  сопутствующая  бактериальная  и  вирусная 

инфекции,  а также диссеминированный  ИА. 

Практическая  значимость  работы: 

1.  Выявлены  пациенты  с  высокой  вероятностью  развития  внутрибольничного 

ИА:  гематологические  больные  с  длительным  (>21  дня)  агранулоцитозом 

и/или  лимфоцитопенией,  после  цитостатической  полихимиотерапии 

(наиболее  часто  после  4  курса),  реципиенты  аллоТКСК,  больные, 

получающие  глюкокортикостероиды  (20 мг/сутки  в расчете на  преднизолон) 
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более  10 дней.  Этим  пациентам  показана  первичная  профилактика  ИА,  а 

также раннее проведение диагностических мероприятий. 

2.  Определены  клинические  признаки  внутрибольничного  и  внебольничного 

ИА:  рефрактерное  к  применению  антибиотиков  повышение  температуры 

тела выше 38,5°С (96,3% vs. 83%), кашель (60,4% vs. 72%) и одышка (48,7% 

vs.  61%). Кровохарканье  (4,8% vs. 25,6%, р=0,007),  бронхообструктивный 

(4,3% vs. 23,2%, р=0,014)  и локальный  болевой  синдромы  (12,3% vs. 28%, 

р=0,04) наиболее характерны для внебольничного ИА. 

3.  Установлено,  что  при  внутрибольничном  ИА  чаще  развивается 

диссеминация  патологического  процесса.  Два  и  более  органа  были 

поражены  у  11,2%  больных  внутрибольничным  ИА  и  у  3,6%  

внебольничным ИА (р=0,001). 

4.  Средняя  продолжительность  лечения  внутрибольничного  ИА    65  дней, 

внебольничного ИА   107 дней (р=0,0001). При внутрибольничном ИА чаще 

последовательно  использовали  два  и  более  антимикотика,  а  также 

комбинированную антимикотическую терапию. 

5.  Общая  выживаемость  больных  внутрибольничным  ИА  в  течение  трех 

месяцев    78%,  шести  месяцев    64%,  12  месяцев    44%.  Достоверно 

улучшают показатели выживаемости использование вориконазола (р=0,023), 

хирургическое  удаление  очага  поражения  (р=0,007)  и  использование 

антимикотиков  для  вторичной  профилактики  (р=0,0005).  Для  успешного 

лечения  внутрибольничного  ИА  необходима  коррекция  печеночной 

недостаточности  (р=0,04),  сопутствующей  бактериальной  (р=0,006)  и 

вирусной  инфекций  (р=0,001),  а также  предупреждение  диссеминации  ИА 

(р=0,01). 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1.  Внутрибольничный  ИА  составляет  69,5%  всех  случаев  инвазивного 

аспергиллеза. 

2.  Наиболее  часто  внутрибольничный  ИА  возникает  у  гематологических 

больных,  получающих  или  недавно  завершивших  курс 

полихимиотерапевтического лечения (96%), в период агранулоцитоза (88%) 

и лимфоцитопении (75%), а также у реципиентов аллоТКСК (31,5%). 
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3.  Возбудителями  внутрибольничного  ИА  являются  A. fumigatus (42,8%), А. 

niger  (42,8%)  и  A. flavus  (14,3%).  A. fumigatus  достоверно  чаще  является 

причиной внебольничного ИА (71%). 

4.  Основными  клиническими  формами  внутрибольничного  ИА  являются 

поражение  легких  (94%),  придаточных  пазух  носа  (8,6%),  центральной 

нервной  системы  (3,7%).  Поражение  других  органов  составляет  не  более 

1,5% (плеврит   0,5%), эндофтальмит   0,5%, эндокардит   0,5%). Сочетанное 

поражение  двух  и  более  органов  развивается  у  11,2%  больных 

внутрибольничным ИА. 

5.  Общая выживаемость больных внутрибольничным ИА в течение  12 месяцев 

составила  44%). Использование  новых  методов  диагностики  и  лечения  за 

последние  5  лет  позволило  улучшить  показатели  выживаемости  больных 

внутрибольничным ИА на 14%. 

Личный вклад автора в проведенное исследование. 

Автор  самостоятельно  осуществлял  обследование  и  лечение  больных 

инвазивным аспергиллезом, проводил забор крови и других биосубстратов для 

микологического  исследования,  осуществлял  дальнейшее  динамическое 

наблюдение. Автор самостоятельно провел аналитический обзор отечественной 

и  зарубежной  литературы  по  изучаемой  проблеме,  выполнил  статистический 

анализ  полученных  данных,  сформулировал  выводы  и  практические 

рекомендации. 

Апробация работы. 

Результаты  работы  были  представлены  и  обсуждены  на  Научно

практических  конференциях  по  медицинской  микологии:  XI  Кашкинские 

чтения «Микозы  и микоаллергозы»  (СанктПетербург,  2008); XII Кашкинские 

чтения  «Микозы  и  микоаллергозы.  Новые  возможности  в  диагностике  и 

лечении»  (СанктПетербург,  2009);  XIII  Кашкинские  чтения  «Микозы  и 

микоаллергозы.  Нозокомиальные  грибковые  инфекции»  (СанктПетербург, 

2010);  Международной  научнопрактической  конференции  «4th  Advances 

against aspergillosis» (Рим, Италия, 2010). 

По материалам диссертации опубликовано  15 научных работ, в том числе 

3 журнальные статьи в журналах, рекомендованных ВАК. 
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Внедрение результатов исследования. 

Результаты  научной  работы  внедрены  в  практическую  работу 

микологической  клиники  НИИ  медицинской  микологии  им. П.Н.  Кашкина, 

Ленинградской  областной  клинической  больницы,  городской  клинической 

больницы №31, Института детской  гематологии  и трансплантологии  им. P.M. 

Горбачевой СПбГМУ им. ак. И.П. Павлова. Результаты научного исследования 

внедрены  в  педагогический  процесс  кафедры  клинической  микологии, 

аллергологии  и  иммунологии,  кафедры  лабораторной  микологии  и 

патоморфологии микозов ГОУ ДПО СПбМАПО. 

Объем и структура диссертации. 

Диссертационная  работа  изложена  на  126  страницах  машинописного 

текста  и  состоит  из  введения,  обзора  литературы,  описания  материалов  и 

методов  исследований,  результатов  исследований,  обсуждения  полученных 

результатов,  выводов,  практических  рекомендаций  и  списка  использованной 

литературы,  содержащего  31  отечественный  и  173 иностранных  источников. 

Текст диссертации  иллюстрирован  17 таблицами и 17 рисунками. Диссертация 

выполнена  на  кафедре  клинической микологии,  аллергологии  и иммунологии 

ГОУ ДПО СПбМАПО. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы исследования. 

Настоящее исследование явилось проспективным и ретроспективным (по 

времени  сбора  данных  и  формированию  выборки),  динамическим  (по 

временным  параметрам)  и  обсервационным  (или  пассивным)  (по  отсутствию 

или наличию вмешательства), выполнено в течение трех лет (с октября 2007 по 

сентябрь 2010 года). 

Для решения задач, поставленных в работе, создан регистр больных ИА в 

СанктПетербурге.  В  регистр  включены  320 больных  в  возрасте  от 2,5  до 76 

лет,  находившихся  на  лечении  в  период  с  1998  по  2010  годы,  в  различных 

отделениях  19  многопрофильных  стационаров  СанктПетербурга.  Среди них: 

детей   57 (18%), медиана возраста  12±4,8 лет), взрослых   263 (82%, медиана 

возраста 37,5±15,6 лет), мужчин   58%, женщин  42%. 

Обследование  больных  ИА  включало  сбор  анамнеза,  клинические, 
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микологические,  инструментальные,  патоморфологические  исследования  (при 

проведении биопсии или аутопсии) и статистическую обработку результатов. 

Клинические  исследования  включали сбор субъективных и объективных 

данных  (сбор  жалоб,  осмотр).  Общеклинические  лабораторные  исследования 

(клинические  и  биохимические  анализы  крови)  позволяли  выявить  наличие 

агранулоцитоза,  лимфоцитопении,  изменение  содержания  эритроцитов  и 

гемоглобина,  наличие  почечной  и  печеночной  недостаточности. 

Агранулоцитозом  считали  количество  нейтрофилов  менее  0,5x10 /л, 

лимфоцитопенией    количество  лимфоцитов  менее  1х109/л. В  биохимическом 

анализе крови учитывали уровень ACT, АЛТ, билирубина и креатинина. 

Лабораторные  диагностические  микологические  тесты  выполнены  на 

базе  НИИ  медицинской  микологии  им.  П.Н.  Кашкина  (директор    д.б.н., 

профессор  Н.В. Васильева).  С целью  диагностики  ИА  использовали  двойной 

иммуноферментный метод (ЕІА) «Platelia Aspergillus». Наличие галактоманнана 

в  сыворотке  крови,  спинномозговой  жидкости  (СМЖ),  бронхоальвеолярном 

лаваже  (БАЛ)  оценивали  путем  сравнения  оптической  плотности  образца, 

полученного  из  биосубстратов  больных,  с  контрольным  образцом  в 

спектрофотометре.  Диагностически  значимым  считали  индекс  выше  «0,5»  в 

сыворотке  крови  и  СМЖ,  выше  «1,0»    в  БАЛ  [ECIL3,  2009, 

hppt://www.eortc.be/cervices/unil/dg/documents].  Диагностические тесты «Platelia 

Aspergillus»  с  целью  выявления  галактоманнана  выполнены  в  НИЛ 

«Молекулярногенетической  микологии»  (заведующая  лабораторией,  к.б.н. 

СМ. Игнатьева). 

Лабораторная  диагностика  ИА  включала  также  микроскопические 

исследования  и посев образцов биосубстратов (мокроты, БАЛ, отделяемого из 

придаточных  пазух  носа  и  др.).  Готовили  препараты  в  просветляющей 

жидкости (10% раствор КОН в 10% водном растворе глицерина) с добавлением 

флуоресцирующего  маркера  (калькофлуор  белый).  Окрашенный  препарат 

просматривали  в люминесцентном  микроскопе  при  увеличениях  ЮОх и 400х. 

Отмечали  наличие  септированных  нитей  мицелия,  ветвящихся  под углом 45°. 

Посев патологического материала выполняли на чашки Петри с агаризованной 

средой  Сабуро,  содержащей  хлорамфеникол  (40  мг/л),  и  инкубировали  при 

+37СС и +28°С в течение  10 дней. На каждый образец материала использовали 

две  чашки  Петри  со  средой  Сабуро.  Посевы  просматривали  ежедневно  и 

http://www.eortc.be/cervices/unil/dg/documents


10 

отмечали  появление  роста  грибов.  Идентификацию  культур  Aspergillus spp. 

проводили по морфологическим  и физиологическим  свойствам  в соответствии 

с  определителями  грибов  [De  Hoog  G.S.  et  al.,  2000].  Лабораторные 

микологические исследования пациентов выполнены в НИЛ «Микологического 

мониторинга  и  биологии  грибов»  (заведующая  лабораторией,  к.б.н.  Т.С. 

Богомолова). 

Биопсийный,  операционный  или  секционный  материал  после  фиксации 

формалином  подвергали  обезвоживанию  и заливали  в парафиновые блоки, из 

которых  изготавливали  срезы  толщиной  4  мкм.  В  дальнейшем,  срезы 

окрашивали  гематоксилиномэозином,  проводили  PASреакцию  и окраску  по 

методу  ГомориГрокотта  для  выявления  элементов  гриба  [Аравийский  Р.А., 

Климко  Н.Н.,  Васильева  Н.В.,  2004].  Патоморфологические  исследования 

биопсийного  материала  выполнены  профессором  В.А.  Цинзерлингом  и 

профессором Р. А. Аравийским. 

Проводили  следующие  диагностические  процедуры  для  забора 

биосубстратов    фибробронхоскопию,  плевральные  и  люмбальные  пункции, 

пункции придаточных пазух носа, а также биопсию тканей. 

С целью выявления локализации патологического процесса использовали 

методы  лучевой  диагностики  (рентгенографию  легких,  компьютерную 

томографию  (КТ)  органов  грудной  и  брюшной  полости,  придаточных  пазух 

носа),  магнитнорезонансную  томографию  (МРТ)  головного  мозга, 

ультразвуковую  диагностику  (УЗИ)  и  эхокардиографию  (ЭХОКГ). 

Использовали  диагностические  критерии  Европейской  организации  по 

изучению  и  лечению  рака  (EORTC)  и  группы  исследующей  микозы  (MSG) 

Национального института аллергологии  и инфекционных заболеваний (NIAID) 

США  [De  Pauw  В.  et  al.,  2008].  Для  диагностики  внутрибольничного  ИА 

использовали  критерии  Всемирной  Организации  Здравоохранения  (ВОЗ). 

Внутрибольничным  считали  ИА,  если  инфекция  развилась  через  48  часов и 

более  после  поступления  в  лечебное  учреждение,  а  также,  если  пациент 

повторно  поступал  в  стационар  с  установленной  инфекцией,  явившейся 

следствием  предыдущей  госпитализации  [ВОЗ,  1993]. Использовали  критерии 

эффективности лечения EORTC/MSG [Segal B.H. et al., 2008]. 

Полученные  в  процессе  исследования  медикобиологические  данные 

обрабатывались  с  использованием  программной  системы  STATISTICA  for 

Windows  (версия  5.5  Лиц.  №AXXR402C29502  3FA).  В  ходе  исследования 
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применяли следующие методы статистического анализа: определение числовых 

характеристик  переменных;  оценку  соответствия  закону  нормального 

распределения  по  критерию  КолмогороваСмирнова;  оценку  значимости 

различий количественных показателей в независимых выборках по Uкритерию 

МаннаУитни. Из непараметрических методов применяли критерий Хиквадрат 

Пирсона,  при  его  неустойчивости  использовали  двусторонний  точный  тест 

Фишера.  Для  анализа  данных,  содержащих  цензурированные  наблюдения, 

использовали  Fкритерий  Кокса,  критерий  КоксаМентела.  Критерием 

статистической  достоверности  получаемых  выводов  считали  общепринятую в 

медицине  величину  р<0,05.  [Боровиков  В.П.,  2001;  Реброва  О.В.,  2002; 

Юнкеров В.И., Григорьев С.Г., 2005]. 

Результаты собственных  исследований. 

Анализ  данных  регистра  позволил  выделить  группу  больных,  данные 

анамнеза  и  обследования  которых  соответствовали  критериям  ВОЗ  и 

EORTC/MSG (2008 г.). В группу вошли 269 больных в возрасте от 2,5 до 76 лет 

(медиана возраста 38±18,6 лет). Среди них: детей   42 (16%, медиана возраста 

11,5±4,8 лет), взрослых   227 (84%, медиана  возраста 45±15,6 лет), мужчин  

57%, женщин   43%). Внутрибольничный  ИА диагностировали у  187 больных 

(69,5%). Внебольничный ИА   у 82 больных (30,5%), которые составили группу 

сравнения. 

Среди больных внутрибольничным ИА мужчин 102 (54,5%), женщин  75 

(45,5%). Возраст больных   от 2,5 до 73 лет (медиана 37±18,2 лет). Взрослых 

было 154 (82%, медиана   42±15 лет), детей   33 (18%, медиана 10,5±4,5 лет). 

Внебольничный  ИА  также  чаще  диагностировали  у  мужчин  (52  больных  

63,4%), реже у женщин (30 больных   36,6%). Возраст больных   от 3 до 76 лет 

(медиана 44±19 лет), взрослых   73 (89%, медиана  46±17 лет), детей   9 (11%, 

медиана  12,5±5,8 лет). 

Установлено, что внутрибольничный ИА достоверно чаще развивается в 

возрасте до 40 лет, а внебольничный ИА   после 40 лет (медиана 37±18,2 лет vs. 

44±19 лет, р=0,02). Более детальный анализ показал, что внутрибольничный ИА 

развивается  у мужчин  в возрасте  37±18,6 лет,  в то  время  как внебольничный 

ИА   у мужчин в возрасте 48±19 лет (р=0,013). У женщин внутрибольничный и 
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внебольничный  ИА  развивался  преимущественно  в  сходных  возрастных 

группах (38±18 лет vs. 38,5±18,5 лет, р=0,7). 

При  изучении  фоновых  заболеваний  и  состояний  было  выявлено,  что 

внутрибольничный  ИА  почти  исключительно  развивался  на  фоне 

гематологических  злокачественных  новообразований  (96,8%  vs.  52,5%, 

р<0,00001)(табл. 1). 

Таблица 1 

Фоновые заболевания у больных внутрибольничным и внебольничным 

инвазивным аспергиллезом 

Нозология (МКБ10) 

Злокачественные новообразования 
лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей 

Хронические заболевания нижних 
дыхательных путей 

Злокачественные новообразования 

других органов 
Системные поражения 
соединительной ткани 
Другие болезни верхних дыхательных 

путей (синуситы) 
Наличие трансплантированного 
органа (почки) 
Фиброз и цирроз печени 
Болезнь, вызванная вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ) 
Случайное отравление и воздействие 

неопиоидньши анальгетиками 

Внутрибольничный 
ИА(п=187) 

Абсол. 

181 

. 

3 

3 

% 

96,8* 

0 

1,6 

1,6 

Внебольничный 
ИА (п=82) 

Абсол.  |  % 

43 

23 

5 

2 

4 

2 
1 

1 

1 

52,5* 

28 

6 

2,4 

4,8 

2,4 

1,2 

1,2 

1,2 

*р<0,05 

У  больных  хроническими  заболеваниями  нижних  дыхательных  путей 

развивался  только  внебольничный  ИА (28%). Эту  группу  больных  составили 

пациенты  с  хронической  обструктивной  болезнью  легких,  хронической 

пневмонией,  туберкулезом,  гистиоцитозом  X,  муковисцидозом,  саркоидозом, 

силикозом легких и альвеолярным протеинозом. 
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Изучение  факторов  риска  показало,  что  после  или  во  время 

цитостатической  ПХТ  внутрибольничный  ИА  развивался  чаще,  чем 

внебольничный  ИА  (96%  vs.  55%,  р<0,0001).  Внутрибольничный  ИА 

развивался преимущественно после 4 курса ПХТ, а внебольничный   в период 

первого  курса  ПХТ  (р<0,0002).  Внутрибольничный  ИА  достоверно  чаще 

развивался  на  фоне  агранулоцитоза  (88%  vs.  49%,  р<0,0001)  и 

продолжительность  агранулоцитоза  была  более  длительной  (25,6  vs.  16,6, 

р<0,0001).  Лимфоцитопению  также  чаще  определяли  у  больных 

внутрибольничным  ИА,  чем  внебольничным  (75%  vs.  50%,  р=0,000417). 

Средняя  продолжительность  лимфоцитопении  23,4  и  14 дней,  соответственно 

(р=0,000223) (табл. 2). 

Таблица 2 

Факторы риска и фоновые состояния у больных внутрибольничным и 

внебольничным инвазивного аспергиллеза 

Факторы риска и 

фоновые состояния 

Полихимиотерапйя 

Число курсов ПХТ 

Агранулоцитоз 

Длительность 
агранулоцитоза 
Лимфоцитопения 

Длительность 
лимфоцитопении 
Глюкокортикостероиды 

Длительность приема 
глюкокортикостероидов 

АллоТКСК 
Хирургические 
вмешательства 

Внутрибольничный 

ИА(п=187) 
Абсол. 

179 
% 

96* 
среднее   4* 

165  88* 
среднее число 

дней  25,6* 
140  75* 
среднее число 
дней  23,4* 
107  57 
среднее число 

дней   9* 

59 
16 

31,5* 
9 

Внебольничный 

ИА (п=82) 

Абсол. 
45 

% 
55* 

среднее  1 * 

40  49* 

среднее число 
дней 16,6* 
41  50* 

среднее число 
дней 14* 
41  50 

среднее число 
дней  37,8* 

15 
14 

18,3* 
17 

Р уровень 
значимости 
различий 

<0,0001 

<0,0002 
<0,0001 

<0,0001 

0,000417 
0,000223 

0,236459 
0,002705 

0,020448 
0,269247 

В  связи  с  длительным  агранулоцитозом  и  лимфоцитопенией  больным 

внутрибольничным  ИА чаще назначали стимуляторы  гемопоэза. Стимуляторы 

гемопоэза (филграстим, ленограстим) получали 70 больных внутрибольничным 

ИА и 13 больных внебольничным ИА (37,5%) vs. 16%, р=0,0052). Соотношение 

больных,  получавших  глюкокортикостероиды  (ГКС),  не  имело  достоверных 
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различий  (57%  vs.  50%). Однако,  больные  внутрибольничным  ИА  получали 

ГКС в среднем в течение 9 дней, в то время как внебольничным ИА   37,8 дней 

(р=0,0027). После аллоТКСК ИА развивался у 59 больных в стационаре и у 15 

больных  в  период  амбулаторного  наблюдения  (31,5%  vs.  18,3%,  р=0,02). 

Причем,  как  показало  наше  исследование,  внутрибольничный  ИА  одинаково 

часто  развивался  как  в  ранний,  так  и  в  поздний  посттрансплантационный 

период  (45%  и  55%  случаев,  медиана  дней    25±13),  в  то  время  как 

внебольничный ИА развивался после аллоТКСК на 30й день и позже (100%, 

медиана  дней    94±40,  р=0,0003).  Как  осложнение  после  предшествующих 

хирургических  вмешательств,  ИА  развивался  у  9%  и  17%  больных.  При 

сравнительной  оценке  влияния  предшествующих  бактериальных  и  вирусных 

инфекций  на  развитие  ИА  у  пациентов  обеих  групп  достоверных  различий 

выявлено не было (р>0,05). 

Забор  материала  для  микологического  исследования  удалось  провести 

100 больным внутрибольничным ИА (53,5%) и 65 больным внебольничным ИА 

(79,3%). При  обследовании  было  получено  30 изолятов Aspergillus  spp. от 28 

больных внутрибольничным  ИА и 48 изолятов от 38 больных внебольничным 

ИА (табл. 3). 

Таблица 3 

Возбудители внутрибольничного и внебольничного ИА 

Возбудитель 

A. fumigatus 

A. niger 

A.  flavus 

A.  ochraceus 

A. nidulans 

A. versicolor 

Aspergillus spp. 
Два и более 

Внутрибольничный ИА 
Абсол. 

12 
12 

4 



2 

2 

Изоляты 

(п=30) 
40 

40 
13,3 





6,7 

Больные 
(п=28) 

42,8* 
42,8 

14,3 




7 

7 

Внебольничный ИА 
Абсол. 

27 
12 

5 
2 

1 
1 


6 

Изоляты 

(п=48) 
56,2 

25 
10,4 

4,2 

2,1 
2Д 


Больные 

(п=38) 
71* 
31,6 

13 

5,3 
2,6 

2,6 


15,8 

*р<0,05 

Установлены  особенности  этиологии  внутрибольничного  и 

внебольничного  ИА.  Основными  изолятами,  выделенными  от  больных 

внутрибольничным  ИА,  были A. fumigatus  (40%)  и A.  niger (40%), реже   А. 
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flavus  (13,3%),  Aspergillus  spp.  (6,7%).  Из  биосубстратов  больных 

внебольничным  ИА  высевали    A. fumigatus (56,2%), A.  niger (25%), A.  flavus 

(10,4%), A.  ochraceus (4,2%),  A.  nidulans (2,1%),  A.  versicolor (2,1%). У двух 

больных  внутрибольничным  ИА  и  шести  больных  внебольничным  ИА  из 

одного биосубстрата выделяли два и более видов Aspergillus spp.: A. fumigatus и 

A.  niger,  A. fumigatus и A.  ochraceus, A. niger и A. flavus, A. flavus и A.  versicolor. 

Сравнительный анализ возбудителей внутрибольничного и внебольничного ИА 

показал, что A. fumigatus достоверно  чаще  являлся  причиной  внебольничного 

ИА (71% vs. 42,8%, р=0,02). 

Исследование  показало,  что  наиболее  частые  клинические  варианты 

внутрибольничного  ИА   поражение легких  (94%), ППН (8,6%), ЦНС (3,7%), 

также  диагностировали    плеврит  (0,5%),  эндофтальмит  (0,5%),  эндокардит 

(0,5%).  При  внебольничном  ИА  диагностировали  поражение  легких  (91,5%), 

ППН  (7,3%),  ЦНС  (3,6%)  и  костной  ткани  (1,2%).  У  11,2%  больных 

внутрибольничным  ИА выявляли  поражение двух  и более органов  легких и 

ППН  (6,4%),  легких  и  ЦНС  (2,7%),  легких  и  других  органов  (селезенки, 

головного мозга, миокарда   2,1%). Поражение двух и более органов развилось 

у 3,6%  больных  внебольничным  ИА   легких  и  ППН  (2,4%), легких  и ЦНС 

(1,2%).  На  основании  полученных  результатов  можно  сделать  вывод,  что у 

больных  внутрибольничным  ИА  чаще  развивается  диссеминация 

патологического процесса (11,2% vs. 3,6%, р=0,01). 

Основными клиническими проявлениями были: повышение температуры 

тела выше 38,5°С (96,3% vs. 83%), кашель (60,4% vs. 72%), одышка (48,7% vs. 

61%), кровохарканье (4,8% vs. 25,6%, р=0,007), бронхообструктивный  (4,3% vs. 

23,2%,  р=0,014)  и  локальный  болевой  синдромы  (12,3%  vs.  28%,  р=0,04). 

Кровохарканье,  бронхообструктивный  синдром,  локальный  болевой  синдром 

наиболее  часто  наблюдали  у  больных  внебольничным  ИА,  что,  вероятно, 

обусловлено фоновыми заболеваниями. 

Больным  внутрибольничным  и  внебольничным  ИА  проводили  лучевую 

диагностику  (КТ  (90%  vs.  84%), MPT  (3% vs.  5%),  рентгенографию  (5% vs. 

11%)), а также эхокардиографию (5% vs. 0%), ульразвуковое исследование  (1% 

vs. 0%). Наиболее  часто  на КТ легких  выявляли  инфильтраты  (73% vs. 77%), 

отдельные  очаги  (72%  vs.  65%).  У  более  половины  больных  процесс  был 

распространенным  с  вовлечением  обоих  легких  (65,3%  vs.  60%), диффузным 

(49%  vs.  55%o).  Симптом  "серпа"  достоверно  реже  выявляли  у  больных 
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внутрибольничным  ИА  (10%  vs.  28%,  р=0,03).  Симптом  "ореола"  выявляли 

редко  у  пациентов  обеих  групп  (4%  vs.  6,6%).  Данные  обстоятельства, 

возможно,  связаны  с  несколько  запаздывающей  диагностикой,  нередко 

связанной с тяжелым состоянием больных. 

Исследование  показало  диагностическую  эффективность  теста  «Platelia 

Aspergillus».  У  обследованных  155 больных  внутрибольничным  ИА тест был 

положительным  у  58,7%.  У  обследованных  72  больных  внебольничным  ИА 

галактоманнан обнаружили у 68% (р>0,05). 

Антимикотическую  терапию  проводили  всем  больным 

внутрибольничным  ИА, за  исключением  двух больных, которым диагноз был 

установлен  посмертно.  Проведенный  анализ  показал,  что  наиболее  часто 

использовали  амфотерицин  В  (АмВ)  (67%  vs.  47%,  р=0,005),  итраконазол 

(58,4% vs. 61%, р>0,05)  и  вориконазол  (47,6% vs. 33%, р=0,042). Применяли 

также каспофунгин (23,7%) vs. 19%, р>0,05), позаконазол (4,9% vs. 6%, р>0,05), 

липидные АмВ (6% vs. 3,8%, р>0,05), изавуконазол (0% vs. 1,26%). Достоверно 

чаще больные  внутрибольничным  ИА  получали  последовательно  два  и более 

антимикотика  (р=0,004)  и/или  комбинированную  антимикотическую  терапию 

(р=0,021)(табл.4). 

Таблица 4 

Антифунгальная терапия инвазивного аспергиллеза 

Антифунгальная терапия 

Амфотерицин В 

Итраконазол 

Вориконазол 
Каспофунгин 
Позаконазол 
Липидный комплекс АмВ 
Липосомальный АмВ 
Изавуконазол 

Два и более антимикотиков 
Комбинированная терапия 

Внутрибольничный ИА 
(п=185) 

Абсол. 

124 

108 
88 
44 

9 
7 
4 


136 
21 

% 

67* 
58,4 

47,6* 

23,7 
4,9 

3,8 
2,2 

0 
73,5* 
11,4* 

Внебольничный ИА 

(п=79) 
Абсол. 

37 

48 
26 

15 
5 
1 
2 

1 

42 
2 

% 

47* 

61 
33* 

19 
6 

1,26 
2,5 

1,26 
53* 
2,5* 

*р<0,05 
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В качестве  стартовой терапии  наиболее часто использовали  амфотерицин 

В (59,5% vs. 36,7%), вориконазол (20% vs. 16,5%), каспофунгин (9,2% vs. 8,8%), 

реже применяли итраконазол (8,1% vs. 30,3%), липидные АмВ (2,1% vs. 1,26%), 

позаконазол (1,1% vs. 2,5%) и изавуконазол (0% vs. 1,26%). Продолжительность 

лечения больных внутрибольничным ИА была от 2 до 277 дней (среднее число 

дней    65±5).  Лечение  больных  внебольничным  ИА  было  более 

продолжительным   от 2 до 420 дней (среднее число дней   107±9) (р=0,0001). 

Хирургическое лечение (гайморотомии, лобэктомии, резекцию ребра) провели 

6,5% больных внутрибольничным ИА и 11% больных внебольничным ИА. 

Общая  выживаемость  больных  внутрибольничным  ИА  в  течение  3 

месяцев  составила  78%,  внебольничным  ИА    84%  (р>0,05).  Общая 

выживаемость  в  течение  6  месяцев    64%  vs.  73%  (р>0,05).  Общая 

выживаемость в течение 12 месяцев   44% vs. 63,5% (р=0,0159) (рис. 1). 

Кумулятивная доля выживших (КапланМейер) больных 
внутрибольничным и внебольничным ИА в течение 12 месяцев 

Крит. КоксаМентела  р = ,01597 
о  Заверш.  +  Цензурир. 
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Рис. 1. Общая выживаемость больных внутрибольничным и внебольничным 

инвазивным аспергиллезом. 

Мы  проанализировали  влияние  различных  факторов  на  выживаемость 

больных  внутрибольничным  ИА (пол и возраст больного, факторы риска ИА, 

сопутствующую  патологию,  клинический  вариант  ИА,  применение 

антифунгальных  препаратов).  Установили,  что  общую  выживаемость 

достоверно ухудшают: наличие печеночной недостаточности (29,6% vs. 54,4%, 

р=0,002),  сопутствующей  бактериальной  (34% vs.  49,4%, р=0,03)  и  вирусной 
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инфекции  (28% vs. 47,66%, р=0,039), а также диссеминированный  ИА (23,5% 

vs. 46,9%, р=0,01). 

Достоверно  улучшают  показатели  выживаемости  больных 

внутрибольничным  ИА  применение  вориконазола  (33%  vs.  55,5%,  р=0,023) 

(рис. 2), хирургическое удаление очага поражения  (42,6% vs. 75%, р=0,025) и 

использование  антимикотиков  для  вторичной  профилактики  (28%) vs.  71,8%, 

р<0,00001). В тех случаях, когда антимикотики  не использовали  (1%  больных 

внутрибольничным ИА и 3,7%) внебольничным ИА) все больные погибли. 

Кумулятивная доля выживших (КапланМейер) 
внутрибопьничный ИА, 20052010 гг. 

FКрит. Кокса  Т1 = 18,25307; Т2 = 35,74693; 
F( 56, 50) = 1,748578; р = ,02314 

о  Заверш.  +  Ценэурир, 
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Рис. 2. Влияние  применения  вориконазола  на  общую  выживаемость  больных 

внутрибольничным инвазивным аспергиллезом. 

Анализ выживаемости больных с 1998 по 2004 год и с 2005 по 2010 год 

показал,  что  за  последние  5  лет  удалось  значительно  улучшить  показатели 

выживаемости  при  внутрибольничном  ИА  (33%  vs.  47%,  р=0,059). 

Достигнутый  успех  мы  связали  с  применением  нового  антифунгального 

препарата    вориконазола.  Вориконазол  использовали  у  88  больных 

внутрибольничным  ИА в период с 2005 по 2010 год (до 2005 года препарат в 

РФ  не  был  зарегистрирован).  Кумулятивная  доля  выживших  больных 

внутрибольничным  ИА  в  период  20052010  гг.  в  течение  12  месяцев, 

получавших вориконазол, была 55,5%), доля выживших в этот же период среди 

пациентов, не получавших вориконазол   32% (р=0,023). 
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Выводы: 

1.  Внутрибольничный  инвазивный аспергиллез составляет 69,5%) всех случаев 

инвазивного  аспергиллеза,  развивается  преимущественно  у  мужчин  до  40 

лет (медиана   37 лет). Внебольничный ИА развивается у мужчин старшего 

возраста (медиана   48 лет). 

2.  Основные  факторы  риска  развития  внутрибольничного  инвазивного 

аспергиллеза: цитостатическая полихимиотерапия (96%), длительные (более 

21 дня) агранулоцитоз  (88%) и лимфоцитопения  (75%), а также аллоТКСК 

(31,5%). 

3.  Основные возбудители внутрибольничного ИА: A.fumigatus (42,8%), A. niger 

(42,8%о), A. flavus  (14,3%). При внутрибольничном ИА A. fumigatus является 

возбудителем достоверно реже, чем при внебольничном ИА (42,8% vs. 71%, 

р=0,002). 

4.  При  внутрибольничном  ИА  выявляли:  поражение  легких  (94%), 

придаточных пазух носа (8,6%), ЦНС (3,7%), плеврит (0,5%), эндофтальмит 

(0,5%),  эндокардит  (0,5%).  Поражение  двух  и  более  органов 

диагностировали у 11,2% больных. 

5.  Общая выживаемость больных внутрибольничным ИА в течение  12 месяцев 

составила  44%,  внебольничным  ИА    63,5%.  Достоверно  улучшают 

показатели  выживаемости  использование  вориконазола  (р=0,02), 

хирургическое  удаление  очага  поражения  (р=0,007)  и  использование 

антимикотиков для вторичной профилактики (р=0,0005). 

Практические рекомендации: 

1.  Больным  с  факторами  риска  инвазивного  аспергиллеза,  показано 

мониторирование  уровня  галактоманнана  в  сыворотке  крови  методом 

«Platelia Aspergillus»  (два  раза  в неделю). При  положительном  тесте  и/или 

наличии  клинических  признаков,  необходимо  КТ  в  режиме  высокого 

разрешения органов грудной клетки и придаточных пазух носа. 

2.  Забор  патологического  материала  для  серологического  и  микологического 

исследования  следует  производить  до  применения  антимикотиков.  В ходе 

диагностики  внутрибольничного  инвазивного  аспергиллеза  необходимо 

дополнительное  инструментальное  обследование  с  целью  выявления 

возможных очагов диссеминации (МРТ, УЗИ, ЭХОКГ и пр.). 
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3.  Для  стартовой  терапии  следует  применять  вориконазол  в дозе  12 мг/кг  в 

первые  сутки,  затем  8  мг/кг/сутки.  Улучшению  общей  выживаемости 

больных  внутрибольничным  ИА  способствуют  лечение  печеночной 

недостаточности,  сопутствующей  бактериальной  и  вирусной  инфекции, 

контроль факторов риска. 

4.  Достоверно  улучшает  выживаемость  больных  внутрибольничным 

инвазивным  аспергиллезом  хирургическое  удаление  патологического  очага 

легких и придаточных пазух носа. 

5.  У  больных,  после  разрешения  внутрибольничного  инвазивного 

аспергиллеза,  при повторных  эпизодах  иммуносупрессии  и агранулоцитоза 

необходимо  использовать  антифунгальные  препараты  для  вторичной 

профилактики инвазивного аспергиллеза. 
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