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Цель. Анализ эпидемической вспышки пневмонии микоплазменной этиологии для определения особенностей и усло-
вий распространения инфекции в «малых» городах.
Материалы и методы. Анализ вспышки проводился на основании форм государственной отчетности № 2 «Сведения 
об инфекционных и паразитарных заболеваниях» за 2006–2017 гг. и расширенных экстренных извещений на пневмо-
нию из единой базы данных программного средства «Информационная система эпидемиологического надзора» 
за 2018 г. (n = 810). Для расшифровки этиологии вспышки пневмонии были исследованы 128 проб биологического 
материала от 97 заболевших. В работе использовали эпидемиологический (описательно-оценочный), статистический, 
бактериологический, серологический и молекулярно-генетический методы исследования.
Результаты. Проведен анализ вспышки респираторного микоплазмоза в одном из «малых» городов Свердловской 
области, клинической манифестацией которой стали внебольничные пневмонии. Основными эпидемиологическими 
характеристиками вспышки были ранний дебют, соответствующий последнему месяцу лета (август), отсутствие кор-
реляции с заболеваемостью ОРЗ, активное вовлечение в эпидемический процесс детей школьного возраста и моло-
дых взрослых до 39 лет, очаговость в организованных коллективах детей и взрослых. Условиями распространения 
инфекции стали поздняя эпидемиологическая диагностика, тактика амбулаторного лечения заболевших. При рас-
шифровке этиологии в очагах было установлено, что в 81,82% случаев очаги в детских организациях и в 69,23% – 
на промышленных предприятиях были этиологически связаны с Mycoplasma pneumoniae.
Заключение. Вспышка микоплазменной пневмонии в городе по механизму развития была распространяющаяся. 
Ее купирование произошло в условиях, когда доля переболевших пневмонией жителей составила около 2%.
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Objective. To analyze an outbreak of pneumonia caused by Mycoplasma pneumonia in city S. to determine the characteristics 
and conditions of infection spread in a small city. 
Materials and methods. We used the data from the state reporting forms No 2 ‘Information on infectious and parasitic diseases’ 
for 2006–2017 and the extended emergency reports of pneumonia from the database of the software tool ‘Information system 
of epidemiological surveillance’ for 2018 (n = 810). To analyze the etiology of pathogen caused a pneumonia outbreak, 
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Электронная версия

П ри внебольничных пневмониях (ВП) в качестве этиоло-
гических агентов рассматриваются более 100 микро-

организмов (бактерии, вирусы, грибы и простейшие). Роль 
каждого из них определяется возрастом пациента, условия-
ми инфицирования, сопутствующей патологией и др. По дан-
ным литературы, наиболее этиологически значимыми счита-
ются Streptococcus pneumoniae, доля которых составляет до 
50% [1–4]. На второй позиции находятся Mycoplasma pneu-
moniae и Chlamydophila pneumoniae, которые обусловливают 
до 20–30% пневмоний [5–8]. Микоплазма, как возбудитель 
респираторных заболеваний у подростков, диагностируется 
в 21% случаев, в возрастной группе 15–23 лет – в 16%, 
а среди детей школьного возраста достигает 58% [9–12].

Эпидемиологической особенностью циркуляции M. pneu-
mo niae является формирование вспышек инфекции в орга-
низованных коллективах [13–15]. По данным Роспот реб-
надзора, из 77 эпидемических очагов ВП, зарегистрирован-
ных в 2018 г., 79,2% были микоплазменной этиологии [16]. 
Большинство таких вспышек было зарегистрировано в дет-
ских организованных коллективах.

Для Свердловской области, как и для России, ВП мико-
плазменной этиологии являются актуальной проблемой, од-
нако эпидемиология микоплазмозов на территории Сверд-
ловской области практически не изучалась. В связи с вы-
шеизложенным представляло интерес проанализировать 
вспышку пневмоний микоплазменной этиологии, которая 
возникла в одной из густозаселенных агломераций Сверд-
ловской области – городе С.

Цель исследования: анализ эпидемической вспышки 
пневмонии микоплазменной этиологии в городе С. для 
определения особенностей и условий распространения ин-
фекции в малых городах.

Материалы и методы

Материалами исследования были данные статистической 
отчетности (форма № 2) «Сведения об инфекционных и пара-
зитарных заболеваниях в городе С.» за 2006–2017 гг., рас-
ширенные экстренные извещения на ВП с рентгенологиче-
ским подтверждением диагноза из единой базы данных про-
граммного средства «Информационная система эпидемиоло-
гического надзора» в количестве 798 за 2018 г. Анализ 
вспышки проводили с учетом ее динамики, последователь-

ности вовлечения в эпидемический процесс определенных 
возрастных и иных групп населения, условий распростране-
ния инфекции в организованных коллективах и семейно-
квартирных очагах, риска воспроизводства инфекции и др.

Помимо стандартного микробиологического исследова-
ния биоматериала (мазка из носоглотки и задней стенки 
глотки, мокроты) у заболевших пневмонией были проведены 
исследования на группу таких возбудителей пневмонии, как 
M. pneumoniae, Ch. pneumoniae, Legionella pneumo nia, 
Haemophilus influenzae и респираторные вирусы.

Всего исследовано 128 проб биологического материала 
от 97 заболевших пневмонией (5 проб мокроты,101 проба 
мазка из носоглотки и задней стенки глотки, 22 пробы 
крови). Забор материала от пациентов проводился в соот-
ветствии с МУК 4.2.3115-13 «Лабораторная диагностика 
внебольничных пневмоний». Обнаружение ДНК возбудите-
лей (M. pneumoniae, Ch. pneumoniae, L. pneumonia, H. influ-
enzae) проведено методом полимеразной цепной реакции 
с гибридизационно-флуоресцентной детекцией с использо-
ванием тест-систем АмплиСенс. Серологическая диагности-
ка по обнаружению специфических антител классов IgM 
к M. pneumoniae проведена методом иммуноферментного 
анализа тест-системами «Вектор-Бест».

Исследование носило ретроспективный характер. В рабо-
те использовали эпидемиологический (описательно-оце-
ночный), статистический, бактериологический, серологиче-
ский и молекулярно-генетический методы исследования. 
Ста тистическая обработка полученных данных проведена 
методами параметрической и непараметрической статисти-
ки с использованием пакетов компьютерных программ 
Microsoft Excel 2013 и интернет-портала MEDSTATISTIC.RU.

Результаты исследования и их обсуждение

Город С. с населением 45,7 тыс. человек – развитый ин-
дустриальный центр с соответствующей инфраструктурой. 
На его территории находится крупнейшее в мире предприя-
тие, выпускающее изделия из титана и его сплавов, на кото-
ром занята большая часть трудоспособного населения. 
Город социально обеспечен, имеет 2 филиала высших учеб-
ных заведений, 2 техникума, школу искусств, 6 общеобразо-
вательных школ, школу-интернат и 16 детских дошкольных 
образовательных организаций.

we tested 128 samples taken from 97 patients. We used epidemiological (descriptive and evaluative), statistical, bacteriological, 
serological, and molecular genetic methods.   
Results. We analyzed the outbreak of respiratory mycoplasmosis, manifesting as community-acquired pneumonia, in one of 
the small cities in Sverdlovsk region. The main epidemiological characteristics of the outbreak were as follows: early onset 
(August), lack of correlation with the incidence of acute respiratory infections, active involvement of school-age children and 
young adults < 39 years, foci of infection in organized groups of children and adults. Late epidemiological diagnosis and 
outpatient treatment promoted the spread of the infection. When analyzing the etiological data, we found that 81.82% of cases 
registered in children's organization and 69.23% of cases registered in factories were associated with Mycoplasma pneumoniae.
Conclusion. The outbreak of respiratory mycoplasmosis in city S. had a spreading mechanism. It was stopped when the 
proportion of residents who had had pneumonia reached approximately 2%.
Key words: community-acquired pneumonia, Mycoplasma, epidemic process
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Электронная версия

На протяжении 2006–2017 гг. в городе С. ежегодно реги-
стрировали около 300 случаев ВП, среднемноголетний уро-
вень (СМУ) заболеваемости которыми составлял 645,82 ± 
± 112,35%ооо, что соответствовало заболеваемости пневмо-
ниями в близлежащих городских агломерациях. До 2018 г. 
заболеваемость ВП в городе С. регистрировалась с часто-
той от 364,51 до 946,82%ооо и в отдельные годы (2013, 2016) 

даже превышала СМУ заболеваемости ВП по Свердловской 
области. Наиболее высокий ее уровень был зарегистриро-
ван в 2013 и 2016 гг. на фоне подъема заболеваемости 
гриппом и ОРЗ (рис. 1).

В 2018 г. впервые с момента начала регистрации пне-
вмоний в городе С., а именно с 2002 г., имела место вспыш-
ка ВП, во время которой заболели 798 жителей города. 
Про гнозируемый на 2018 г. рост заболеваемости, основан-
ный на 3–5-летней периодичности подъемов заболевае-
мости, по своей интенсивности превысил прогнозы эпиде-
миологов. Показатель заболеваемости 2018 г. составил 
1744,83 ± 124,65о/оооо, превысив уровень 2017 г. в 2,6 раза 
(660,81о/оооо), СМУ для данной территории в 2,7 раза 
(645,82о/оооо) и СМУ по области в 2,7 раза (645,11о/оооо). 
Прирост заболеваемости к областному показателю на конец 
2018 г. составлял 170,47%.

Рост заболеваемости пневмониями был отмечен в авгу-
сте 2018 г., когда по сравнению с июлем того же года забо-
леваемость выросла в 2,5 раза (на 148,2%), превысив СМУ 
августа за 2006–2017 гг. в 3,5 раза (на 251,4%). В течение 
календарного года наибольшее число заболевших (47,24%, 
n = 377) было зарегистрировано в октябре-ноябре. Пока-
затели заболеваемости пневмониями в эти месяцы состав-
ляли 531,31 и 293,02%ооо и превышали среднемесячный 
уровень заболеваемости 2018 года (145,40 ± 81,74о/оооо) 
в 3,65 и в 2,02 раза соответственно, сезонная надбавка 
к орди нару составляла 36,69% (ИС = 0,89; КС = 47,24%).

Увеличение числа заболевших пневмонией в июле-
августе 2018 г. происходило в условиях стабильно низкого 
уровня заболеваемости острыми респираторными инфек-
циями (ОРИ). В сентябре ситуация изменилась и заболевае-
мость ВП стала нарастать синхронно с ОРИ, но с различны-
ми темпами прироста. Так, в октябре прирост заболеваемо-
сти пневмониями достиг максимальных значений и соответ-
ствовал 219,67%, тогда как темпы прироста заболеваемости 
ОРИ в сентябре-октябре не превышали 70%. Подъем забо-
леваемости ОРИ с темпом прироста, равным 119,86%, заре-
гистрирован только в январе 2019 г., когда заболеваемость 
пневмониями стала снижаться. При проведении корре ля-
ционно-регрессионного анализа зависимости между уров-
нем заболеваемости ВП и ОРИ в период с сентября 2018 г. 
по февраль 2019 г. не было установлено (r = 0,182; t-крите-
рий Стьюдента = 0,37; p = 0,74; r2 = 0,03) (рис. 2).

В недельной динамике заболеваемости ВП наиболее вы-
сокий ее уровень зарегистрирован с 39-й по 42-ю неделю 
2018 г., когда показатель наглядности соответствовал зна-
чению более 200% и достиг исторического максимума 
(120,3о/оооо) на 39-й неделе года (с 24.09 по 30.09).

В возрастной структуре заболевших в период с августа по 
декабрь 2018 г. наибольшую долю составляли взрослые – 
65,42%, хотя относительно 2017 г. их было на 14,97% меньше, 
соответственно этому доля детей увеличилась до 34,58%. 

По сравнению с 2017 г. имели место изменения в возраст-
ной структуре заболевших пневмонией взрослых, среди 
кото рых преобладали лица в возрасте до 49 лет (77,08%), 
что было на 28,28% больше, чем в 2017 г.. Средний возраст 
заболевших составлял 38,9 года. Наибольшее число забо-
левших приходилось на возрастную группу 30–39 лет – 
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де С. в 2006–2018 гг.

Fig. 1. Incidence of pneumonia, influenza, and acute respiratory 
infections in city S. in 2006–2018.
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city S. in 2018.
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33,07%. Доля лиц в возрасте 50–59 лет соответствовала 
10,68%, а в возрасте 18–29 лет – 22,40%. 

У детей увеличение числа заболевших пневмонией было 
за счет лиц старше 7-летнего возраста. Их доля в структуре 
соответствовала 67,49%, что было не типично для возрастно-
го распределения заболевших и отличало ситуацию 2018 г. 
от предыдущих лет, когда наибольшее число заболевших 
приходилось на детей до 2 лет (61,9%). Средний возраст за-
болевших пневмонией детей составлял 9,2 года. Доля детей 
в возрасте до 2 лет среди заболевших была незначительной 
и составляла 11,33%, а детей 3–6 лет – 21,18%.

В гендерной структуре преобладали женщины, составляя 
две трети (69,64%) от заболевших (95% ДИ: 55,9–81,22%). 
Доля мужчин соответствовала 30,36% (95% ДИ: 18,78–44,1%).

По контингентам наибольшая доля приходилась на лиц 
трудоспособного возраста, преимущественно работников 
градообразующего предприятия, которые в структуре забо-
левших составляли 49,91%. Каждый пятый заболевший – 
школьник (21,12%), остальные 9,03% – организованные дети 
до 6-летнего возраста, еще 9,71% – пенсионеры. Другие 
контингенты, такие как неорганизованные дети до 6 лет, 
учащиеся ПТУ и работники прочих организаций, составляли 
от 2,21 до 5,79%. 

В процессе эпидемиологического расследования были вы-
явлены 45 очагов в организованных коллективах и 27 семей-
но-квартирных очагов с последующими заболеваниями, в ко-
торых по контакту заболели 404 человека, что составило 
68,82% от суммарного количества заболевших. Уровень оча-
говости в городе С. соответствовал 157,42о/оооо, коэффициент 
очаговости – 41,38%, а индекс очаговости – 3,32.

Большинство очагов сформировалось в детских образо-
вательных организациях – 53,33%, с количеством случаев 
в одном очаге от 2 до 32. Треть очагов (28,89%) была заре-
гистрирована по градообразующему предприятию с коли-
чеством случаев в одном очаге от 7 до 26.

Выявленные закономерности не укладывались в типич-
ные характеристики эпидемического процесса ВП, обуслов-
ленных S. pneumoniae, такие как осенне-зимняя сезонность, 
прямая корреляция с заболеваемостью гриппом и ОРЗ, воз-
раст риска заболевания (дети до 6 лет и взрослые старше 
60 лет), отсутствие очаговости [1, 3]. Возникло предположе-

ние об иной природе данной вспышки. В период максималь-
ного развития вспышки была установлена ее этиология.

Для уточнения этиологии биоматериал от заболевших 
пневмонией был исследован на группу таких возбудителей, 
как M. pneumoniae, Ch. pneumoniae, L. pneumonia, H. influ-
enzae и респираторные вирусы. В процессе исследования 
микоплазменная этиология пневмоний была установлена 
в 57,73% обследованных случаев, а у детей – в 80,65% 
(табли ца). У детей 7–17-летнего возраста в 12,5% случаев 
регистрировалась микст-инфекция – микоплазмоз в сочета-
нии с респираторными вирусами или гемофильной палочкой.

При расшифровке этиологии в очагах было установлено, 
что в 81,82% очаги в детских организациях и в 69,23% на 
промышленных предприятиях были этиологически связаны 
с M. pneumoniae. У 12,5% пациентов наряду с микоплазмой 
выделялись респираторные вирусы и гемофильная палочка.

Ситуация, которая имела место в городе С., была расце-
нена как вспышка пневмонии микоплазменной этиологии, 
которая продолжалась 143 дня (06.08–30.12.2018), что соот-

Таблица. Результаты лабораторных исследований биоматериала от пациентов с внебольничными пневмониями в городе С. 
в период подъема заболеваемости 
Table. Results of laboratory examination of biomaterial from patients with community-acquired pneumonia in city S. during the period 
of increased incidence 

В том числе обнаружен/не обнаружен 
возбудитель/микст / 
Causative agent detected/not detected/mixed

Количество обследованных пациентов / Number of patients examined
всего обследовано / 

total number  
of patients examined

В том числе / Including
взрослые / adults дети / children из них в возрасте (лет) / age, years

3–6 7–17
абс. / abs. % абс. / abs. % абс. / abs. % абс. / abs. % абс. / abs. %

97 100,00 66 100,00 31 100,00 7 100,00 24 100,00
Mycoplasma pneumoniae 53 54,64 31 46,97 22 70,97 5 71,43 17 70,83
Mycoplasma pneumoniae + Haemophilus influenzae 1 1,03 0 0,00 1 3,23 0 0,00 1 4,17
Mycoplasma pneumoniae + Rhinovirus 1 1,03 0 0,00 1 3,23 0 0,00 1 4,17
Mycoplasma pneumoniae + Adenoviridae 1 1,03 0 0,00 1 3,23 0 0,00 1 4,17
Rhinovirus 11 11,34 10 15,15 1 3,23 0 0,00 1 4,17
Chlamydophila pneumoniae 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Legionella 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Haemophilus influenzae 1 1,03 1 1,52 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Не обнаружен / Not detected 29 29,90 24 36,36 5 16,13 2 28,57 3 12,50
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Рис. 3. Схема вспышки микоплазменной пневмонии в городе С.

Fig. 3. Scheme demonstrating the outbreak of Mycoplasma 
pneumonia infection in city S. 
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ветствовало 6,9 инкубационным периодам данной инфекции 
(рис. 3). Предэпидемический период составлял 41 день 
(06.08–16.09.2018), далее интенсивность эпидемического 
процесса нарастала в течение 13 дней (17.09–30.09.2018) и 
достигла своего максимального развития в последующие 
20 дней (01.09–21.10.2018). Период спада заболеваемости и 
постэпидемический период были продолжительными и со-
ставили 69 дней (22.10–30.12.2018). В январе-феврале 
2019 г. заболеваемость была на спорадическом уровне.

Начало вспышки связано с рабочими ПАО «Корпорация 
ВСМПО – АВИСМА», большинство из которых (80,77%) 
в связи с отсутствием тяжелых клинических форм болезни 
были пролечены в условиях дневного стационара либо ам-
булаторно. Отсутствие изоляции первых заболевших при-
вело к активному распространению инфекции среди работ-
ников корпорации и в их семьях среди контактных детей и 
взрослых. Практически одновременно со вспышкой в ПАО 
20 случаев микоплазменной пневмонии были зарегистриро-
ваны в 6 школах города. Дальнейшее распространение ин-
фекции среди школьников происходило при посещении ими 
одних и тех же учреждений дополнительного образования. 

Вспышка пневмонии микоплазменной этиологии прекра-
тилась, когда доля переболевших пневмонией жителей 
соста вила около 2% при еще большем количестве перебо-
левших среди групп риска: детей старше 7 лет (2,88%) и 
взрослых до 39 лет (2,27%).

Клинически микоплазменная пневмония у заболевших 
сопровождалась проявлениями со стороны респираторного 
тракта, такими как затрудненное носовое дыхание, перше-
ние в горле, приступы навязчивого малопродуктивного 
кашля. У большинства был выражен интоксикационный син-
дром, сопровождающийся у 72,1% пациентов субфебриль-
ной и у 33,9% фебрильной лихорадкой, слабостью, головной 
болью, миалгией. Клинически диагноз пневмонии у всех 
забо левших был подтвержден комиссионно и при рентгено-
логическом обследовании. Для лечения пневмоний во всех 
случаях использовали антибиотики, в том числе в 86,36% 
комбинировали цефалоспорины и макролиды. Длительность 
терапии цефалоспоринами составляла 7–10 дней, макроли-
дами 5–10 дней и у 13,64% пациентов назначали только 
макро лиды в течение 5–10 дней. Средний койко-день у го-
спитализированных пациентов (58,93% от всех заболевших 
микоплазменной пневмонией) составлял 10,1 дня.

Вспышку микоплазменной пневмонии в городе С. по ме-
ханизму развития эпидемического процесса можно охарак-
теризовать как распространяющуюся. По интенсивности 
эпидемического процесса вспышка не носила эксплозивно-
го характера, по временному признаку в большей степени 
ее можно отнести к хронической. Пред- и постэпидемиче-
ский периоды отличались длительным течением. Другие 
исследователи также относят вспышки микоплазменной 
пневмонии к хроническому типу, описывая события продол-
жительностью более 4 месяцев [17, 18].

Поддержание эпидемического процесса на протяжении 
всех периодов вспышки было обусловлено взрослыми, 
у детей эпидемический процесс микоплазменной пневмонии 
отличался высокой интенсивностью преимущественно 
за счет лиц старше 7 лет. Большинство заболевших были 

работники градообразующего металлургического предприя-
тия в возрасте 30–39 лет и школьники в возрасте 7–14 лет. 
Отличительной характеристикой вспышки микоплазменной 
пневмонией в городе С. стала множественная очаговость, 
тогда как ранее описанные крупные вспышки были более 
локальные [19, 20]. Важнейшим фактором риска распро-
странения инфекции послужило несоблюдение принципа 
изоляции и лечение первых заболевших в условиях дневно-
го стационара и амбулаторно.

Заключение

В ходе исследования были определены особенности эпи-
демического процесса ВП на территории города в период, 
предшествовавший эпидемической ситуации. Отражены 
основные эпидемиологические характеристики вспышки и 
условия ее распространения среди жителей города, а также 
причины и обстоятельства формирования очагов в орга-
низованных коллективах детей и взрослых и в семьях. 
Установлены группы и контингенты наибольшего риска 
забо левания при пневмониях, этиологически обусловленных 
M. pneumoniae.

Таким образом, вспышка пневмонии, этиологически обу-
словленная M. pneumoniae, на территории города С. возник-
ла на фоне низкого уровня заболеваемости ОРИ и на всем 
протяжении не коррелировала с ее уровнем. Заболеваемость 
микоплазменной пневмонией в 2018 г. определила суммар-
ную инцидентность ВП на данной территории и превысила 
среднемноголетний уровень. Из эпидемиологических осо-
бенностей вспышки отмечены ранний дебют, соответствую-
щий последнему месяцу лета (август), отсутствие корреля-
ции с заболеваемостью ОРИ, активное вовлечение в эпиде-
мический процесс детей школьного возраста и молодых 
взрослых до 39 лет, очаговость в организованных коллекти-
вах детей и взрослых. Условиями распространения инфек-
ции стали поздняя эпидемиологическая диагностика, такти-
ка амбулаторного лечения заболевших в связи с отсутстви-
ем тяжелых клинических форм болезни и отсутствие меро-
приятий по специфической профилактике. По механизму 
развития эпидемического процесса вспышку можно охарак-
теризовать как распространяющуюся, обусловленную эста-
фетной передачей возбудителя. При суммарной продол-
жительности вспышки 143 дня, или 6,9 инкубационных 
перио дов, ее самопроизвольное купирование произошло 
в условиях, когда доля переболевших пневмонией жителей 
составила около 2% при еще большем количестве пере-
болевших среди групп риска: детей старше 7 лет (2,88%) и 
взрослых до 39 лет (2,27%).
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