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В настоящей публикации представлен клинический случай легионеллезной пневмонии у пациентки с коморбидным гема-
тологическим расстройством. В динамическом наблюдении описано развитие основного заболевания и сочетанного рас-
стройства, а также обсуждаются трудности диагностики, дифференциально-диагностические и терапевтические возмож-
ности. Рассматриваемый клинический случай отражает картину реальной медицинской практики, когда пациент, страдаю-
щий инфекционным заболеванием, попадает в поле зрения специалиста-инфекциониста в момент развития осложнений 
как самого заболевания, так и ассоциированных с полипрагмазией и самолечением. Сохра няю щаяся распространенность 
легионеллезной инфекции требует должной настороженности врачей относительно данной проблемы. В то же время 
вариабельность путей передачи возбудителя, полиморфизм клинических проявлений, возможность развития различных 
осложнений и исходов диктуют необходимость совершенствования знаний о заболевании. Целью статьи является обобще-
ние имеющихся знаний о проблеме легионеллеза, включая диагностические аспекты, особенности клинического течения, 
принципы терапии заболевания, а также демонстрация редкого (уникального) пути распространения возбудителя болезни 
на примере клинического случая. В статье также представлены различные стратегии, используемые при проблеме. 
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The case presents development of Legionella pneumonia in a patient with a concurrent heamotological disease and reflects a 
real-life medical situation when a patient with an infectious disease suffering from its complications, polipragmasia and self-
treatment, comes to an infectionist. The article describes difficulties of diagnostics and ways of treatment as well as development 
of underlying and concomitant diseases. Many ways of transmission, a wide variety of clinical manifestations, complications and 
outcomes demand from doctors to remain alert for legionellosis and require a constant improvement of our knowledge of the 
disease. The aim of this article is to summarize information about Legionella, including diagnostics, clinical manifestations and 
treatment and to present a clinical case with a unique transmission of the pathogen. The article describes different clinical 
strategies for legionellosis control.
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Б олезнь легионеров (БЛ) является частой причиной тяже-
лой пневмонии у пациентов, которым требуется госпита-

лизация в отделение интенсивной терапии, и занимает вто-
рое место после пневмококковой пневмонии в подобных 

случаях [1]. Наиболее частой и распространенной этиологиче-
ской причиной легионеллезной внебольничной и нозокоми-
альной пневмонии у взрослых является Legionella pneumo
phila, относящаяся к 1-ой серогруппе. За ра жение Legionella 
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происходит посредством вдыхания мелкодисперсного аэро-
золя из контаминированных водных источников и реже – 
аспирационным путем. Как правило, передачи возбудителя 
легионеллеза от человека к человеку не происходит [2].

В ряде стран наблюдается тенденция к росту числа зареги-
стрированных случаев легионеллеза. В Европе легионеллез-
ная пневмония в структуре заболеваемости среди взрослых 
составляет от 5,4 до 20% [3]. На территории Рос сий ской 
Федерации и в Москве регистрируется спорадическая заболе-
ваемость легионеллезом, чаще в весенне-осен ний периоды 
года, удельный вес летальных исходов составляет 10–15% [4]. 
Возрастающая частота регистрации случаев легионеллезной 
инфекции обусловлена экологическими, популяционными 
или поведенческими причинами. Урбани зация и технический 
прогресс увеличивают риски возникновения очагов легионел-
лезной инфекции, связанные с искусственными водными си-
стемами. Преимущественно они связаны с контаминацией 
водных систем охлаждения или систем горячего водоснабже-
ния промышленных предприятий, гости ниц, офисных и торго-
вых центров, госпиталей и прочих. Следует отметить, что, 
помимо вышеперечисленных традиционных источников ин-
фекции, редко рассматриваются другие возможные источни-
ки инфекции, такие как кальян. При этом число зарегистриро-
ванных случаев в различных регионах может не соответство-
вать истинной заболеваемости по причине несовершенства 
лабораторной диагностики и клинической недооценки легио-
неллеза. В этой связи уровень спорадической заболеваемо-
сти легионеллезом в Рос сии более чем в 100 раз ниже, чем в 
странах Европы и США (1,1–1,6 случая на 100 тыс. населе-
ния) [5, 6]. Профи лактика по-прежнему является наилучшим 
способом борьбы с легионеллезом, и основные ее стратегии 
должны быть ориентированы на пациентов, специалистов 
здравоохранения и регулирующие органы. 

Нами представлен клинический случай, демонстрирую-
щий сложность диагностики легионеллезной пневмонии 
у пациентки с редкой эпидемиологической предпосылкой 
и лекарственным агранулоцитозом.

Больная Б.Л.В., 48 лет, доставлена в инфекционное от-
деление городской клинической больницы г. Москвы брига-
дой скорой медицинской помощи 05.09.2018. При поступле-
нии пациентка предъявляла жалобы на слабость, чувство 
нехватки воздуха, одышку, выраженный общий дискомфорт. 
Пациентка была госпитализирована в реанимационное от-
деление ГКБ с подозрением на диагноз: «Пневмония легио-
неллезной этиологии» и признаками острой дыхательной 
недостаточности. 

Анамнез заболевания. При опросе пациентки было выяс-
нено, что в последней декаде августа 2018 г. (точную дату 
больная назвать затруднялась) она почувствовала себя плохо: 
отмечала общую слабость, разбитость, умеренную головную 
боль, миалгии, ухудшение аппетита, тошноту, затем присое-
динилась боль в животе. Больная находилась под наблюдени-
ем врача общей практики на дому с предположительным диа-
гнозом: острая респираторная вирусная инфекция. В течение 
10 дней принимала разнообразные несте роидные противо-
воспалительные средства (НПВС). На фоне сохраняющегося 
плохого самочувствия больная отме тила повышение темпе-
ратуры тела до 38,9°С, одновременно присоединился кашель, 

боль в области спины слева. В связи с этим пациентка вы-
звала бригаду скорой медицинской помощи (СМП) и по на-
значению врача начала прием антибактериального препарата 
в таблетированной форме (название лекарственного сред-
ства пациентка уточнить не смогла). Несмотря на это, на 
второй день приема антибактериальной терапии самочув-
ствие больной ухудшилось, появилась одышка, сохранялась 
гипертермия. Повторно была вызвана бригада СМП, и боль-
ная была доставлена в многопрофильный стационар с после-
дующей госпитали зацией в инфекционное отделение.

Эпидемиологический анамнез: при целевом и тщатель-
ном сборе данных выяснилось, что за две недели до появле-
ния первых жалоб больная посещала кальянную с группо-
вым использованием кальяна.

Анамнез жизни и лекарственный анамнез. Хронических 
заболеваний не имеет. Аллергологический и семейный анам-
нез не отягощены. Не отрицает длительный (около 10 дней) 
прием НПВС с первых дней развития заболевания. Ранее 
препараты из группы НПВС не принимала. 

Данные физикального осмотра при поступлении: общее 
состояние больной расценено как тяжелое, была доставлена 
СМП на вспомогательной вентиляции (маской). Аускуль та-
тивно: билатерально в легких определялось везикулярное 
жесткое дыхание, в нижних отделах – дыхание с амфори-
ческим оттенком и влажными мелкопузырчатыми и крепи-
тирующими хрипами. Сатурация кислорода отмечалась на 
уровне 87–91%, частота дыхания – 23–30 в минуту. Отме-
чал ся сухой, непродуктивный, изнурительный кашель. Арте-
риальное давление составляло 110/70 мм рт. ст. Частота 
сердечных сокращений – 110 в минуту, ритм синусовый. 
Живот мягкий, не вздут, перистальтика выслушивается, при 
пальпации чувствителен в верхних отделах. Пальпировался 
мягкий, эластичный край печени. Селезнка при пальпации 
не определялась. Перитонеальной симптоматики не было. 
Была доставлена с уретральным катетером, в мочеприемни-
ке – 150 мл концентрированной мочи. Периферические 
отеки отсутствовали. Находилась в ясном сознании, была 
эмоционально лабильна, многословна, ажиотирована. Ме-
нин геальные и очаговые знаки не определялись.

Данные клиниколабораторного обследования при посту
плении.

Клинический анализ крови: лейкоциты 0,9 × 109/л, эритро-
циты 2,56 × 1012/л, гемоглобин 80 г/л, цветовой показатель 
0,94, нейтрофилы 0,28 × 109/л, лимфоциты 0,31 × 109/л, мо-
ноциты 0,05 × 109/л, эозинофилы 0,01 × 109/л, базофилы 
0,00 × 109/л, нормобласты – 2 на 100 лейкоцитов (при норме 
0,0–0,2), СОЭ – 27 мм/ч.

Гемостаз: протромбиновый индекс по Квику 69%, про-
тромбиновое время 13,9 с, международное нормализован-
ное отношение 1,28 Ед, активированное частичное тромбо-
пластиновое время 24,1 с, фибриноген 2,63 мг/дл.

Кислотно-основное состояние и электролиты крови: калий 
(cK+) 4,1 ммоль/л, натрий (cNa+) 134 ммоль/л, хлор (cCl-) 
100 ммоль/л, глюкоза (cGlu) 8,3 ммоль/л, лактат (cLac) 
2,0 ммоль/л, кальций (cCa2+) 1,18 ммоль/л, фракция феталь-
ного гемоглобина (FHHb) 29,9%, стандартный бикарбонат 
(SBC) 28,0 ммоль/л, напряжение кислорода крови (p50(act) 
38,67 мм рт. ст., общий кислород (tO2) 8,3 мм рт. ст., осмо-
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лярность (mOsm,c) 277,1 мосмоль/л, гематокрит 26,6%, фрак-
ция карбоксигемоглобина (FCOHb) 1,0%, гемоглобин (tHb) 
86 г/л, оксигемоглобин (O2Hb) 68,2 мм рт. ст., водородный 
показатель (pH(T)) 7,443, парциальное давление углекисло-
го газа (pCO2(T)) 42,2 мм рт. ст., парциальное давление кис-
лорода (pO2(T)) 51,5 мм рт. ст., насыщение кислородом (sO2) 
69,5%, истинный избыток оснований (ABE,c) 4,4 ммоль/л, 
ctBil 15 мкмоль/л, фракция метгемоглобина (FmetHb) 0,9%; 
фракция кислорода во вдыхаемом воздухе (FiO2) 21%, тем-
пература (T) 37,0°С.

Биохимический анализ крови: аланинаминотрансфераза 
108,1 Ед/л, аспартатаминотрансфераза 80,7 Ед/л, щелочная 
фос фатаза 169,8 Ед/л, гамма-глутамилтранспептидаза 
143,1 Ед/л, ферритин 247 нг/мл; лактатдегидрогеназа 
333,51 Ед/л, альбумин 25,6 г/л, С-реактивный белок (СРБ) 
3,12 мг/л.

Общий анализ мочи: прозрачность неполная, относитель-
ная плотность 1,020, pH 6,0, белок 0,3 г/л, билирубин – поло-
жительный, уробилиноген 16 мкмоль/л, эритроциты обнару-
жены в большом количестве в поле зрения, цилиндры гиали-
новые 0,6; патологические цилиндры 0,33.

Исследование костного мозга: количество миелокарио-
цитов снижено (41,6–195 × 109/л), мегакариоциты не обна-
ружены (50–150 × 109/л), нейтрофильные миелоциты 0,5% 
(1–12,2%), палочкоядерные нейтрофилы 11,5% (12–23%), 
сегментоядерные нейтрофилы 74% (13,1–24,1%), эозино-
фильные миелоциты 0,5% (0,5–0,9%), эозинофилы 0,5% 
(0,3–3,8%), лимфоциты 9% (4,3–13,7%), полихроматофиль-
ные нормобласты 3% (8,9–16,9%), оксифильные нормобла-
сты 1% (0,8–5,6%), все эритрокариоциты 4% (14,5–26,5%), 
лейко-эритрокариоцитарное отношение 24,0 (2–4), индекс 
созревания нейтрофилов 0,005 (0,5–0,9).

Экспресс-тестирование мочи (метод иммунохроматогра-
фии) на третий день госпитализации: положительный ре-
зультат качественного определения антигена L. pneumophila 
серогруппы 1 в образце исследуемой мочи.

Инструментальные исследования
Рентгенография органов грудной клетки. В проекциях 

всех легочных полей правого легкого определяются участки 
неоднородной консолидации легочной ткани, понижение 
рентгенпрозрачности нижнего легочного поля левого легко-
го. Корни легких инфильтрированы. Правый купол диафраг-
мы расположен на уровне переднего отрезка 4-го ребра, 
левый – четко не определяется на фоне консолидированной 
легочной ткани. Плевральные синусы завуалированы. 
Видимые контуры тени сердца без изменений. Заключение: 
рентгенологические признаки двусторонней полисегментар-
ной пневмонии. Нельзя исключить небольшое скопление 
жидкости в плевральных полостях.

Компьютерная томография органов грудной клетки в дина-
мике: в S2, -3, -6, -8, -9, -10 правого легкого и в S6, -8, -9, -10 
левого легкого определяются зоны уплотнения легочной 
ткани с симптомом воздушной бронхографии и «матового 
стекла». Трахея и бронхи до уровня субсегментарных просле-
живаются на всем протяжении, стенки бронхов без видимых 
изменений, просветы воздушны. Органы средостения и корни 
легких структурны. Внутригрудные лимфатические узлы не 
увеличены. Диафрагма обычно расположена. Свободной 

жид кости в плевральных полостях не выявлено. Сердце 
в размерах не увеличено, листок перикарда тонкий. Маги-
стральные сосуды обычного калибра. Перифериче ские лим-
фатические узлы в диапазоне сканирования не увеличены. 
Костно-деструктивных изменений не выявлено. Заключение: 
Двусторонняя верхне- и нижнедолевая полисегментарная 
пневмония в фазе частичного обратного развития.

На основании описанной выше совокупности данных был 
установлен диагноз: «Основной: болезнь легионеров, дву-
сторонняя субтотальная пневмония. Острая дыхательная 
недостаточность. Фоновое заболевание: Агранулоцитоз ле-
карственный. Анемия средней тяжести».

Каковы основные клинико-эпидемиологические аспекты 
и стратегии по ведению легионеллеза? Эпидемиологические 
особенности заболевания коррелируют с некоторыми био-
логическими особенностями возбудителя. L. pneumophila 
представляет собой аэробную, грамотрицательную, плео-
морфную, неподвижную бактерию. Среди 50 видов легио-
нелл, составляющих более 70 серогрупп, только одна серо-
группа 1 отвечает за 70–90% случаев заболевания у взрос-
лых. В педиатрической популяции L. pneumophila серогруп-
пы 1 ассоциирована только с 48% случаев, серогруппа 6 – 
с 33%, а остальные случаи включали другие серотипы и 
виды. L. micdadei и L. dumoffii являются вторым и третьим 
наиболее распространенным видом, вызывающим болезнь 
легионеров у детей, соответственно [7, 8]. 

Легионеллы обитают в естественных пресноводных во-
доемах, где они являются симбионтами цианобактерий, со-
храняются в простейших (амебах, инфузориях и пр.). Также 
легионеллы заселяют искусственные водоемы и водные 
систе мы. Пере дача легионелл происходит посредством аэ-
розолизации или аспирации воды из контаминированных 
водных источников. Основной фактор передачи инфекции – 
мелкодисперсный аэрозоль [9, 10]. Ряд факторов увеличива-
ют вероятность колонизации и размножения легионелл в ис-
кусственной водной среде, например температура 25–42°С, 
накипь и осадок. Болезнь легионеров может быть связана с 
поездками, проживанием в гостиницах (спа-отели). 
Наибольшая заболеваемость легионелезом происходит в 
кон це весны и в начале осени, когда системы кондициониро-
вания воздуха используются чаще [11]. Внутри больничное 
зара жение преимущественно происходит через аспирацион-
ное респираторное оборудование [12]. Передача от челове-
ка к человеку не была задокументирована.

Степень вирулентности различных штаммов L. pneu mo
phila варьирует. Данное обстоятельство объясняется тем, 
что некоторые штаммы могут прикрепляться к клеткам ре-
спираторного эпителия через пили, тогда как штаммы с му-
тированным геном, который кодирует пили, демонстрируют 
пониженную адгезивную способность in vitro. Микрорганиз-
мы, которые достигают альвеол, подвергаются фагоцитозу 
альвеолярными макрофагами, но активной их гибели не 
происходит. Макрофаги фактически могут поддерживать 
рост легионелл. Бактерии размножаются внутриклеточно до 
того момента, пока клетка не будет разрушена. Осво бож-
денные из такой клетки бактерии заражают другие макро-
фаги. Дополнительные факторы вирулентности включают 
гены, которые способны усиливать инфицирование макро-
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фагов и ингибировать фагосомное слияние, тем самым обе-
спечивая внутриклеточный рост [13]. 

Клеточно-опосредованный иммунитет, по-видимому, яв-
ляется основным механизмом защиты хозяина от инфекции, 
вызванной Legionella. Активация макрофагов способствует 
продуции цитокинов, которые потенциируют антимикробную 
активность в отношении возбудителя легионеллеза. Люди 
с определенными дефектами клеточного иммунитета со-
ставляют группу повышенного риска по развитию легионел-
леза. Гуморальный иммунитет, возможно, играет второсте-
пенную роль в резистетности. Элиминация легионелл и 
очищение верхних дыхательных путей осуществляется бла-
годаря мукоцилиарному клиренсу. Любой процесс, который 
нарушает мукоцилиарный клиренс (например, курение таба-
ка), увеличивает риск заражения [8].

Риск заражения зависит от варианта и интенсивности 
воздействия, а также от состояния здоровья человека, под-
вергшегося воздействию. Многочисленные факторы повы-
шают риск заражения легионеллезной инфекцией: пожилой 
возраст, курение, хронические заболевания сердца или лег-
ких, диабет, гематологические злокачественные новообра-
зования, терминальная стадия заболевания почек, злоупо-
требление алкоголем, иммунодепрессия.

Основные клинические аспекты легионеллеза. L. pneumo
phila вызывает два различных заболевания. Лихорадка 
Понтиак – гриппоподобная болезнь, чаще с внезапным на-
чалом и легким течением. Инкубационный период составля-
ет 24–48 часов. Основные симптомы включают лихорадку, 
недомогание, миалгию, кашель и головную боль. Лихорадка 
Понтиак часто возникает в формате вспышек, уровень зара-
жения превышает 90%. Заболевание, как правило, «само-
ограничивается» и длится около недели. Эта клиническая 
форма редко регистрируется по причине малой доступности 
диагностических тестов. 

Ведущим клиническим проявлением второй формы леги-
онеллеза – болезни легионеров – является пневмония. Инку-
бационный период при БЛ колеблется от 2 до 10 дней. 
Пациенты, у которых легионеллезная инфекция развилась 
спустя 10 или более дней от момента их госпитализации и 
непрерывного пребывания в стационаре, классифицируются 
как имеющие диагноз определенной внутрибольничной БЛ. 

Клинические проявления БЛ могут включать следующие 
симптомы:

• Неспецифические клинические проявления: в течение 
1–2-го дней болезни пациенты часто испытывают легкую 
головную боль, общую слабость, миалгии, сопровождающи-
еся повышенной температурой тела и ознобом. Общие и 
внелегочные симптомы выявляются в начале заболевания, 
могут в части случаев выступать на первый план и значи-
тельно беспокоить больных.

• Общие гастроэнтерологические симптомы: тошнота, 
рвота, анорексия, боль в животе и диарея (водянистая и не 
содержащая примеси крови) [14]. 

• Неврологические симптомы: головная боль, затормо-
женность, энцефалопатия, измененный психический статус 
(наиболее распространенный неврологический симптом), 
ступор, ажитация, мозжечковая атаксия («походка пьяного 
человека») и редко – очаговые симптомы.

• Поражение костно-мышечной системы проявляется 
в виде миалгий.

• Респираторные симптомы могут изначально отсутство-
вать и развиваться по мере прогрессирования заболевания: 
почти у всех пациентов отмечается кашель (в 90% случаев), 
изначально сухой и непродуктивный, который затем может 
стать продуктивным с гнойной мокротой. В трети случаев 
легочные проявления включают одышку, плевральную боль 
в груди и кровохарканье.

Внелегочный легионеллез встречается редко. Наиболее 
распространенной зоной поражения при внелегочном вари-
анте инфекции у взрослых является сердце. У детей внеле-
гочные зоны поражения могут включать печень, селезенку, 
мозг и лимфатические узлы [15]. К проявлениям внелегоч-
ного легионеллеза можно также отнести: синусит, целлюлит, 
перитонит, пиелонефрит, панкреатит, заражение раны, мио-
кардит, перикардит. Таблица 1 демонстрирует основные 
клинические отличия БЛ и лихорадки Понтиак.

Возможные осложнения легионеллеза многообразны: 
дыхательная недостаточность разной степени тяжести, обе-
звоживание, септический шок, эндокардит, неврологиче-
ские расстройства, кома, почечная недостаточность, рабдо-
миолиз, полиорганная недостаточность, бактериемия или 
образование абсцессов (как в легких, так и вне их), чаще 
у пациентов с ослабленным иммунитетом.

Стратегии диагностики. Дифференциальную диагностику 
легионеллеза, в первую очередь, необходимо проводить со 
следующими заболеваниями и состояниями: аспирацион-
ная, бактериальная и вирусная пневмонии, респираторный 
дистресс-синдром, типичные и атипичные внебольничные 
пневмонии, эмпиема, абсцесс легких, септический шок. 

Развитие у пациентки выраженных гематологических из-
менений на фоне приема НПВС также требовало дифферен-
циации. Известно, что длительный прием НПВС повышает 
риск гематологических осложнений, таких как агранулоцитоз, 
лейкопения, тромбоцитопения [16, 17]. Особенно опасно раз-
витие агранулоцитоза, летальность в результате которого 
достигает 10–30% [18]. Частота и выраженность основных по-
бочных эффектов НПВС напрямую зависит от селективности 
действия на изоферменты циклооксигеназы (ЦОГ) – ЦОГ-1 и 
ЦОГ-2 [19]. Изофермент ЦОГ-1 присутствует практически во 
всех органах и является тем изоферментом, который работа-
ет не только в условиях воспаления, но и обеспечивает пра-
вильный ход обычных физиологических процессов – некото-
рых этапов кроветворения, фильтрации и реабсорбции в поч-
ках [20]. После отмены препарата и соответствующей корри-
гирующей терапии агранулоцитоз претерпевает обратное 
развитие, восстанавливается нормальная картина крови.

Подходы и критерии диагностики. Общие лабораторные 
исследования у пациентов с болезнью легионеров выявляют 
ряд неспецифических отклонений [14]:

• гемограмма: лейкоцитоз (реже лейкопения), смещение 
формулы влево, редко – тромбоцитоз или тромбоцитопения 
с диссеминированной внутрисосудистой коагулопатией (ДВС-
синдром), увеличение скорости оседания эритроцитов (СОЭ);

• биохимическое исследование крови: повышение функцио-
нальных печеночных тестов (раннее и невыраженное), уровня 
ферритина (в 2 раза больше нормы), СРБ, мочевины и креати-
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нина (индикаторы признаков почечной недостаточности и обе-
звоживания), креатинфосфокиназы (маркер рабдомиолиза), 
гипофосфатемия и гипонатриемия, изменения газового соста-
ва артериальной крови, свидетельствующие о гипоксемии;

• общий анализ мочи: протеинурия, гематурия, отражаю-
щие поражение почек. 

Диагноз легионеллеза не может быть исключен, если 
один или несколько из следующих результатов являются от-
рицательными (комбинация тестов увеличивает вероятность 
подтверждения диагноза):

• Экспресс тест с определением антигена L. pneumophila 
серогруппы 1 (Lp1) в образце мочи. Предпочтительный на-
чальный тест на наличие антигена L. pneumophila в моче: 
быст рый (результат в течение 15 мин), относительно недоро-
гой и практичный (несложный сбор материала, детекция как 
на ранних, так и на поздних стадиях болезни). Основным недо-
статком анализа с выявлением мочевого антигена является 
то, что он обнаруживает только L. pneumophila серогруппы 1. 
Результаты теста могут оставаться положительными в тече-
ние нескольких недель, даже после антибиотико терапии [21].

• Серологические тесты на антитела к легионелле. Серо-
логические тесты представляют ценность для эпидемиоло-
гических исследований. Наиболее широко используемые 
тесты включают тесты на иммунофлуоресцентные антитела 
(IFA) и иммуноферментный анализ (ELISA). Однократно по-
вышенный титр, превышающий 1:256, не подтверждает диа-
гноз болезни легионеров; титры 1:256 и более встречаются 
у 1–16% здоровых взрослых и детей. Несмотря на то, что 
серологические тесты являются наиболее доступными, для 
доказательства инфекции необходимо выявить 4-кратное 
увеличения титра антител в динамике, что возможно только 
спустя 4–8 нед. Следует проводить парные исследования 
как в период обострения, так и в период выздоровления, по-
скольку антительный ответ может быть неочевидным в тече-
ние периода до 3 мес. У трети пациентов с БЛ уровень анти-
тел вовсе не изменяется с течением заболевания.

• Полимеразная цепная реакция (ПЦР). ПЦР-тестирование 
с выявлением ДНК Legionella в моче, образце бронхо-аль-
веолярного лаважа и образцах сыворотки крови обладает 
достаточной специфичностью, но чувствительность данного 
исследования не превышает культуральное. При доступно-

сти коммерческих наборов тест, тем не менее, не нашел 
широкого использования. Основное преимущество этого ис-
следования, аналогично серологическому, заключается в 
том, что его можно использовать для выявления инфекций, 
вызванных другими легионеллами серогруппы 1, отличными 
от L. pneumophila [22]. 

Чувствительность диагностических тестов варьирует в 
зависимости от качества и сроков сбора клинических образ-
цов, а также от технических навыков работника лаборато-
рии, проводящего исследование. В табл. 2, 3 приведены 
средние диапазоны чувствительности и специфичности каж-
дого диагностического теста, а также другие преимущества 
и недостатки [22].

• Визуализационные методы исследования. Результаты 
рентгенографического исследования органов грудной клетки 
при легионеллезной пневмонии вариабельны, неспецифич-
ны и в целом неотличимы от тех, которые наблюдаются при 
других пневмониях. Первоначальные результаты рентгено-
графии могут быть нормальными, особенно у пациентов 
с внутрибольничным заболеванием [23]. Изменения чаще 
бывают односторонними, реже двусторонними и локали-
зуются преимущественно в нижних долях. Тем не менее 
откло нения могут быть разнообразными – очаговыми или 
диффузными. Рент генография органов грудной клетки часто 
демонстрирует быстро прогрессирующие альвеолярные ин-
фильтраты с уп лотнением в нижней доле либо с вовлечени-
ем всех долей. Прогрессирование инфильтратов может на-
блюдаться несмотря на антибиотикотерапию. Плевральный 
выпот, присутствующий по крайней мере у одной трети паци-
ентов, может быть единственной аномалией. Образование 
полостей и абсцессов при БЛ является редким событием, но 
может наблюдаться у лиц с ослабленным иммунитетом. 
Улучшение данных рентгенографического исследования 
может отставать от клинического улучшения на 5–7 дней, 
иногда рентгенологические изменения могут сохранятся 
в течение 3–4 мес. Тяжелое течение заболевания определя-
ется наличием дыхательной недостаточности, двусторонней 
пневмонией, быстро прогрессирующими легочными инфиль-
тратами или наличием как минимум 2 из следующих 3 при-
знаков: азот мочевины крови ≥30 мг/дл, диастолическое 
арте риальное давление <60 мм рт. ст., часто та дыхания 

Таблица 1. Дифференциальная диагностика БЛ и лихорадки Понтиак
Table 1. Differential diagnosis between Legionnaires disease and Pontiac fever

Болезнь легионеров / Legionnaires disease Лихорадка Понтиак / Pontiac fever

Клинические проявления/симптомы /
Clinical manifestations/symptoms

Основное клиническое проявление: пневмония. 
Симптомы: лихорадка, общая слабость, озноб, миалгия, 
кашель, одышка, головная боль, спутанность сознания, 
тошнота, диарея / Main clinical manifestation: pneumonia. 
Symptoms: fever, fatigue, chills, myalgia, cough, shortness 
of breath, headache, confusion, nausea, diarrhea

Симптомы, характерные для острого 
респираторного заболевания: лихорадка, озноб, 
головная боль, миалгия, усталость, недомогание; 
реже кашель или тошнота / Symptoms typical 
of acute respiratory diseases: fever, chills, headache, 
myalgia, fatigue, malaise; rarely cough or nausea

Пневмония (клиническая или 
рентгенологическая) / 
Pneumonia (clinical or radiological signs)

Да / Yes Нет / Нет

Инкубационный период / Incubation period Вариабелен: от 2 до 10 дней / Vary between 2 and 10 days Короткий: от 24 до 72 ч / Short: between 24 and 72 h

Этиотропное лечение / Causal therapy Да (антибиотики групп выбора) / 
Yes (antibiotics from the group of choice)

Нет (поддерживающая терапия ввиду 
самоограничения болезни) / No (supportive therapy 
due to selflimitated nature of the disease)

Необходимость госпитализации/исход / 
Need for hospitalization/outcome

Госпитализация, как правило, требуется. 
Показатель летальности: ~10% (25% при внутрибольничном 
заболевании) / Patients usually require hospitalization. 
Death rate: ~10% (25% in case of nosocomial infection)

Госпитализация требуется редко. 
Показатель летальности: крайне низкий / 
Patients usually do not require hospitalization. 
Death rate: extremely low. 
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более 30 в минуту. Клинико-диагно стические критерии, пред-
ставленные в табл. 4, могут быть использованы для диффе-
ренциации БЛ.

Принципы лечения. При лихорадке Понтиак лечение явля-
ется симптоматическим и антибактериальная терапия, как 
правило, не рекомендуется. Большинству же пациентов 
с БЛ, несмотря на возможное легкое течение заболевания, 
требуется госпитализация. 

Антибактериальная терапия при легионеллезной пневмо
нии. Задержка этиотропной терапии БЛ значительно увели-
чивает риск развития осложнений и смертности. В связи 
с этим протокол лечения тяжелой внебольничной пневмонии, 
а в особых случаях нозокомиальной пневмонии, должен со-
держать эмпирическую антилегионеллезную составляющую. 
Этиотропная терапия включает антибактериальные препара-
ты следующих групп: фторхинолоны, кетолиды, макро лиды, 
представленные в соответствии с заявленным порядоком 
ранжирования их внутриклеточной активности в отношении 
L. pneumophila и активности in vitro [24]. За редким исключе-
нием начальный антибактериальный курс следует вводить 
внутривенно. После достижения хорошего клинического от-
вета терапию можно переключить на оральный путь введе-
ния. Пациентам с тяжелым течением заболевания или тем, 
кто не отвечает на монотерапию, рекомендуется добавление 
рифампицина. Респираторные фторхинолоны (левофлокса-
цин, моксифлоксацин) являются эффективными и рекомен-
дуются для взрослых пациентов с тяжелым течением болез-
ни [25]. Альтернативные стратегии включают доксициклин 
или триметоприм и сульфаметоксазол. Рекомендуемая про-
должительность этиотропной терапии составляет 5–10 дней, 
если используется азитромицин. При использовании иных 

препаратов продолжительность должна составлять 2–3 нед. 
Значительная часть иммунокомпетентных лиц демонстри-
рует клинический ответ на этиотропное лечение в течение 
3–5 дней. Пациентам с тяжелым заболеванием или иммуно-
компромитированным могут потре боваться более длитель-
ные курсы антибатериальной терапии. 

Таблица 2. Чувствительность и специфичность диагностических тестов, %
Table 2. Sensitivity and specificity of diagnostic tests, %

Тест / Test Чувствительность / Sensitivity Специфичность / Specificity
Культура / Culture 20–80 100
Экспресс-тест с определением антигена L. pneumophila серогруппы 1 (Lp1) в образце мочи / 
Express test for the detection of L. pneumophila serogroup 1 (Lp1) antigen in urine specimens

70–100 95–100

Серологическое тестирование в парных образцах / Serological testing in paired samples 80–90 >99
Прямой флуоресцентный антительный метод / Direct fluorescent antibody test 25–75 ≥95
Полимеразная цепная реакция / Polymerase chain reaction 95–99 >99

Таблица 3. Преимущества и недостатки каждого диагностического теста
Table 3. Advantages and disadvantages of each diagnostic test

Тест / Test Преимущества / Advantages Недостатки / Disadvantages
Бактериологический / Bacteriological •  Идентифицирует все виды и серогруппы возбудителя / 

Identifies all species and serogroups of the pathogen
• Технически сложный / Technically difficult
•  Не дает быстрого результата (>5 дней  

для роста) / Long time to result (>5 days)
•  Корреляция с антибактериальной терапией / 

Correlation with antibacterial therapy
•  Требуются специальные среды /  

Requires special growth media
Экспресс-тест с определением антигена 
L. pneumophila серогруппы 1 (Lp1) в образце мочи /
Express test for the detection of L. pneumophila 
serogroup 1 (Lp1) antigen in urine specimens

•  Быстрый (результат в тот же день) /  
Rapid (results in one day)

•  Может использоваться только для выявления 
L. pneumophila серогруппы 1 (Lp1) / 
Can be used only for the detection 
of L. pneumophila serogroup 1 (Lp1)

Серологическое тестирование в парных образцах / 
Serological testing in paired samples

•  Идентифицирует все серогруппы /  
Identifies all serogroups

•  Требуется исследование парных сывороток / 
Examination of paired serums is required

Прямой флуоресцентный антительный метод / 
Direct fluorescent antibody test

•  Применяется преимущественно при аутопсии /  
Usually used at autopsy

• Технически сложный / Technically difficult

Полимеразная цепная реакция / 
Polymerase chain reaction

•  Исследованиие различных биологических субстратов / 
Examination of various biological substrates

• Быстрый / Rapid

• Доступность ограничена / Availability is limited

Таблица 4. Клинические и лабораторно-инструментальные 
данные, используемые для подтверждения/исключения диа-
гноза БЛ у взрослых пациентов
Table 4. Clinical, laboratory, and instrumental data used to 
confirm/exclude the diagnosis of Legionnaires disease in adult 
patients

Диагностические факторы / 
Diagnostic factors

Исключающие факторы / 
Exclusion factors

Клинические / Clinical:
•  Лихорадка (39–40°C) /  

Highgrade fever (39–40°C)

Клинические / Clinical:
•  Боль в горле /  

Sore throat
•  Выраженная миалгия / 

Severe myalgia
Лабораторные / Laboratory:
•  Значительно повышенная СОЭ или СРБ / 

Significantly elevated ESR or CRP
•  Повышенный уровень ферритина (>2 верхних 

границ нормы) / Increased level of ferritin 
(>2fold above the upper reference limit)

• Гипофосфатемия / Hypophosphatemia
•  Повышенный показатель креатинфосфокиназы 

(>2 верхних границ нормы) / Increased level 
of creatine phosphokinase (>2fold above 
the upper reference limit)

•  Микроскопическая гематурия /  
Microscopic hematuria

Лабораторные / 
Laboratory: 
•  Лейкопения / 

Leukopenia
•  Тромбоцитопения / 

Thrombocytopenia

Рентгенологические / Radiological:
• Положительные результаты / Positive

Рентгенологические / 
Radiological:
•  Отрицательные 

результаты / Negative
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Догоспитальная помощь и лечение в отделении неотлож
ной помощи. Кислородная терапия является основой дого-
спитальной терапии при БЛ. Внутривенный доступ и инфузи-
онная терапия могут быть показаны для коррекции обезво-
живания и при септическом шоке. Пациентам с измененным 
психическим статусом или при развитии судорожного син-
дрома могут потребоваться дополнительные мероприятия.

Отделение неотложной помощи. Ведение пациентов в от-
делениях неотложной помощи включает в себя: контроль ды-
хательной функции, поддержку вентиляции и оксигенации; 
адекватные регидратационные мероприятия, особенно при 
развившемся шоке или диарейном синдроме; жаропонижаю-
щие средства при наличии показаний; мониторинг сердечной 
функции при наличии болей в груди, гипотонии, брадикардии; 
оценку лабораторных результатов (посев отде ляемого дыха-
тельных путей, анализ мочи на легионеллезный антиген), 
рентгенограммы грудной клетки, компьютерной томографии 
и результатов исследования спинномозговой жидкости; ини-
циацию эмпирической антибактериальной терапии.

Наблюдаемой нами больной проводилась комплексная те-
рапия: антибактериальная (левофлоксацин 500 мг 2 раза 
в день внутривенно капельно), инфузионная детоксикационная 
(глюкозо-солевые растворы внутривенно капельно), бронхоли-
тические и отхаркивающие (амброксола гидрохлорид 2 таблет-
ки 4 раз в день внутрь), стимуляторы лейко поэза (филграстим 
450 мкг внутривенно капельно), препараты для коррекции ане-
мии (железа сульфат с аскорбиновой кислотой 100 мг 2 раза 
в день внутрь), ингибиторы протонной помпы (омепразол 40 мг 
в сутки внутрь), а также осуществлялся контроль и поддержка 
дыхательной и сердечно-сосудистой функций.

Проводимое в отделении реанимации и интенсивной тера-
пии лечение способствовало клинико-лабораторному улуч-
шению и стабилизации объективного статуса пациентки. 
Состояние пациентки на 8-е сутки госпитализации оценива-
лось как средней степени тяжести. Сохранялись жалобы на 
одышку при физической нагрузке, общий дискомфорт, невы-
раженную общую слабость. Цианоз отсутствовал. Темпера-
тура тела снизилась до 37,2°С. Аускультативно в легких 
определялось жесткое дыхание с обеих сторон, а в нижних 
отделах легких – дыхание с амфорическим оттен ком и нали-
чием крепитирующих хрипов. Сатурация кислорода колеба-
лась в диапазоне 87–91%. Частота дыхания сохранялась на 
уровне 23–28 в минуту. Кашель оставался сухим, непродуктив-
ным. Артериальное давление составляло 110/70 мм рт. ст., 
частота сердечных сокращений – 110 в минуту, ритм – сину-
совый. Купировались диспепти ческие симптомы. Темп диуре-
за восстановился, стал достаточным.

В эпидемиологическом отношении пациентка не представ-
ляла опасности для окружающих, и решением консилиума 
она была переведена из реанимационного в профильное 
пульмонологическое отделение. Учитывая сохраняю щиеся 
проявления лекарственно-индуцированного агранулоцитоза, 
ей была рекомендована повторная консультация гематолога 
после дообследования (анализ крови на иммунофенотипиро-
вание лимфоцитов). В отделении пульмонологии больной 
было продолжено этиотропное и симптоматическое лечение. 

На повторной рентгенограмме органов грудной клетки 
была отмечена положительная динамика в виде повышения 

прозрачности в верхней доле справа за счет уменьшения 
пневмонической инфильтрации, сохранялось линейное затем-
нение в S1-2 справа с реакцией междолевой плевры, вероят-
но, за счет процессов фибротизации. Левое легкое интактно. 

Таким образом, на фоне проводимой терапии у пациентки 
наблюдалась положительная клиническая и рентгенологиче-
ская динамика. Наступила стойкая нормализация температу-
ры тела, регрессировал интоксикационный синдром и при-
знаки дыхательной недостаточности. На момент выписки 
признаков активности бронхолегочной инфекции не было. 
По поводу сопутствующего синдрома агранулоцитоза паци-
ентка была неоднократно консультирована специа лис том-
гематологом, высказано суждение о лекарственной этиоло-
гии гематологического расстройства. За время нахождения 
в стационаре больная получала стимулятор гемопоэза (фил-
грастим) ввиду выраженной лейкопении и нейтропении с по-
ложительным эффектом. По окончании терапии в стациона-
ре пациентка была выписана для дальнейшего амбулатор-
ного наблюдения с рекомендацией продолжить наблюдение 
у терапевта и гематолога по месту жительства, а также вы-
полнить рентгенологический контроль через месяц. 

Ключевые клинические аспекты БЛ. БЛ отличается вари-
абельностью путей передачи, включая редкие (такие, как 
курение кальяна), а также разнообразием клинических про-
явлений и исходов болезни. Внелегочные симптомы, высту-
пающие на первый план в начале заболевания, могут за-
труднять диагностическую дифференциацию. Ранняя диа-
гностика и быстрое начало адекватной этиотропной терапии 
имеют решающее значение для улучшения исходов БЛ. 
Эмпирическая антибактериальная стратегия тяжелой вне-
больничной и нозокомиальной пневмоний должна включать 
спектр антилегионеллезных препаратов.

Диагностика болезни легионеров может быть затрудни-
тельна, особенно в начальном периоде, ввиду полиморфиз-
ма клинических проявлений и сложности выявления эпиде-
миологического источника инфекции. Описанный клини-
ческий случай указывает на позднюю диагностику и недо-
оценку на догоспитальном этапе совокупных клинических 
данных, а также редкого эпидемиологического фактора. 

Кроме того, представленный клинический случай демон-
стрирует реализовавшийся риск развития осложнений, 
ассо циированных с самолечением и поздним началом анти-
бактериальной терапии. Лечение основного заболевания и 
сопутствующего гематологического расстройства, проводи-
мые в многопрофильном стационаре, позволили купировать 
проявления осложненной БЛ у наблюдаемой пациентки. 
Следует помнить, что диагноз БЛ не должен выпадать из 
дифференциально-диагностического поиска врачей. 
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