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Инфекционные осложнения панкреатита
Э.П. Деллинджер
Отделение общей хирургии Вашингтонского университета, Сиэтл, США

Панкреатитассоциированные
инфекции
(ПАИ) представляют собой тяжелое осложнение
острого панкреатита и развиваются приблизи
тельно у 5–7% пациентов, а при тяжелом де
структивном панкреатите и распространенном
панкреонекрозе – у 40–70%. На долю ПАИ при
ходится 70–80% от общего числа летальных ис
ходов у больных острым панкреатитом. Основ
ными формами инфекционных осложнений при
остром панкреатите являются инфицированные
панкреонекроз и ложные кисты поджелудочной
железы, абсцесс поджелудочной железы и окру
жающей ее забрюшинной клетчатки. ПАИ, как
правило, имеют полимикробную этиологию и
вызываются ассоциациями аэробов и анаэро
бов. Наиболее распространенными возбудите
лями являются представители семейства
Enterobacteriaceae, P. aeruginosa, энтерококки и
бактероиды. В последнее время повышается
роль стафилококков и Candida spp.

Результаты клинических исследований де
монстрируют высокую эффективность раннего
профилактического назначения антимикробных
препаратов у пациентов с тяжелым панкреати
том. Выбор антибактериальной терапии должен
основываться на данных о наиболее распрост
раненных возбудителях и их чувствительности к
антибиотикам и с учетом степени проникнове
ния препаратов в ткань поджелудочной железы.
Антибактериальная терапия в большинстве слу
чаев сочетается с хирургическим лечением.
В качестве препаратов выбора следует исполь
зовать карбапенемы, комбинации цефалоспо
ринов III–IV поколений или ципрофлоксацина с
метронидазолом или клиндамицином, а также
ингибиторозащищенные βлактамы.
Ключевые слова: панкреатит, панкреатит
ассоциированные инфекции, панкреонекроз,
антибактериальная терапия.

Pancreatitis and Associated Infections
E.P. Dellinger
Department of Surgery, Division of Surgery, University of Washington, Seattle, USA

Pancreatitisassociated infections (PAI) are
among of the most serious complications of acute
pancreatitis. Only about 5–7% of all patients with
Контактный адрес:
Evan Patchen Dellinger
Department of Surgery, University of Washington.
Box 356410, Room BB 428
1959 N.E. Pacific Street
Seattle, Washington 981956410, USA
Тел.: 2065433682
Факс: 2065438136
Эл. почта: patch@washington.edu

diagnosis of acute pancreatitis develop infection,
but in patients with severe necrotizing pancreatitis
and extended pancreatic necrosis their rates may
be as high as 40–70%. Infectious complications of
the pancreatitis are responsible for 70–80% of
deaths in patients with acute pancreatitis. The main
types of PAI are infected pancreatic necrosis, pan
creatic and peripancreatic abscesses and infected
pseudocysts. Etiology of PAI is often polymicrobial
and involves both aerobic and anaerobic bacteria.
Clinical trials show benefits from the early pro
phylactic administration of antibiotic to patients with
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severe pancreatitis. Choice of antimicrobial agents
should be based primarily on susceptibility patterns
of the organisms most commonly recovered from
patients with PAI. Penetration of antibiotics into
pancreatic and peripancreatic tissue should be
another determinant factor. In most cases antibac
terial therapy combines with surgical treatment.

Antimicrobial choices are carbapenems, a third
generation cephalosporin or ciprofloxacin com
bined with metronidazole or clindamycin, and
inhibitorprotected βlactams.
Key words: pancreatitis, pancreatitisassocia
ted infections, infected pancreatic necrosis, anti
microbial therapy.

Острый панкреатит (ОП) с точки зрения диа
гностики и лечения представляет собой серьезную
клиническую проблему. Его патогенез не связан с
действием инфекционного фактора и заключается в
активации панкреатических ферментов как внутри,
так и за пределами поджелудочной железы. В по
следующем это приводит к развитию вторичного
воспаления и повреждению ее тканей. Точные пато
физиологические механизмы избыточной актива
ции панкреатических ферментов остаются неизве
стными, однако четко установлены состояния, ко
торые к ней приводят.
Наиболее распространенными причинами ОП
являются желчнокаменная болезнь с локализацией
камней в общем желчном протоке и алкоголизм.
К другим этиологическим факторам относятся тя
желые формы гипертриглицеридемии, метаболиче
ские расстройства, воздействие токсинов, некото
рых лекарственных препаратов, а также травма [1].
В 10% случаев ОП расценивается как идиопатиче
ский [2]. Точность данных о частоте встречаемости
этой болезни зависит от методов, используемых
для установления диагноза.
В целом приблизительно у 5–7% пациентов с
ОП развиваются инфекционные осложнения [3, 4].
Риск развития инфекции значительно возрастает с
увеличением тяжести клинического течения болез
ни. В случаях тяжелого течения панкреатита часто
та инфекционных осложнений варьирует от 15 до
40%, а у пациентов с распространенным панкреоне
крозом, подтвержденным результатами компью
терной томографии (КТ) с контрастным усилени
ем, может достигать 70% [5–7].
Частота летальных исходов, связанных с разви
тием
панкреатитассоциированных
инфекций
(ПАИ), составляет, по данным ряда исследователей,
15–30% [5, 6, 8, 9]. Развитие вторичной инфекции
поджелудочной железы и окружающей ее забрю
шинной клетчатки представляет собой наиболее тя
желое осложнение ОП, требующее хирургического
вмешательства, часто повторного, и приводящее к
увеличению длительности госпитального лечения,
составляющего в среднем 60 дней [5]. Более того, ин
фекционные осложнения являются основной причи

ной смерти пациентов с ОП; на их долю приходится
70–80% летальных исходов [2, 10, 11].
Ведение пациентов с ОП в первую очередь
должно быть направлено на подтверждение диагно
за и осуществление поддерживающей терапии.
В пользу диагноза панкреатита свидетельствует со
четание клинической картины болей в животе и бо
лезненности при пальпации живота с повышением
активности амилазы и липазы в сыворотке крови.
В легких случаях на КТ отсутствуют изменения в
поджелудочной железе. В то же время у пациентов
со среднетяжелым и тяжелым течением ОП выяв
ляются различной степени выраженности увеличе
ние и отек поджелудочной железы и окружающих
ее тканей, а также скопление жидкости в забрю
шинном пространстве.
Необходимо проводить дифференциальный ди
агноз между панкреатитом и перфорацией полого
органа, которая сопровождается попаданием в
брюшную полость богатого амилазой секрета, что, в
свою очередь, повышает активность амилазы в сы
воротке крови. Важность этого объясняется тем,
что перфорация кишки требует проведения экс
тренной операции, в то время как при ОП раннее
хирургическое вмешательство не улучшает исходов
заболевания. Более того, в большинстве случаев па
циенты с ОП вообще не нуждаются в оперативном
лечении.
Первичные диагностические мероприятия
должны быть направлены на установление этиоло
гии панкреатита. В ситуациях, когда этиологиче
ским фактором является желчнокаменная болезнь,
после стабилизации состояния пациента необходи
мо провести холецистэктомию, которая в большин
стве случаев может быть выполнена в период гос
питального лечения ОП.
Трудности, связанные с установлением диагноза
ОП, объясняются тем, что начальные клинические
проявления болезни сходны с симптомами острой
инфекции. ОП сопровождается развитием воспали
тельного процесса в забрюшинном пространстве,
что проявляется лейкоцитозом, лихорадкой и тахи
кардией даже при отсутствии бактериальной ин
фекции.
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Частота ПАИ возрастает с увеличением тяжести
течения болезни. У пациентов с легкими и средне
тяжелыми формами ОП инфекционные осложне
ния развиваются менее чем в 2% случаев [12, 13], в
связи с чем они скорее всего не нуждаются в анти
микробной терапии.
Легкие формы панкреатита проявляются боля
ми в животе и повышением активности амилазы в
сыворотке крови. Признаки нарушения жизненно
важных функций выражены незначительно либо
отсутствуют. В тяжелых случаях деструктивного
панкреатита, сопровождающегося распространен
ным некрозом поджелудочной железы и окружаю
щей ее забрюшинной клетчатки, нарушается функ
ция сердечнососудистой системы (тахикардия, ар
териальная гипотензия, олигурия) и развивается
дыхательная недостаточность, а при быстром про
грессировании процесса – почечная и сердечносо
судистая недостаточность, которые могут приво
дить к летальному исходу.
Несмотря на то, что в таких случаях клиниче
ская картина болезни напоминает сепсис и характе
ризуется системным выбросом цитокинов, присое
динение бактериальной инфекции в течение первой
недели наблюдается редко. В среднем время от на
чала заболевания до развития инфицированного
панкреонекроза составляет 2 нед, а при развитии
абсцесса поджелудочной железы – 5 нед [14–16].
В то же время, по некоторым сообщениям, инфици
рованный некроз поджелудочной железы и окружа
ющей ее забрюшинной клетчатки может быть диа
гностирован уже на 3–4е сутки [17]. Установлено,
что ПАИ, развивающиеся в поздние сроки (≥3 нед),
характеризуются более низкой частотой летальных
исходов, чем инфекции, присоединяющиеся в пер
вые 3 нед от начала ОП [18].
Формы панкреатитассоциированных
инфекций
Некоторые исследователи считают, что, говоря о
ПАИ, необходимо выделять формы инфекции, раз
вивающиеся на фоне ОП, и инфекции, специфич
ные для данной болезни [19]. Однако большинство
ученых не уделяет внимания этому вопросу, объе
диняя в одну группу все инфекционные осложне
ния, развивающиеся при ОП.
Инфицированный панкреонекроз является наи
более ранней по срокам возникновения формой
ПАИ. Он характеризуется размножением и про
никновением микроорганизмов в некротизирован
ные участки тканей, окружающих поджелудочную
железу, которые часто обнаруживаются в забрю
шинном пространстве при наиболее тяжелом тече
нии ОП.

Инфицированный панкреонекроз – наиболее
тяжелая форма ПАИ, трудно поддается лечению и в
5–50% случаев заканчивается летальным исходом.
Он имеет тенденцию к непредсказуемо широкому
распространению в забрюшинном пространстве,
обусловленному отсутствием естественных анато
мических барьеров. Инфицированный панкреоне
кроз может развиваться в сроки от 3 дней до 8 нед
после появления первых клинических симптомов
ОП. Однако в большинстве случаев он диагности
руется в течение первых 2 нед болезни [2, 14, 15].
Абсцесс поджелудочной железы представляет со
бой локализованную форму инфекции забрюшин
ного пространства, развивающейся в самой железе
либо в окружающих ее тканях. Подобно инфициро
ванному панкреонекрозу абсцесс формируется как
следствие деструктивного панкреатита, однако в
данном случае процесс ограничен капсулой, обра
зованной грануляционной тканью и близлежащи
ми органами.
Умение провести дифференциальный диагноз
между абсцессом поджелудочной железы и инфи
цированным панкреонекрозом зависит главным об
разом от квалификации врача. Абсцесс поджелу
дочной железы развивается в более поздние сроки
(через 4–6 нед после развития панкреатита) по
сравнению с панкреонекрозом, как правило, уже
после стихания острого воспалительного процесса
[2, 16].
Частота летальных исходов у пациентов с пан
креатогенным абсцессом приблизительно в 2 раза
ниже, чем у больных с инфицированным панкрео
некрозом [3, 20]. Более того, при этих формах раз
личается спектр возбудителей инфекции.
Острые ложные кисты поджелудочной железы
образуются в результате разрыва панкреатических
протоков. Они представляют собой образования с
хорошо выраженной фиброзной стенкой, которые
заполнены секретом, богатым пищеварительными
ферментами. Инфицирование ложных кист может
происходить спустя несколько недель или месяцев
после развития ОП, как правило, через 3–6 нед
[16].
Способность существовать длительное время до
того, как присоединится инфекция, связана с нали
чием относительно хорошо развитой стенки, отгра
ничивающей ее содержимое от окружающих тканей
и препятствующей распространению возбудителя.
Обнаружение у пациента ложной кисты поджелу
дочной железы свидетельствует о развитии у него в
острую фазу панкреатита некроза тканей. Послед
ний, однако, не всегда диагностируется своевремен
но, в связи с чем ложные кисты нередко выявляют
ся в поздние сроки.
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В настоящее время целесообразность использо
вания термина «инфицированная ложная киста»
подвергается сомнению [19]. Ложная киста, содер
жащая гной, должна рассматриваться как абсцесс
поджелудочной железы. Но если при хирургиче
ском вмешательстве у пациента без очевидных при
знаков инфекции в относительно светлом содержи
мом ложной кисты обнаруживаются микроорганиз
мы, то она считается инфицированной. Однако в
этом случае именно хирургическая процедура
обычно рассматривается как источник контамина
ции. Наиболее часто используемым методом лече
ния пациентов с инфицированными ложными кис
тами поджелудочной железы является операция
наложения внутреннего анастомоза между псевдо
кистой и тонкой кишкой.
Клиническая картина острого деструктивного
панкреатита в начальный период болезни сущест
венно не отличается при так называемом «стериль
ном» панкреонекрозе и инфицированном панкрео
некрозе. Тем не менее в одном исследовании между
этими категориями пациентов были выявлены не
значительные различия клиниколабораторных по
казателей, таких, как температура тела, дефицит ос
нований, парциальное давление кислорода и сте
пень артериальной гипотензии (табл. 1). Однако
различий в частоте развития лейкоцитоза и его
уровне между обеими группами не выявлено [21].

С помощью чрескожной тонкоигольной аспираци
онной биопсии, выполненной под контролем КТ
или ультразвукового исследования (УЗИ), из этих
участков можно получить материал для бактерио
скопического и культурального исследований.
Для пациентов с выраженными нарушениями
перфузии на КТ характерна более высокая вероят
ность получения положительных результатов мик
робиологического исследования биоптата, указыва
ющих на наличие инфицированного некроза под
желудочной железы и окружающей ее забрюшин
ной клетчатки [22]. При этом риск развития инфек
ции прямо пропорционален объему тканей с нару
шенной перфузией, то есть степени распространен
ности некроза [8].
Лечение инфицированного панкреонекроза тре
бует обязательного открытого оперативного вме
шательства – удаление некротизированных тканей
забрюшинного пространства. Альтернативой лапа
ротомии и открытой некрэктомии могут служить
операции с использованием эндоскопической тех
ники.
Мнения по поводу оптимального послеопераци
онного ведения этих пациентов расходятся. Среди
предлагаемых методов лечения указываются:
– радикальная операция с проведением в зави
симости от состояния пациента дополнительных
вмешательств;

Таблица 1. Сравнительная характеристика пациентов с инфицированным и неинфицированным
панкреонекрозом, %, n=161 [21]
Панкреонекроз

Kритерий
Температура тела >

инфицированный (49%)

38,5oC

неинфицированный (51%)

58

17

Дефицит оснований > –4 ммоль/л

50

20

РаO2 < 60 мм рт. ст.

52

25

10×109/л

83

74

Общее число лейкоцитов > 16×109/л

38

38

Систолическое артериальное давление < 80 мм рт. ст.

20

9

Общее число лейкоцитов >

Таким образом, традиционно используемые
маркеры инфекции являются относительно неспе
цифическими у пациентов с острым деструктив
ным панкреатитом.
Важная диагностическая информация может
быть получена при КТ поджелудочной железы с
контрастным усилением. Это исследование позво
ляет выявить как в самой железе, так и в окружаю
щей ее забрюшинной клетчатке зоны нарушенной
перфузии, которые определяются как участки со
сниженным заполнением контрастным веществом.
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– операция с последующим промыванием за
брюшинного пространства с помощью катетера;
– плановые повторные операции;
– открытый метод лечения, при котором брюш
ная полость не ушивается, а смена повязок и не
крэктомия проводятся в отделении интенсивной
терапии [17, 23, 24].
Тем не менее при всех вариантах лечения часто
та летальных исходов остается высокой и наблюда
ется большое число осложнений, таких, как вторич
ная инфекция, образование фистул тонкой кишки,
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а также вторичные кровотечения из псевдоанев
ризм.
Для лечения абсцесса поджелудочной железы
необходимо провести его дренирование – откры
тым путем или с помощью чрескожной катетериза
ции. В то же время характер содержимого абсцесса
не всегда позволяет успешно провести чрескожное
дренирование с помощью катетера. Несмотря на то,
что на первых этапах лечения абсцесса может быть
использовано чрескожное дренирование под кон
тролем КТ или УЗИ, следует помнить, что при та
ком подходе остается высокой частота неудовле
творительных результатов лечения. В связи с этим
при выборе данного метода необходимо контроли
ровать его клиническую эффективность и быть го
товым к проведению открытого оперативного вме
шательства с целью адекватного дренирования
абсцесса [25].
Этиологическая структура и антимикробная
терапия панкреатитассоциированных
инфекций
Спектр возбудителей, выделяемых у пациентов
с различными инфекционными осложнениями ОП,
сходен и практически не зависит от формы инфек
ции. Он представлен преимущественно бактериями
семейства
Enterobacteriaceae
(такими,
как
Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae), Pseudomonas
aeruginosa, а также энтерококками (табл. 2) [7, 15,
26, 27].
ПАИ часто имеют полимикробную этиологию и
вызываются ассоциациями указанных аэробов и
анаэробов (Bacteroides spp. и клостридии).
В последнее время от пациентов с инфекцион
ными осложнениями ОП все чаще выделяются
Candida spp., Staphylococcus aureus и коагулазонега
Таблица 2. Этиологическая структура панкреатит
ассоциированных инфекций, % [7, 15, 26–30]
Возбудитель
Escherichia coli

Частота
выделения
17–35

Klebsiella pneumoniae

5–24

Pseudomonas aeruginosa

11–16

Enterococcus spp.

10–15

Staphylococcus aureus

10–15

Candida spp.
Другие бактерии семейства
Enterobacteriaceae
Bacteroides spp. и другие анаэробы

5–15
15–30

Kоагулазонегативные стафилококки

5–10

Streptococcus spp.

6–9

5–14

тивные стафилококки [28–30]. Более высокая по
сравнению с другими формами интраабдоминаль
ной инфекции частота выделения Candida spp. при
ПАИ в определенной степени обусловлена теми па
циентами, которым ранее проводились операции на
органах брюшной полости. В то же время эти дан
ные окончательно не подтверждены. Необходимо
отметить, что присутствие Candida spp. у пациентов
с инфицированным панкреонекрозом ассоциирует
ся с более высокой частотой системных осложне
ний заболевания и летальных исходов [30, 31].
Остается спорным вопрос, каким образом мик
роорганизмы достигают места локализации инфек
ции при панкреатите. В качестве наиболее вероят
ных путей указываются транслокация их из кишеч
ника, гематогенная диссеминация, попадание воз
будителя в поджелудочную железу во время реф
люкса содержимого желчевыводящих путей или
двенадцатиперстной кишки.
В то же время достоверные данные, полученные
в исследованиях у людей, отсутствуют. Результаты
экспериментов на животных моделях свидетельст
вуют в пользу всех перечисленных путей проник
новения инфекции, однако наиболее достоверные
доказательства получены в отношении некоторых
форм транслокации возбудителя из кишечника [10,
32, 33].
Знание сроков развития вторичной инфекции и
путей проникновения микроорганизмов в поджелу
дочную железу имеет большое значение при созда
нии протоколов антибактериальной терапии у па
циентов с тяжелым течением панкреатита. Преоб
ладание в клинической картине на ранней стадии
болезни таких симптомов, как лихорадка, лейкоци
тоз и болезненность при пальпации живота, а также
тенденция к развитию вторичной инфекции при ос
ложненном панкреатите, является для многих кли
ницистов мотивацией для раннего назначения
эмпирической антимикробной терапии этим паци
ентам.
Ранние клинические исследования оказались
неадекватными и не выявили какихлибо преиму
ществ «профилактического» назначения антибио
тиков у пациентов с ОП [12, 13]. Это объясняется
тем, что в исследования включали всех больных
ОП без учета степени тяжести течения заболева
ния. В то же время ПАИ развиваются только у
5–7% от общего числа больных ОП [3, 4]. Как пра
вило, это пациенты с тяжелым панкреатитом,
протекающим с некрозом поджелудочной железы
или окружающих ее тканей забрюшинного прост
ранства.
Таким образом, в указанных исследованиях
частота инфекционных осложнений оказалась на
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столько низкой (2%), что не позволила выявить
статистически достоверных различий даже в случа
ях использования эффективных режимов терапии.
Более того, в ранних клинических исследованиях в
качестве исследуемого препарата использовался
ампициллин – антибиотик, который не обладает ак
тивностью в отношении большинства грамотрица
тельных аэробов и облигатных анаэробов, выделяе
мых от пациентов с ПАИ, а также, что было уста
новлено позднее, плохо проникает в ткань подже
лудочной железы после парентерального введения.
Данные этих исследований, низкая частота ин
фекционных осложнений при ОП, поздние сроки
их манифестации, а также подтвержденная неэф
фективность превентивной антибактериальной те
рапии в случаях, когда риск развития инфекции
сохраняется длительное время, – все это в последу
ющем привело к появлению рекомендаций о неце
лесообразности рутинного назначения антибиоти
ков с профилактической целью у всех пациентов
с ОП [34].
В связи с тем, что подтвержденная инфекция у
пациентов с ОП является абсолютным показанием
к хирургическому вмешательству (некрэктомия
или чрескожное дренирование), то наиболее разум
ной тактикой считается отказ от назначения анти
бактериальной терапии до установления диагноза
ПАИ и разработки плана оперативного лечения.
Однако уже в середине 90х годов XX века по
явились сообщения о результатах экспериментов
на животных моделях, в которых были выявлены
преимущества превентивного назначения анти
микробных препаратов при тяжелом панкреатите
[35–37].
Так, T. Foitzik и соавт. провели сравнительное
исследование эффективности селективной декон
таминации кишечника (пероральные антибиотики
+ цефотаксим внутривенно), монотерапии пер
оральными антибиотиками, монотерапии цефотак
симом и монотерапии имипенемом у крыс с инду
цированным тяжелым панкреатитом. Концентра
ция бактерий в ткани поджелудочной железы, из
меренная через 96 ч после индукции заболевания,
снижалась у крыс, которым проводились селектив
ная деконтаминация кишечника и монотерапия
имипенемом. Назначение пероральных антибиоти
ков и монотерапия цефотаксимом не изменяли
микробное число [35].
В то же время в другом исследовании, проведен
ном A. Widdison и соавт., внутримышечное введе
ние цефотаксима предотвращало развитие инфек
ции у кошек с тяжелым панкреатитом, индуциро
ванным путем инокуляции в проток поджелудоч
ной железы культуры E. coli [36].
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Одним из первых исследований у людей, ре
зультаты которого позволили предположить, что
раннее назначение антибактериальной терапии при
деструктивном панкреатите, подтвержденном ре
зультатами КТ с контрастным усилением, у части
пациентов может предотвращать развитие вторич
ной инфекции, стало многоцентровое исследование
P. Pederzoli и соавт. [8].
В этом исследовании 74 пациента с деструктив
ным панкреатитом из 6 различных центров были
рандомизированы в 2 группы: одна получала имипе
нем/циластатин (0,5 г каждые 8 ч), другая – плацебо.
Длительность терапии составила 14 дней. Было вы
явлено, что частота инфекционных осложнений ОП
возрастает с увеличением распространенности не
кроза поджелудочной железы и окружающей ее за
брюшинной клетчатки. При этом частота ПАИ в
группе пациентов, получавших антибиотики, была
значительно ниже, чем в группе плацебо (12,2% про
тив 30,3%, р < 0,01). В то же время не было получено
статистически значимых различий между обеими
группами в уровне летальности (7% против 12%), ко
личестве пациентов, требовавших оперативного ле
чения, а также в частоте развития таких осложнений,
как полиорганная недостаточность [8].
Необходимо отметить, что в данном исследова
нии не указывается доля включенных пациентов с
тяжелым течением панкреатита от общего числа
больных, подвергшихся скринингу. В других иссле
дованиях эта категория пациентов в зависимости от
используемых критериев диагноза «тяжелый пан
креатит» составила 5–28% от общего числа боль
ных, госпитализированных в стационар по поводу
ОП [2, 3, 22].
E.J. Luiten и соавт. провели проспективное ран
домизированное сравнительное клиническое ис
следование эффективности селективной деконта
минации кишечника (колистин сульфат + амфоте
рицин В + норфлоксацин) в сочетании с традици
онной терапией (цефотаксим внутривенно) и моно
терапии цефотаксимом у 102 пациентов с доказан
ным тяжелым течением панкреатита [38]. Статис
тически значимых различий летальности в иссле
дуемой группе и контрольной, получавшей только
стандартную терапию, выявлено не было. Однако в
группе пациентов, которым проводились селектив
ная деконтаминация кишечника в сочетании с ан
тибактериальной терапией, отмечалась достоверно
более низкая частота поздних летальных исходов
(после 2 нед), а также снижение частоты ПАИ и ко
личества хирургических вмешательств [38].
В последние годы проведено несколько рандо
мизированных клинических исследований, кото
рые, несмотря на некоторые недостатки, подтверж
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дают ряд преимуществ (снижение частоты инфек
ционных осложнений, летальных исходов, числа
проводимых операций) раннего профилактическо
го назначения антимикробных препаратов пациен
там с тяжелым деструктивным панкреатитом [4, 11,
39–41]. В то же время, несмотря на убедительные
результаты, для создания адекватных практических
рекомендаций необходимо проведение дополни
тельных проспективных рандомизированных ис
следований.
Выбор антимикробных препаратов для лечения
или профилактики инфекционных осложнений у
пациентов с тяжелым течением панкреатита в пер
вую очередь должен основываться на результатах
определения чувствительности к антибиотикам
микроорганизмов, наиболее часто выделяемых при
ПАИ. Другим определяющим фактором является
степень проникновения препарата в секрет или
ткань поджелудочной железы.
Согласно результатам экспериментов на живот
ных [42, 43] и клинических исследований у людей,
многие антибиотики хорошо проникают в ткань
поджелудочной железы. Однако J. Trudel и соавт. в
экспериментах на собаках показали, что такие пре
параты, как ампициллин, цефазолин и гентамицин,
создают терапевтические концентрации в крови, но
не обеспечивают таковых в поджелудочной железе
ни в норме, ни при воспалении. В противополож
ность им клиндамицин, хлорамфеникол, ципро
флоксацин и метронидазол достигают адекватных
концентраций в ткани поджелудочной железы в
обоих случаях [42, 43].
В последние годы проведен ряд исследований у
людей, позволяющих выяснить степень проникнове
ния различных антибиотиков в ткань поджелудоч
ной железы [44–48]. Так, M. Buchler и соавт. устано
вили, что создающиеся при введении нетилмицина и
тобрамицина тканевые концентрации не достигают
минимальной подавляющей концентрации (МПК)
для большинства микроорганизмов, являющихся
возбудителями ПАИ. Такие препараты, как пипера
циллин, цефтизоксим и цефотаксим, создают адек
ватные концентрации в поджелудочной железе в от
ношении многих, но не всех наиболее вероятных па
тогенов. Только при использовании имипенема, ци
профлоксацина и офлоксацина создаются тканевые
концентрации, которые превышают значения МПК
для большинства возбудителей ПАИ [44].
По результатам исследования С. Bassi и соавт.,
изучивших 12 пациентов с деструктивным панкре
атитом, наименьшей степенью проникновения в
поджелудочную железу обладают аминогликозиды
– гентамицин и амикацин (13% от сывороточной
концентрации). Наиболее высокой тканевой кон

центрации достигают пефлоксацин (89%) и метро
нидазол (99%) [45].
К другим антибиотикам, для которых в исследо
ваниях у людей доказана высокая степень проник
новения в ткань как интактной, так и воспаленной
поджелудочной железы, относятся цефепим и цеф
триаксон [46–48].
Тем не менее клиническая значимость указан
ных фармакокинетических параметров остается не
известной. В настоящее время отсутствуют данные,
которые бы продемонстрировали корреляцию меж
ду достигаемыми в ткани поджелудочной железы
концентрациями различных антибиотиков и их
клинической эффективностью у пациентов с ОП
и/или некрозом тканей.
Таким образом, учитывая нарушение перфузии
тканей в очаге инфекции, неизвестную степень про
никновения многих антибиотиков в очаг воспале
ния, а также то, что все ПАИ являются абсолютным
показанием к оперативному вмешательству (некр
эктомия и/или дренирование), фактором, опреде
ляющим выбор антимикробных препаратов, долж
ны служить данные об антибиотикорезистентности
возбудителей.
В качестве препаратов выбора у пациентов с ин
фекционными осложнениями ОП следует исполь
зовать карбапенемы, комбинации цефалоспоринов
III–IV поколений или ципрофлоксацина с метро
нидазолом или клиндамицином, а также ингибито
розащищенные антисинегнойные пенициллины,
такие, как тикарциллин/клавуланат.
Тактика ведения пациентов с острым
деструктивным панкреатитом
Нами разработан алгоритм ведения пациентов с
тяжелым течением панкреатита, представленный
на рисунке.
При поступлении в стационар у всех пациентов
определяется степень тяжести течения болезни.
Для этого используются критерии Ranson – при по
ступлении и в первые 48 ч после госпитализации
(табл. 3) или шкала APACHE II [50].
За пациентами с легкой степенью тяжести тече
ния болезни (0–2 балла по шкале Ranson или 0–7
баллов по шкале APACHE II) устанавливается ди
намическое наблюдение. По мере улучшения состо
яния эти больные выписываются из стационара.
Пациенты, у которых в течение 7 дней не наблюда
ется клинического улучшения или состояние ухуд
шается, обследуются как при тяжелой форме болез
ни. Пациентам с тяжелым течением панкреатита
проводят КТ с контрастным усилением, консульта
ция гастроэнтеролога и абдоминального хирурга.
Пациенты с умеренно выраженными изменениями
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Диагноз: острый панкреатит.
Клиническая оценка степени
тяжести течения

Оценка по шкале Ranson 0–2 балла
или
по шкале APACHE II 0–7 баллов

Оценка по шкале Ranson > 2 баллов
или
по шкале APACHE II > 7 баллов

Низкий риск развития
некроза и/или инфекции

Высокий риск развития некроза
и/или инфекции.
Поддерживающая терапия

Клиническое улучшение

Симптоматическая
терапия

Отсутствие клинического
улучшения

Проведение КТ
каждые 2–6 дней

Нет некроза (< 30% ткани
с нарушенной перфузией)
и стабильное состояние

Есть некроз (> 30% ткани
с нарушенной перфузией) и/или
нестабильное состояние

Симптоматическая терапия.
Повторная КТ при отсутствии
клинического улучшения
или при ухудшении состояния

Тонкоигольная аспирационная
биопсия подозрительных
участков, выявляемых на КТ

В биоптате не обнаружено
бактерий и грибов

В биоптате обнаружены
бактерии или грибы

Установление источника
инфекции

Подозрение на внепанкреатиче
ские осложнения
(некроз толстой кишки и т. д.)

Диффузное поражение тканей
забрюшинного пространства

Локализованный некроз
и инфекция

Лапаротомия, ликвидация
осложнений, некрэктомия,
дренирование

Лапаротомия
или эндоскопическая операция
(с учетом возможности доступа
ко всем пораженным участкам)

Чрескожное дренирование,
которое можно сочетать
с эндоскопической некрэктомией
и/или лапаротомией

Клиническое наблюдение пациента, проведение КТ в динамике.
Готовность к проведению повторного хирургического вмешательства

Алгоритм ведения пациентов с острым деструктивным панкреатитом

на КТ находятся под наблюдением и получают кон
сервативную терапию.
Пациентам с выраженными изменениями на КТ
и подозрением на сепсис под контролем КТ прово
дится тонкоигольная аспирационная биопсия под
желудочной железы и окружающих ее тканей.
Больные с отрицательными результатами мик
робиологического исследования биоптата остаются
Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия

под наблюдением. При положительных результатах
бактериоскопического или культурального иссле
дования на следующем этапе проводят хирургичес
кое лечение – удаление некротизированных тканей.
При очевидной клинической картине сепсиса после
выполнения первичных реанимационных меропри
ятий и стабилизации клинического состояния про
водится оперативное вмешательство.
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Таблица 3. Критерии Ranson для оценки степени тяжести панкреатита [49]
Kритерий

Панкреатит, не связанный
с желчнокаменной болезнью

Панкреатит, связанный
с желчнокаменной болезнью

При поступлении:
возраст
общее число лейкоцитов
глюкоза крови

> 55 лет

> 70 лет

> 16×109/л

> 18×109/л

> 11,1 ммоль/л

> 12,2 ммоль/л

лактатдегидрогеназа

> 350 МЕ/л

> 400 МЕ/л

АсАТ

> 250 МЕ/л

> 250 МЕ/л

Более чем на 10%

Более чем на 10%

Более чем на 1,79 ммоль/л

Более чем на 0,71 ммоль/л

< 2 ммоль/л

< 2 ммоль/л

В течение первых 48 ч после госпитализации:
снижение гематокритного числа
повышение уровня мочевины крови
содержание кальция сыворотки крови

< 60 мм рт. ст.

–

дефицит оснований

РаО2

> 4 ммоль

> 5 ммоль/л

дефицит жидкости

>6л

>4л

Примечание. Наличие 3 и более критериев свидетельствует о тяжелой степени панкреатита.

Удаление некротизированных тканей забрю
шинного пространства выполняется во всех случа
ях подтвержденной инфекции независимо от вида
выделенного возбудителя. Нежизнеспособные тка
ни широко иссекаются, устанавливаются мягкие
дренажи и катетеры для промывания забрюшинно
го пространства в послеоперационный период.
Интраоперационный контроль за радикальностью
процедуры осуществляется с помощью КТ.
Необходимость повторной операции определя
ется адекватностью первичного хирургического
вмешательства, состоянием пациента и результата
ми КТ в динамике.
При первичном обследовании, динамическом
наблюдении и проведении консервативной терапии
антибиотики, как правило, не назначаются. Анти
бактериальная терапия показана только в случаях
лабораторно подтвержденной инфекции или при

необходимости оперативного вмешательства по по
воду предполагаемого или подтвержденного инфи
цированного некроза или абсцесса поджелудочной
железы или тканей забрюшинного пространства.
Эмпирический выбор антимикробных препара
тов проводится с учетом этиологической структуры
ПАИ (табл. 2) и локальных данных об антибиоти
корезистентности наиболее вероятных патогенов.
В дальнейшем антибактериальная терапия кор
ректируется на основании результатов культураль
ного исследования и определения чувствительнос
ти выделенного возбудителя к антибиотикам. Об
наружение патогенных грибов у пациентов с ин
фекционными осложнениями деструктивного пан
креатита является показанием к назначению специ
фической противогрибковой терапии, для которой
рекомендуется использовать такие препараты, как
флуконазол или амфотерицин В.
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Инфекции кожи и мягких тканей (ИКМТ) отно
сятся к числу наиболее легко диагностируемых ин
фекций. Это объясняется тем, что поражение лока
лизуется на коже и может быть выявлено невоору
женным глазом при наружном осмотре. Более
сложной задачей может стать определение глубины
и распространенности поражения мягких тканей в
тех случаях, когда инфекция захватывает не только
эпидермис и дерму, но и глубжележащие ткани –
подкожную жировую клетчатку, фасции и мышцы.
Основной источник ИКМТ – микроорганизмы,
контаминирующие и колонизирующие поверх
ность кожи. К ним в первую очередь относятся зо
лотистый стафилококк и пиогенные стрептококки,
способные проникать в толщу эпидермиса при на
личии повреждений.
Интактная кожа имеет ряд защитных механиз
мов, подавляющих размножение колонизирующих
ее микроорганизмов и предотвращающих развитие
инфекций (см. рисунок). Наиболее важный из них
– барьерная функция рогового слоя эпидермиса.
Она осуществляется благодаря постоянному фи
зиологическому шелушению, способствующему
удалению бактерий с поверхности кожи. Однако
при нарушении целости эпидермиса (царапины
или более глубокие повреждения) микроорганиз
мы преодолевают этот барьер, что может приводить
к развитию инфекции.
Относительная сухость кожи и низкая темпера
тура ее (около 33°С), близкое к нейтральному зна
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чение рН (5,5), неорганические соли и липиды так
же ограничивают возможности реализации пато
генных свойств потенциальных возбудителей ин
фекции. Резидентная микрофлора кожи, представ
ленная непатогенными стафилококками и
Corynebacterium spp., подавляет рост и размножение
патогенных микроорганизмов, обусловливающих
развитие клинически значимых инфекций.
Все ИКМТ с практической точки зрения можно
разделить на три основные группы:
1) первичные пиодермии, в подавляющем боль
шинстве случаев вызванные Staphylococcus aureus и
пиогенными βгемолитическими стрептококками
(преимущественно группы А) и являющиеся наи
более распространенными среди всех инфекций
кожи;
2) вторичные инфекции, развивающиеся на фоне
сопутствующих болезней (например, пролежни,
диабетическая язва стопы, послеоперационные ра
невые инфекции);
3) некротизирующие инфекции, представляю
щие наиболее тяжелую форму ИКМТ.
В большинстве случаев диагноз ИКМТ может
быть поставлен на основании клинических данных,
полученных при тщательном наружном обследова
нии. Дополнительную помощь в установлении наи
более вероятной этиологии болезни оказывают
эпидемиологические данные.
Этиологический диагноз, как правило, может
быть легко установлен у пациентов с подкожным
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Эпидермис
Роговой слой:
барьерная функция
физиологическое
шелушение
Низкая влажность
рН ≈ 5,5
Температура ≈ 33 оС
Соли и липиды
Резидентная
микрофлора

Дерма
Волосяной
фолликул
Подкожная
жировая
клетчатка

Фасция
Мышца

Строение и защитные механизмы кожи

абсцессом, поскольку практически всегда имеется
возможность получить его содержимое для даль
нейшего исследования в микробиологической ла
боратории и выделения причинного микроорганиз
ма. Напротив, в большинстве случаев типичного
целлюлита крайне трудно получить клинический
материал для соответствующего культурального
исследования. С этой целью можно провести аспи
рационную биопсию в области поражения на гра
нице со здоровой кожей, которая теоретически яв
ляется местом наиболее высокой активности про
цесса и соответственно – наибольшей концентра
ции возбудителя.
Однако наш опыт использования этого метода
не был успешным. Даже при использовании раство
ров, не обладающих бактериостатическим эффек
том, и исследовании аспирата, взятого из поражен
ного участка на границе со здоровой кожей, этиоло
гически значимые микроорганизмы выделялись
всего в 10% случаев. С другой стороны, аспираци
онная биопсия является единственным методом,
позволяющим получить материал для бактериоло
гического исследования.
Первичные пиодермии
К наиболее распространенным первичным пио
дермиям относятся фолликулит, микроабсцессы
кожи, импетиго, рожистое воспаление, лимфангиит
и целлюлит. В подавляющем большинстве случаев
их возбудителями являются Staphylococcus aureus
или Streptococcus pyogenes (табл. 1).
Наиболее типичными инфекциями кожи, вы
званными S. aureus, являются фолликулит и кар
бункул. Среди инфекций, вызванных S. pyogenes,
чаще всего встречаются импетиго (преимуществен
но у детей) и рожистое воспаление, наиболее харак
терное у лиц пожилого возраста.
В целом лечение всех ИКМТ складывается из
двух компонентов – антимикробной терапии и хи

рургического вмешательства, предусматривающего
вскрытие очага(ов) инфекции и их дренирование.
Для большинства первичных пиодермий, как наи
более широко распространенных инфекций кожи у
амбулаторных пациентов, антимикробная терапия
является основным и единственным методом этио
тропного лечения. Исключение составляют карбун
кул и абсцесс подкожной клетчатки, которые требу
ют обязательного оперативного вмешательства.
Препаратами выбора для лечения первичных
пиодермий являются антибиотики, активные пре
имущественно в отношении S. aureus и S. pyogenes.
Внебольничные штаммы указанных микроорганиз
мов, как правило, чувствительны к метициллину.
В связи с этим можно использовать βлактамные
антибиотики, клиндамицин, а также макролиды,
обладающие доказанной клинической эффективно
стью в терапии данной группы болезней.
С другой стороны, в последнее время наблюда
ется рост числа инфекций, вызванных метицилли
норезистентным S. aureus (MRSA), особенно у гос
питализированных пациентов. Необходимо отме
тить, что частота их остается низкой и составляет
менее 5% в США и большинстве стран Европы. В то
же время стали появляться сообщения о формиро
вании резистентности к метициллину у внеболь
ничных штаммов S. aureus.
Несмотря на редкую встречаемость подобных
случаев среди амбулаторных пациентов (около
1%), дальнейший рост частоты внебольничных
пиодермий, вызванных MRSA, с учетом широкой
распространенности этих инфекций кожи может
создать серьезные проблемы при их лечении, так
как арсенал антимикробных препаратов, активных
в отношении MRSA, очень ограничен. К ним, в ча
стности, можно отнести котримоксазол (тримето
прим/сульфаметоксазол), к которому в настоящее
время чувствительно большинство штаммов
MRSA.
Эффективность котримоксазола при лечении
данной группы инфекций доказана результатами
клинических исследований. Другими антибиотика
ми, клиническая эффективность которых в отноше
нии MRSA основывается на доказательных данных,
являются тетрациклины и препарат из группы ок
сазолидинонов – линезолид.
Следует подчеркнуть, что рекомендации по вы
бору эмпирической антибактериальной терапии
при ИКМТ не должны быть ориентированы на
MRSA как наиболее вероятный возбудитель. Воз
можно, это станет необходимым в будущем. Однако
резистентность у S. aureus к метициллину составля
ет проблему пока только в стационарах. Более того,
при изучении структуры антибиотикорезистентно
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Таблица 1. Этиология первичных пиодермий
Форма
инфекции
Фолликулит

Наиболее распространенные
возбудители
S. aureus, Pseudomonas spp.

Абсцесс

S. aureus

Импетиго

S. pyogenes, S. aureus

Рожистое воспаление

S. pyogenes

Лимфангиит

S. pyogenes

Целлюлит

S. pyogenes, S. aureus

сти внебольничных штаммов MRSA оказывается,
что большинство из них сохраняет чувствитель
ность к традиционным препаратам, таким, как мак
ролиды и клиндамицин, которые могут успешно ис
пользоваться в качестве терапии выбора.
С другой стороны, линезолид следует рассмат
ривать как новую альтернативу для лечения паци
ентов с тяжелыми внебольничными инфекциями,
вызванными MRSA (например, абсцессы у боль
ных сахарным диабетом, бактериемия). Однако не
следует рекомендовать данный препарат для ши
рокого использования в качестве препарата выбо
ра при эмпирической терапии внебольничных
ИКМТ.
Вторичные инфекции кожи и мягких тканей
К ИКМТ, развивающимся на фоне сопутствую
щей патологии, относятся диабетическая язва сто
пы, пролежни, инфекции после укусов животных и
человека, послеоперационные раневые и посттрав
матические инфекции.
Пролежни развиваются преимущественно у
ослабленных пациентов, у больных с вынужденным
ограничением двигательной активности и длитель
но находящихся на постельном режиме. Послеопе
рационные раневые инфекции развиваются, как
правило, у госпитализированных пациентов.
В отличие от первичных пиодермий вторичные
ИКМТ, как и большинство некротизирующих ин
фекций, имеют полимикробную этиологию
(табл. 2).
Наряду с такими патогенами, как S. aureus и
S. pyogenes, в качестве этиологически значимых
возбудителей вторичных инфекций кожи могут
быть энтерококки, представители семейства
Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa. В соста
ве микробной ассоциации, выделяемой у пациен
тов, страдающих этими инфекциями, также обнару
живаются анаэробы, такие, как Clostridium spp. и
Bacteroides fragilis. В связи с этим для антимикроб
ной терапии вторичных ИКМТ, которая в боль
шинстве случаев является эмпирической, следует
Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия

использовать препараты, активные в отношении
как аэробов, так и анаэробов.
Среди вторичных ИКМТ наиболее часто встре
чается диабетическая язва стопы, представляющая
собой серьезную проблему для больных сахарным
диабетом. Развитию инфекции у таких пациентов
способствует влияние ряда предрасполагающих
факторов, непосредственно связанных с основным
заболеванием. В первую очередь к ним относится
периферическая нейропатия, особенно нижних ко
нечностей, проявляющаяся чувствительными, дви
гательными и вегетативнотрофическими наруше
ниями, которые у большинства больных сахарным
диабетом формируют так называемый синдром ди
абетической стопы. На ее фоне неравномерное рас
пределение механической нагрузки, особенно у лиц
с избыточной массой тела, приводит к образованию
трофических язв на стопе в местах, испытывающих
повышенное давление на кожу.
С другой стороны, снижение чувствительности,
в том числе и болевой, в сочетании с ношением не
удобной обуви способствует возникновению потер
тостей, омозолелостей, гиперкератоза и других по
вреждений кожи, что при хроническом действии
травмирующего фактора создает условия для обра
зования входных ворот проникновения микроорга
низмов и развития инфекции. Более того, у этих па
циентов наблюдается недостаточность перифери
ческого кровообращения (микроангиопатия ниж
них конечностей), которая также способствует на
рушению трофики тканей и образованию язв и со
здает благоприятные условия для роста и размно
жения микроорганизмов.
В конечном итоге нарушение целости кожи в со
четании с влиянием предрасполагающих факторов
приводит к развитию вторичной бактериальной ин
фекции. Известно, что такие пиодермии развивают
ся, как правило, в ранние сроки от начала болезни и
носят поверхностный характер, вовлекая в процесс
только те слои кожи, которые расположены над
фасцией. Основными возбудителями инфекций,
связанных с синдромом диабетической стопы, яв
ляются те же микроорганизмы, которые ответст
венны за развитие первичных пиодермий –
S. aureus и βгемолитические стрептококки груп
пы А.
Поздние инфекции у пациентов с сахарным диа
бетом характеризуются длительным (в течение не
скольких месяцев) развитием. Они поражают глу
бокие слои кожи, распространяясь в ряде случаев
на фасцию и подлежащие мягкие ткани. Глубокие
ИКМТ у этой категории больных, как правило, вы
зываются ассоциациями аэробов и анаэробов
(табл. 2).
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Таблица 2. Микробиологическая характеристика инфекций кожи полимикробной этиологии
Возбудители

Пролежни

Диабетическая язва стопы

Укушенные раны

S. aureus
βГемолитические стрептококки

+

+

+

+

+

+

Enterococcus spp.

+

+

–

Энтеробактерии

+

+

–

Pseudomonas spp.

+

+

–

Clostridium spp.

+

+

+/–

B. fragilis

+

+

–

Анаэробы полости рта

–

–

+

При лечении вторичных ИКМТ, особенно глу
боких, крайне важно сочетание антибактериаль
ной терапии с адекватным хирургическим лечени
ем, направленным на удаление нежизнеспособных
тканей. Это продиктовано тем, что некротизиро
ванные ткани являются благоприятной средой для
роста и размножения микроорганизмов, в которую
не проникают антимикробные препараты, что
обусловливает неэффективность терапии и даль
нейшее прогрессирование патологического про
цесса.
Некротизирующие инфекции кожи
и мягких тканей
Некротизирующие ИКМТ встречаются гораздо
реже, чем другие формы инфекций этой локализа
ции, однако они имеют наиболее тяжелое течение и
характеризуются высокой летальностью. Прибли
зительно 50% случаев некротизирующих инфекций
кожи заканчиваются летальным исходом.
В типичных случаях эти инфекции локализуют
ся в таких областях, как промежность и нижние ко
нечности. Как правило, некротизирующие ИКМТ
имеют полимикробную этиологию, которая пре
имущественно представлена микроорганизмами,
являющимися частью нормальной микрофлоры
желудочнокишечного тракта. Воспалительный от
вет, формирующийся при инфекциях данной груп
пы, имеет атипичный характер и характеризуется
отсутствием гнойного экссудата.
К другим особенностям некротизирующих
ИКМТ относятся тенденция к быстрому распрост
ранению и нередко гнилостный распад тканей с об
разованием газа в области поражения (определяет
ся в виде крепитации при пальпации), что связано с
присутствием в качестве возбудителей анаэробных
бактерий. Во многих случаях склонность к разви
тию этих инфекций имеют пациенты с сопутствую
щими состояниями, такими, как сахарный диабет,
облитерирующие поражения сосудов конечностей,

а также с травмой, укушенными ранами, предшест
вующими оперативными вмешательствами.
Полимикробная этиология некротизирующих
ИКМТ определяет особенности их патогенеза. Аэ
робы и анаэробы в ассоциации обладают синергиз
мом, усиливая вирулентные свойства друг друга.
Так, присутствие факультативных аэробов создает
более благоприятную микросреду для анаэробов. В
то же время компоненты капсулы B. fragilis способ
ны нарушать процесс фагоцитоза, защищая тем са
мым другие микроорганизмы от разрушения лейко
цитами и фагоцитирующими клетками. Более того,
ряд патогенов, таких, как B. fragilis, Clostridium spp.
и S. pyogenes, продуцируют различные токсины и
ферменты, которые способны не только повреждать
клетки кожи и мягких тканей, но и подавлять функ
цию иммунной системы макроорганизма.
Эффект синергизма микроорганизмов может
быть продемонстрирован в эксперименте на живот
ных. Так, при подкожном введении мыши бактери
альной суспензии, содержащей определенную кон
центрацию S. aureus, через некоторое время форми
руется абсцесс подкожной клетчатки, очень сход
ный с карбункулом, развивающимся у людей.
С другой стороны, при подкожном введении
бактериальной суспензии, содержащей такую же
концентрацию, но двух различных микроорганиз
мов, например S. aureus и B. fragilis, развивается бо
лее глубокая инфекция с выраженным некрозом
мягких тканей. В данном случае наблюдается си
нергизм возбудителей, когда присутствие второго
микроорганизма усиливает вирулентные свойства
первого. В итоге инфекция становится более агрес
сивной, что увеличивает выраженность ее проявле
ний и распространенность.
Клиническими признаками некротизирующих
инфекций согласно определению являются некроз
кожи и мягких тканей, тенденция к распростране
нию в глубокие ткани, в том числе субфасциальные,
а также образование буллезных элементов. В на
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чальный период развития этих инфекций больные
часто отмечают интенсивную боль в пораженной
области. Однако с течением времени некроз тканей
приводит к гибели нервных окончаний, клинически
проявляющейся в виде судорожного подергивания
мышц, что является плохим прогностическим при
знаком.
Нередко некротизирующие ИКМТ сопровожда
ются выраженным нарушением общего состояния
пациента и тяжелым клиническим течением. В свя
зи со всем перечисленным пациентам с такими ин
фекциями требуется проведение неотложного хи
рургического вмешательства. В данном случае ис
сечение нежизнеспособных тканей является гораз
до более важным лечебным мероприятием, чем те
рапия антимикробными препаратами.
К наиболее распространенным некротизирую
щим ИКМТ относятся некротизирующий фасцит,
мионекроз (газовая гангрена) и целлюлит поли
микробной этиологии (синергидный целлюлит). На
начальной стадии болезни крайне трудно провести
дифференциальный диагноз между ними только на
основании клинического обследования пациента.
Определение глубины и распространенности пора
жения при некротизирующих ИКМТ является при
оритетом врачахирурга. Только при хирургической
обработке можно наиболее точно определить истин
ную степень распространения инфекции.
Так, при газовой гангрене определение распро
страненности некроза мышц во время хирургиче
ского вмешательства позволяет установить грани
цы иссечения нежизнеспособных тканей, что необ
ходимо для выполнения адекватной ампутации ко
нечности. Учитывая значительное сходство клини
ческой картины различных некротизирующих
ИКМТ, начальная тактика ведения этих пациентов
одинакова. Она заключается в раннем проведении
хирургического вмешательства и назначении адек
ватной антимикробной терапии.
Один из типичных примеров некротизирующих
ИКМТ, имеющих мономикробную этиологию, яв
ляется мионекроз (газовая гангрена). Он представ
ляет собой тяжелую патологию, вызванную анаэро
бами рода Clostridium, чаще всего Clostridium perfrin
gens.
В большинстве случаев мионекроз является ра
невой инфекцией, которая, в частности, может раз
виваться и после хирургических операций. Клини
ческими особенностями болезни являются некроз
мышечной ткани, образование пузырей, негнойное
светлое отделяемое из раны и крепитация при паль
пации пораженной области.
Своеобразие патогенеза газовой гангрены за
ключается в нарушении неспецифического иммун
Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия

ного ответа организма, проявляющегося отсутстви
ем фагоцитоза клеток возбудителя. Суть одной из
причин изменений иммунологической реактивнос
ти организма состоит в том, что возбудитель и вы
рабатываемые им экзотоксины помимо непосредст
венного разрушающего действия на клетки вызыва
ют лизис полиморфноядерных лейкоцитов, подав
ляя тем самым способность иммунной системы
ограничивать дальнейшее распространение и про
грессирование инфекции.
Некротизирующий фасцит, вызванный токсин
продуцирующими стрептококками группы А, – бо
лее распространенная некротизирующая ИКМТ. В
последнее десятилетие все чаще встречается в стра
нах Северной Америки. Эта инфекция получила
название «синдром плоти, съеденной бактериями».
В большинстве случаев ее возбудителем является
S. pyogenes.
Некротизирующий фасцит, как правило, явля
ется частью синдрома токсического шока, вызван
ного стрептококками, однако может развиваться и
самостоятельно. В последнем случае он характери
зуется выделением стрептококков группы А из сте
рильных в норме тканей и биологических жидкос
тей организма.
Клинические проявления синдрома многообраз
ны. Они включают артериальную гипотензию в со
четании как минимум с двумя из следующих симп
томов: нарушение функций почек, печени, коагуло
патия, острый респираторный дистресссиндром,
некроз мягких тканей и сыпь. Летальность при не
кротизирующем фасците остается высокой и со
ставляет 20–40%.
Приблизительно у 50% пациентов с синдромом
токсического шока, вызванного стрептококками,
развивается некротизирующий фасцит. Он, в свою
очередь, характеризуется некрозом мягких тканей с
вовлечением в процесс фасции и нередко сопро
вождается признаками системного поражения, та
кими, как шок, ДВСсиндром, дыхательная, пече
ночная или почечная недостаточность.
Системный характер процесса – результат дей
ствия экзотоксинов пиогенного стрептококка, кото
рые вызывают выброс провоспалительных цитоки
нов, обусловливающих развитие лихорадки, шока и
повреждение органов и тканей. Наличие некроза
мягких тканей и фасции отличает некротизирую
щий фасцит от других инфекций, в частности, от
синдрома токсического шока, вызванного стафило
кокками.
В ряде случаев может возникнуть необходи
мость дифференциальной диагностики между не
кротизирующим фасцитом и типичным целлюли
том. Клиническими признаками, которые могут
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Таблица 3. Антимикробная активность препаратов, используемых для лечения инфекций кожи
и мягких тканей
Стафилококки/
стрептококки

Антибиотик

Грамотрицательные
бактерии

Анаэробы

Цефокситин, цефотетан*

+

+/–*

+

Ампициллин/сульбактам

+

+/–*

+

Тикарциллин/клавуланат, пиперациллин/тазобактам

+

+

+

Имипенем, меропенем

+

+

+

Моксифлоксацин

+

+/–*

+

«Старые» фторхинолоны** + клиндамицин

+

+

+

* Не активны в отношении P. aeruginosa.
** Фторхинолоны с преимущественной антиграмотрицательной активностью: ципрофлоксацин, офлоксацин.

свидетельствовать в пользу некротизирующего
фасцита, являются:
– выраженный болевой синдром, не соответст
вующий видимым изменениям кожи;
– быстрое распространение процесса;
– тенденция к образованию буллезных элемен
тов, которые, однако, могут наблюдаться и у отдель
ных пациентов с тяжелыми формами целлюлита;
– некроз мягких тканей;
– наличие приблизительно в половине случаев
системного поражения, проявляющегося клиникой
синдрома токсического шока.
В некоторых случаях помощь в дифференциаль
ной диагностике может оказать определение актив
ности креатинфосфокиназы (КФК) в сыворотке
крови. При некротизирующем фасците всегда име
ется та или иная степень выраженности воспаления
мышц в области поражения. Это, в свою очередь,
приводит к повышению активности КФК, являю
щейся специфическим ферментом мышечной тка
ни. И наоборот, активность КФК в сыворотке кро
ви в пределах нормы свидетельствует о поверхност
ном характере инфекции без вовлечения фасции и
мышц и считается более благоприятным прогнос
тическим признаком.
Как уже указывалось, приоритетным в терапии
некротизирующих ИКМТ является раннее хирур
гическое вмешательство – удаление нежизнеспо
собных тканей, представляющих благоприятную
среду для размножения возбудителя.
Для эмпирической антимикробной терапии дан
ной группы инфекций должны использоваться ан
тибиотики или их комбинации, активные в отноше
нии как аэробов, так и анаэробов. Более того,
спектр назначаемых препаратов должен одновре
менно включать грамотрицательные и грамположи
тельные бактерии. С этих позиций в качестве пре
паратов выбора рекомендуются ингибиторозащи

щенные антисинегнойные пенициллины (пипера
циллин/тазобактам, тикарциллин/клавуланат) и
карбапенемы.
Данные, характеризующие антимикробную ак
тивность антибиотиков, наиболее часто используе
мых при некротизирующих инфекциях мягких тка
ней, представлены в табл. 3.
Желательно включать в режимы антибактери
альной терапии данной группы инфекций клинда
мицин исходя из теоретически доказанной его спо
собности подавлять синтез токсинов, продуцируе
мых стрептококками группы А, которые обуслов
ливают развитие большинства клинических прояв
лений.
При тяжелом течении некротизирующих ин
фекций у пациентов с сепсисом эффективно ис
пользование иммуноглобулинов для внутривенного
введения (Kaul и соавт., 1999).
Данные, касающиеся эффективности примене
ния гипербарической оксигенации (ГБО) при лече
нии некротизирующих ИКМТ, остаются противо
речивыми в связи с различной доступностью этого
метода в разных странах. В настоящее время отсут
ствуют клинические исследования, подтверждаю
щие преимущества ГБО при лечении ИКМТ, вы
званных ассоциациями аэробов и анаэробов.
Инфекцией, при которой доказаны преимущест
ва использования ГБО, является истинная газовая
гангрена, вызванная C. perfringens. Хорошо извест
но, что повышение содержания кислорода в органах
и тканях путем увеличения его давления в окружа
ющей среде (барокамере) приблизительно до 3 атм
блокирует действие токсинов, продуцируемых кло
стридиями, позволяя таким образом предотвратить
дальнейшее распространение поражения. В то же
время применение данного метода не позволяет
сделать процесс обратимым и восстановить жизне
способность ранее некротизированных тканей. Эти
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больные в любом случае нуждаются в проведении
хирургического вмешательства.
Таким образом, ГБО при газовой гангрене пре
дотвращает лишь распространение инфекции и
должна рассматриваться только как дополнитель
ный метод терапии, используемый в предопераци
онный период.
ГБО может также использоваться для лечения
пациентов с диабетической язвой стопы. Однако в
этом случае в барокамеру следует помещать не по
раженную конечность, а всего больного, так как не
обходимое повышение содержания кислорода в си
стемном кровотоке может быть достигнуто только
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при увеличении его давления до 3 атм в воздухе,
полностью окружающем пациента. В то же время
эффективность этого метода при вторичных
ИКМТ, как и при некротизирующих инфекциях
кожи, в связи с отсутствием рандомизированных
клинических исследований остается спорной.
В заключение необходимо еще раз отметить, что
при лечении ИКМТ, особенно вторичных и некро
тизирующих, адекватная антимикробная терапия
должна сочетаться с неотложным или ранним хи
рургическим вмешательством, направленным на
удаление некротизированных, а при необходимос
ти – и пораженных жизнеспособных тканей.
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Карбапенемы: мифы и действительность
И.Г. Березняков
Харьковская медицинская академия последипломного образования, Харьков, Украина

В обзоре литературы проанализированы ре
зультаты микробиологических, клинических и
фармакоэкономических исследований карба
пенемов. Показано, что два десятилетия ис
пользования карбапенемов не привели к зна
чимому росту к ним резистентности клиничес
ки значимых микроорганизмов, за исключени
ем Pseudomonas aeruginosa. По своей эффек
тивности при инфекциях разной локализации
карбапенемы не уступают, а нередко превосхо
дят препараты сравнения, использующиеся как
в режиме монотерапии, так и в комбинациях.
Несмотря на высокую закупочную стоимость, в
ходе фармакоэкономических исследований
неоднократно демонстрировалось преимуще

ство карбапенемов над более дешевыми анти
биотиками. Отношение к карбапенемам как к
антибиотикам резерва изживает себя, по
скольку неадекватная эмпирическая антибак
териальная терапия, особенно при тяжелых ин
фекциях, сопровождается статистически зна
чимым увеличением летальности. Основными
направлениями оптимизации использования
карбапенемов являются внедрение в клиничес
кую практику принципов деэскалационной те
рапии и назначение препаратов в оптимальных
дозах.
Ключевые слова: карбапенемы, имипенем,
меропенем, клинические исследования, фарма
коэкономика.
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This paper presents analysis of microbiologi
cal, clinical and pharmacoeconomic studies of
carbapenems. Use of carbapenems during the
last two decades was not associated with emer
gence of resistance to these agents among clini
cally significant human pathogens, except for
Pseudomonas aeruginosa. Clinical efficacy of car
bapenems in patients with different infections is
similar to and often higher than those of other
comparative antimicrobials and their combina
tions. In spite of expensiveness of carbapenems,
pharmacoeconomic studies have demonstrated

advantages of these drugs over the number of
cheaper conventional antibiotics. Taking into con
sideration that inadequate empirical antimicrobial
treatment is associated with significant increase in
mortality, particularly in patients with serious
infections, carbapenems are no longer consid
ered as second line antimicrobials. The main ways
to improve use of carbapenems are deescalation
therapy and optimal dosing of these antimicro
bials.
Key words: carbapenems, imipenem, merope
nem, clinical trials, pharmacoeconomics.
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Введение
Открытие и внедрение в клиническую практику
карбапенемов – βлактамных антибиотиков со
«сверхшироким» спектром антибактериальной ак
тивности – по праву можно считать одним из заме
чательных достижений медицины конца прошлого
века. Однако в силу разных объективных и субъек
тивных причин в вопросе клинического использо
вания карбапенемов сложилось множество мифов.
Согласно Словарю русского языка С.И. Ожего
ва под словом «миф» понимают либо «древнее на
родное сказание о легендарных героях, богах, о про
исхождении явлений природы», либо в переносном
значении – недостоверный рассказ, выдумку [1].
Здесь и далее термин «миф» будет использоваться
во втором значении, или, другими словами, – для
характеристики устойчивых представлений, иска
жающих реальное положение дел.
Направленность мифов о карбапенемах весьма
разнообразна. Большинство из них обосновывает
«ограничительный» подход к внедрению антибио
тиков этого класса в клиническую практику, другие
сложились вследствие завышенной оценки реаль
ных возможностей этих препаратов. Наиболее рас
пространенные мифы о карбапенемах перечислены
в табл. 1.
Таблица 1. Мифы о карбапенемах
Угроза «всеобщей карбапенемизации всей страны»:
«разбазаривание» народных средств;
наличие достойных альтернатив;
рост резистентности к карбапенемам приведет к
утрате «средств последней надежды»
Карбапенемы – антибиотики глубокого резерва
«Если не помогают карбапенемы, то не поможет ничто»
«Нам не нужны два карбапенема – хватит и одного»

Для обоснования первого из них (то есть, почему
не следует широко внедрять в клиническую практи
ку карбапенемы) обычно приводятся три аргумента:
– в о  п е р в ы х, как утверждают противники
карбапенемов, стоимость этих антибиотиков чрез
вычайно высока;
– в о  в т о р ы х, без карбапенемов можно обой
тись, поскольку в арсенале врачей имеются не ме
нее эффективные, но более дешевые препараты;
– в  т р е т ь и х, широкое использование карба
пенемов повлечет за собой распространение к ним
устойчивости среди возбудителей инфекций и, как
следствие, снизит клиническую эффективность
этого класса антибиотиков.
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Поскольку каждое из перечисленных утвержде
ний, отнюдь не лишенное здравого смысла, все же
не вполне соответствует действительности, то рас
смотрим их по порядку. В качестве отправной точ
ки будет выбран имипенем – первый из карбапене
мов, вошедший в клиническую практику.
Миф I: «разбазаривание» народных
средств
Закупочная стоимость карбапенемов, безуслов
но, велика. Однако расходы на лечение больного не
ограничиваются затратами на приобретение лекар
ственных препаратов. Приходится принимать в
расчет и длительность госпитального лечения, и
стоимость терапии нежелательных лекарственных
явлений, развившихся во время применения того
или иного антибиотика, и оплату труда медицин
ского персонала по введению (внутривенному или
внутримышечному) лекарства пациенту, а также
многие другие факторы. В связи с этим на сего
дняшний день общепризнанным методом оценки
целесообразности использования того или иного
режима терапии являются фармакоэкономические
исследования.
Результаты фармакоэкономических исследова
ний имипенема (за исключением сравнительных
исследований с меропенемом, которые будут рас
смотрены ниже) представлены в табл. 2.
Перечисленные публикации найдены в элек
тронной базе данных Medline (поиск завершен в на
чале ноября 2002 г.) и в доступных автору работах
российских исследователей. Учитывая существую
щие различия в системах здравоохранения стран
мира, оценивать их следует с осторожностью. Тем
не менее стоимость лечения имипенемом больных с
тяжелыми инфекциями, как правило, ниже, чем
при использовании комбинаций аминогликозид +
антианаэробный препарат.
При сравнении имипенема с ингибиторозащи
щенными уреидопенициллинами (пиперацил
лин/тазобактам) получены противоречивые дан
ные, при этом свидетельства о преимуществах как
одного, так и другого антибиотика публиковались в
разное время авторами одной и той же исследова
тельской группы [9, 11].
В развитых странах мира основные расходы на
оказание медицинской помощи связаны с пребы
ванием пациентов в стационаре, а не со стоимос
тью лекарственных препаратов. Ситуация в Рос
сии и на Украине совершенно другая: стоимость
оказания медицинских услуг и заработная плата
медицинского персонала здесь существенно ниже,
чем в странах Западной Европы или Северной
Америки.
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Таблица 2. Результаты фармакоэкономических исследований имипенема
Источник
данных, год

Тип инфекции

Препараты сравнения

Результат

[2], 1986

Тяжелые бактериальные Kлиндамицин + гентамицин Анализ показателя стоимость/эффективность
выявил преимущества имипенема перед
инфекции
препаратами сравнения

[3], 1992

Тяжелые ИНДП, НИ,
ИМП, инфекции
репродуктивной
системы у женщин

Kлиндамицин +
аминогликозид

Более низкая стоимость лечения 1 больного
имипенемом (507 US$ vs 813 US$)

[4], 1993

Перитонит

Различные антибиотики

Лечение имипенемом позволяет сэкономить
в среднем около 4300 франков на 1 пациенте

[5], 1993

ИАИ

Тобрамицин +
клиндамицин

Более низкая стоимость лечения имипенемом
(7038 US$ vs 8404 US$) менее тяжелых больных
(< 14 баллов по шкале APACHE II),
но более высокая стоимость лечения более
тяжелых больных (> 14 баллов по шкале APACHE
II) выше (19 985 US$ vs 16 582 US$)

[6], 1995

ИАИ

Пиперациллин/тазобактам

Более высокая стоимость терапии имипенемом,
но более низкие экономические затраты на
госпитальное лечение при его применении

[7], 1996

Нозокомиальная
пневмония

Различные антибиотики

Более низкая по сравнению с другими
антибиотиками стоимость терапии имипенемом
(5649 DM vs 9334 DM)

[8], 1997

Тяжелые инфекции у
больных с синдромом
диабетической стопы

Ампициллин/сульбактам

Более высокая стоимость терапии имипенемом

[9], 1998

Тяжелые инфекции

Пиперациллин/тазобактам

Стоимость терапии имипенемом несколько выше
(762 vs 696 канадских долларов), но исследование
не было запланировано как фармакоэкономическое

[10], 1998 Вторичный перитонит

Различные антибиотики

Более низкая стоимость терапии имипенемом
(10 455 DM vs 11 140 DM)

[11], 1999 Тяжелые инфекции

Пиперациллин/тазобактам

Более низкая стоимость терапии имипенемом
(14 232 vs 15 211 канадских долларов)

[12], 1999 ИАИ

Ципрофлоксацин +
метронидазол

При невозможности перорального приема
антибиотиков приблизительно одинаковая
стоимость лечения имипенемом и комбинацией
антибиотиков (12 418 US$ vs 12 219 US$). Более
высокая стоимость лечения имипенемом по
сравнению со ступенчатой терапией комбинацией
ципрофлоксацин + метронидазол

[13], 1999 ИАИ

Аминогликозид +
антианаэробный препарат

Более низкая стоимость лечения имипенемом
(844 678 vs 1 009 180 песет)

[14], 2000 Осложненные ИАИ,
нейтропеническая
лихорадка

Цефепим

Более высокая стоимость 1 случая клинической
эффективности терапии имипенемом (пациенты
с осложненными ИАИ: 1391,73 US$ vs
852,4 US$; пациенты с нейтропенической
лихорадкой: 602,11 US$ vs 496,81 US$)

[15], 2001 ИАИ

Пиперациллин/тазобактам

Более высокий показатель
стоимость/эффективность при лечении
имипенемом (11 390 DM vs 7881 DM)

Примечание: ИНДП – инфекции нижних дыхательных путей, ИАИ – интраабдоминальные инфекции, ИМП – инфекции
мочевыводящих путей, НИ – нозокомиальные инфекции; US$ – доллары США; DM – немецкие марки.
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Возникает резонный вопрос: насколько приме
нимы результаты зарубежных фармакоэкономиче
ских исследований для наших стран?
Ответ: абсолютно не применимы.
Можно ли тогда воспользоваться отечественны
ми методиками расчета фармакоэкономических по
казателей для анализа результатов зарубежных
контролируемых исследований?
Ответ: тоже нельзя. В чужой монастырь со сво
им уставом, как известно, не ходят. Необходимы
собственные сравнительные исследования карбапе
немов с другими антибиотиками, где с помощью
собственных же методик фармакоэкономических
расчетов можно будет проанализировать сокраще
ние/удлинение сроков пребывания больных в ста
ционаре, стоимость лечения осложнений и нежела
тельных лекарственных явлений, отрицательное
влияние роста резистентности бактерий к антибио
тикам (в частности, последствия широкого распро
странения продуцентов βлактамаз широкого спек
тра действия) и т. д. Но даже в этом случае данные,
полученные в лучших клиниках Москвы и Санкт
Петербурга, вероятно, не в полной мере будут отра
жать картину в клиниках, например Белгорода или
Владивостока.
Подведем итоги. С философской точки зрения
утверждение считается неверным, если его удалось
опровергнуть, и правильным, если его удалось до
казать. Тезис о том, что использование карбапене
мов – это «разбазаривание» народных средств, в
развитых странах был неоднократно опровергнут.
В России и на Украине он сохраняет свою живу
честь – как утверждение, не опровергнутое, но и …
не доказанное! Следовательно, его можно охаракте
ризовать как недостоверный рассказ, то есть как
миф.
Миф II: наличие достойных альтернатив
Какие антибиотики (или их комбинации) преж
де всего могут рассматриваться в качестве альтер
нативы карбапенемам? С учетом «сверхширокого»
спектра антибактериальной активности имипенема
перечень возможных альтернатив сравнительно не
велик. К ним можно отнести:
– цефалоспорин III поколения (ЦС III) + ами
ногликозид (АГ) ± антианаэробный препарат;
– ЦС IV поколения (цефепим) ± АГ;
– ингибиторозащищенные βлактамы ± АГ;
– «старые» (ципрофлоксацин, офлоксацин) и
«новые» (левофлоксацин, моксифлоксацин) фтор
хинолоны.
Чтобы ответить на вопрос, являются ли данные
антибиотики адекватной заменой карбапенемам,
следует обсудить такие вопросы, как:
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1) наличие перечисленных препаратов на отече
ственном фармацевтическом рынке;
2) результаты клинических исследований ука
занных препаратов;
3) распространенность резистентности к ним ос
новных возбудителей инфекций.
Если для россиян первый пункт воспринимает
ся как риторический, то есть как утверждение в
форме вопроса, то на Украине ситуация несколько
иная. В частности, на украинском фармацевтиче
ском рынке отсутствуют некоторые группы инги
биторозащищенных βлактамов: карбоксипеницил
лины (тикарциллин/клавуланат), уреидопеницил
лины (пиперациллин/тазобактам), цефопера
зон/сульбактам. В связи с этим обсуждение досто
инств и недостатков этих антибиотиков на Украине
представляет пока только академический интерес.
Наиболее достоверную научную информацию об
эффективности применения антибиотиков у опреде
ленной категории пациентов можно получить при
анализе результатов клинических исследований.
Поскольку речь идет о сравнении достоинств раз
ных препаратов, то анализировать необходимо
данные рандомизированных контролируемых ис
следований, в которых сравниваются различные
антибиотики.
Ниже представлены результаты только тех срав
нительных клинических исследований имипенема,
в которые были включены не менее 50 пациентов.
Поиск и отбор рассмотренных исследований прове
ден с учетом описанных выше принципов.
Интраабдоминальные инфекции (ИАИ)
Всего найдено 14 сравнительных исследований
имипенема у пациентов с ИАИ. Исключались ис
следования сравнительной эффективности имипе
нема и меропенема, которые будут рассмотрены ни
же. Количество включенных пациентов варьирова
ло от 86 [16] до 671 [17].
Эффективность лечения имипенемом и комби
нацией клиндамицина с АГ (нетилмицин, тобрами
цин и др.) сравнивалась в трех исследованиях
[18–20]. В одном из них продемонстрированы пре
имущества имипенема перед комбинацией клинда
мицин + тобрамицин [19], в двух других исследова
ниях результаты лечения оказались сходными.
В другом сравнительном исследовании комбина
ции тобрамицина с метронидазолом и имипенема
при инфекционных осложнениях аппендицита у
детей результаты лечения оказались сходными в
обеих группах [21].
Комбинация βлактамный антибиотик + анти
анаэробный препарат сравнивалась с имипенемом в
трех клинических исследованиях. В двух из них
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(имипенем vs клиндамицин + азтреонам (n = 104) и
имипенем vs цефуроксим + метронидазол
(n = 515)) не выявлено преимуществ какоголибо
режима терапии [22, 23]. В третьем исследовании
(n = 323) комбинированная терапия (цефепим +
метронидазол) оказалась более эффективной, чем
монотерапия имипенемом [24].
Эффективность имипенема и ингибиторозащи
щенных антисинегнойных пенициллинов сравни
валась в четырех исследованиях [16, 25–27]. В трех
из них препаратом сравнения был пиперацил
лин/тазобактам, в одном – тикарциллин/клавула
нат. Только в одном исследовании были продемон
стрированы преимущества терапии пиперацилли
ном/тазобактамом [25]. Во всех остальных исследо
ваниях клиническая эффективность имипенема и
препаратов сравнения оказалась сходной.
В трех исследованиях сравнивалась эффектив
ность имипенема и фторхинолонов [17, 28, 29], при
этом во всех случаях статистически значимых раз
личий не получено. Наконец, сравнение имипенема
и биапенема также продемонстрировало сходную
клиническую эффективность [30].
В обзоре 79 рандомизированных клинических
исследований у больных ИАИ, опубликованном в
2001 г., подчеркивается сложность сравнения полу
ченных результатов [31]. Основные трудности свя
заны с редкой (только в каждом четвертом исследо
вании) стратификацией пациентов по степени тя
жести болезни и сравнительно небольшим количе
ством пациентов, включенных в исследования.
Недостатками многих работ являются также от
сутствие анализа адекватности хирургического ле
чения и причин клинической неэффективности те
рапии. Частота летальных исходов в указанных ис
следованиях, как правило, значительно ниже ле
тальности, которую обычно регистрируют при пе
ритоните.
Несмотря на все сложности анализа, авторы ус
тановили сопоставимую частоту положительных
результатов (выздоровление и улучшение) при ле
чении различными антибиотиками и их комбина
циями. Так, клиническая эффективность при на
значении комбинаций антибиотиков у пациентов,
получавших гентамицин + клиндамицин, составила
в среднем 80%, тобрамицин + клиндамицин – 83%,
азтреонам + клиндамицин – 89%, цефотаксим +
метронидазол – 87%.
У пациентов, получавших монотерапию, зареги
стрирована следующая частота положительных ре
зультатов: меропенем – 89%, имипенем – 85%, це
фокситин – 88%, цефотетан – 92%, моксалактам –
82%, ампициллин/сульбактам – 87%, пиперацил
лин/тазобактам – около 90% в большинстве иссле

дований. Авторы обзора пришли к выводу, что при
назначении наиболее изученных антибиотиков от
мечается сходная частота клинической эффективно
сти, и выбор антибиотика для конкретного больного
зависит от предполагаемой этиологии болезни и ре
зистентности микроорганизмов к основным антиби
отикам в данном хирургическом отделении [31].
Нейтропеническая лихорадка
Найдено 23 сравнительных клинических иссле
дования имипенема, в которых количество вклю
ченных пациентов составило более 50 человек.
В 6 исследованиях эффективность лечения имипе
немом сравнивалась с терапией цефалоспоринами
III–IV поколений: цефтазидимом [32–35], цефтри
аксоном [36] и цефепимом [37]. Имипенем превос
ходил препарат сравнения (цефтазидим, n = 89) в
одном исследовании [32], в остальных эффектив
ность препаратов сравнения оказалась сходной.
Эффективность комбинации двух βлактамных
антибиотиков и имипенема сравнивалась в 4 иссле
дованиях [38–41]. Во всех случаях она оказалась
сходной. В качестве комбинированной терапии ис
пользовались цефоперазон + мезлоциллин [38], це
фоперазон + пиперациллин [39], цефтазидим + пи
перациллин [40] и цефотаксим + пиперациллин
[41].
Комбинации βлактамный антибиотик + АГ
сравнивались с имипенемом в 9 исследованиях.
Преимущества использования имипенема были вы
явлены в 3 исследованиях: имипенем vs гентамицин
+ цефуроксим/цефалотин (n = 94) [45], имипенем
vs цефуроксим + тобрамицин (n = 143), [48], а так
же имипенем vs цефтриаксон + гентамицин (n = 50)
[49]. В остальных 6 исследованиях эффективность
сравниваемых режимов терапии оказалась сходной.
В других исследованиях были изучены следующие
комбинации: пиперациллин + амикацин [42, 43],
пиперациллин + гентамицин [46], латамоксеф + тоб
рамицин [44], цефтазидим + амикацин [33, 47, 50].
В двух исследованиях не выявлено различий в
эффективности терапии больных с нейтропениче
ской лихорадкой комбинацией цефтазидим + ван
комицин [51, 52], а также комбинацией тикарцил
лин + амикацин + ванкомицин [52]. В единствен
ном сравнительном исследовании имипенема с це
фоперазоном/сульбактамом оба препарата характе
ризовались сходной клинической эффективностью
[53]. Изучение сравнительной эффективности
представителя фторхинолонов (клинафлоксацина)
и имипенема не выявило статистически значимых
различий [54].
Таким образом, из 23 сравнительных исследова
ний преимущества имипенема перед другими анти
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биотиками с точки зрения клинической эффектив
ности выявлены только в 4. В остальных 19 иссле
дованиях статистически значимых различий не вы
явлено. Количество включенных в исследования
пациентов колебалось от 50 [49] до 750 [33].
При метаанализе результатов 19 рандомизиро
ванных контролируемых исследований имипенема
у пациентов с нейтропенической лихорадкой уста
новлены преимущества этого антибиотика как над
комбинацией βлактам + аминогликозид, так и над
режимами терапии, не включавшими аминоглико
зиды. В последнем случае имелись в виду моноте
рапия βлактамами или комбинации βлактам +
гликопептид или βлактам + βлактам. Несмотря на
гетерогенность отдельных исследований, в целом
превосходство имипенема было достаточно очевид
ным [55].
Следует добавить, что в двух исследованиях
сравнивалась эффективность монотерапии имипе
немом и комбинации имипенем + амикацин [33,
56]. В одном исследовании (n = 70) были выявлены
преимущества комбинированной терапии [56], в
другом статистически значимых различий не уста
новлено [33]. Эффективность комбинаций имипе
нем + ванкомицин и азтреонам + ванкомицин ока
залась сходной [57], как и комбинаций имипенем +
нетилмицин и цефтазидим + нетилмицин [58].
Инфекции дыхательных путей
Найдено 5 сравнительных исследований эф
фективности имипенема и других антибиотиков
(за исключением меропенема) при инфекциях
нижних дыхательных путей (ИНДП) – главным
образом при пневмонии. В 2 исследованиях препа
ратами сравнения были βлактамные антибиотики
– цефтазидим (госпитализированные пациенты с
внебольничной пневмонией) [59] и пиперацил
лин/тазобактам (пациенты с нозокомиальной
пневмонией) [26]. В обоих исследованиях эффек
тивность сравниваемых режимов терапии оказа
лась сходной.
В 3 исследованиях имипенем сравнивали с
фторхинолонами – пефлоксацином (нозокомиаль
ные пневмонии, менее чем у одной четверти боль
ных гнойный бронхит) [60] и ципрофлоксацином
[61, 62]. В одном из исследований продемонстриро
ваны преимущества терапии ципрофлоксацином
(405 пациентов с тяжелой пневмонией, у 78% –
внутрибольничного происхождения) [61], в другом
исследовании эффективность терапии имипенемом
и фторхинолонами оказалась сходной.
В другом исследовании, включавшем 149 нахо
дившихся на искусственной вентиляции легких па
циентов с тяжелой нозокомиальной пневмонией,
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клиническая эффективность имипенема оказалась
равной 79%, ципрофлоксацина – 71% [62].
Другие инфекции
Результаты исследований имипенема у больных
с другими инфекциями представлены в табл. 3
[63–79].
В подавляющем большинстве случаев различий
в эффективности имипенема и препаратов сравне
ния при инфекциях различной локализации не вы
явлено. Это утверждение оказалось справедливым
и при сравнении монотерапии имипенемом и лече
ния комбинацией имипенем + нетилмицин при ин
фекциях разной локализации. В то же время в двух
исследованиях выявлены преимущества имипене
ма перед комбинацией клиндамицин + гентамицин
у иммунокомпетентных пациентов с тяжелыми ин
фекциями [64] и перед комбинацией азтреонам +
линкомицин у больных с иммунодефицитными со
стояниями [73].
Профилактическое назначение имипенема у
больных с тяжелым острым панкреатитом более
эффективно по сравнению с пефлоксацином предот
вращало развитие инфицированного панкрео
некроза и внепанкреатических инфекционных
осложнений [80].
По итогам анализа результатов сравнительных
исследований имипенема с другими антибиотиками,
следует признать, что в отдельных клинических си
туациях достойные альтернативы карбапенемам
действительно есть. И это радует. Вероятно, в общей
популяции больных инфекциями различной лока
лизации у карбапенемов нет бесспорных преиму
ществ перед другими антибиотиками и их комбина
циями. Однако в жизнеугрожающих ситуациях или
при проведении деэскалационной терапии адекват
ной альтернативы карбапенемам нет.
В заключение следует сказать, что в подавляю
щем большинстве исследований у больных с тяже
лым и среднетяжелым течением инфекций имипе
нем не уступал по эффективности препаратам срав
нения, назначавшимся как в виде монотерапии, так
и в комбинациях. Более того, в ряде работ проде
монстрированы преимущества карбапенема над
препаратами сравнения, которые наиболее отчетли
во выявлялись у пациентов с иммунодефицитными
состояниями.
Таким образом, карбапенемы по праву рассмат
риваются как жизненно важные антибиотики,
обойтись без которых во многих клинических ситу
ациях, несмотря на наличие препаратов других
групп, невозможно.
Первые из рассмотренных клинических иссле
дований были проведены в начале 80х годов
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Таблица 3. Результаты клинических исследований имипенема у пациентов с различными инфекциями
Источник
данных,
год

Kоличество
пациентов

Kритерии включения

Препараты
сравнения

Kлиническая эффективность
(имипенем vs препарат
сравнения)

[63], 1983 Инфекции кожи и мягких тканей, нижних
дыхательных путей, мочевыводящих путей,
костей и суставов, первичная бактериемия
и др.
[64], 1984 Тяжелые системные инфекции

186

Цефазолин

94% vs 99%

163

Kлиндамицин +
гентамицин

97% vs 90%*

[65], 1984 Инфекции различной локализации

441

Моксалактам

[66], 1985 Полимикробный сепсис в хирургии

74

Гентамицин +
клиндамицин

Более высокая клиническая
эффективность имипенема
Сходная клиническая
эффективность

[67], 1987 Тяжелые инфекции

143

Цефотаксим +
метронидазол ±
клоксациллин

[68], 1987 Тяжелые инфекции, преимущественно
нижних дыхательных путей
[69], 1988 Тяжелые хирургические инфекции

66

Ципрофлоксацин 80% vs 93,3%

57

Kлиндамицин +
гентамицин

87,5% vs 80%

[70], 1990 Септицемия или пневмония у пациентов в
ОРИТ

211

Цефотаксим +
амикацин

Сходная клиническая
эффективность

[71], 1992 Тяжелые инфекции органов малого таза
(острый сальпингит, абсцесс малого таза,
послеоперационный параметрит)

94

Kлиндамицин +
гентамицин

98% vs 92%

[72], 1992 Нетяжелые инфекции

337

Сходная клиническая
эффективность

[73], 1992 Тяжелые инфекции у пациентов со
злокачественными новообразованиями

95

Цефотаксим +
гентамицин ±
метронидазол
Азтреонам +
линкомицин

[74], 1993 Тяжелые интра и послеоперационные
инфекции

84

[75], 1993 Нозокомиальные инфекции (пневмония,
септицемия или инфекции мочевыводящих
путей)

393

[76], 1994 Тяжелые инфекции у больных с
синдромом диабетической стопы

96

Ампициллин/
сульбактам

85% vs 81%

[77], 1994 Пневмония, сепсис, перитонит

313

Имипенем +
нетилмицин

80% vs 86%

[78], 1999 Бактериемия и сепсис

503

Левофлоксацин

68% vs 77%

[79], 2002 Острый пиелонефрит, осложненные
инфекции мочевыводящих путей

237

Пиперациллин/
тазобактам

79,9% vs 83%

91% vs 94%

53% vs 31%*

Kлиндамицин +
85,4% vs 83,3%
аминогликозид +
амоксициллин
Цефтазидим
Сходная клиническая
эффективность

* Различия статистически достоверны.

XX века. За последние 20 лет заметно снизилась
чувствительность большинства возбудителей к ан
тимикробным препаратам. Вправе ли мы попреж
нему полагаться на карбапенемы или же следует
ожидать увеличения частоты клинической неэф
фективности терапии? Для ответа на этот вопрос
следует обратиться к результатам отечественных
исследований антибиотикорезистентности основ

ных возбудителей. Поскольку антибактериальные
препараты наиболее широко применяются в отде
лениях реанимации и интенсивной терапии
(ОРИТ), результаты исследований у пациентов,
госпитализированных в эти отделения, будут наи
более информативными.
Частота основных грамотрицательных возбуди
телей нозокомиальных инфекций в ОРИТ лечебно
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Таблица 4. Чувствительность к антибиотикам основных грамотрицательных возбудителей инфекций
в ОРИТ лечебнопрофилактических учреждений России (NPRS, 2002), %
P. aeruginosa

E. coli

Klebsiella spp.

Proteus spp.

Имипенем

77,1

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Амикацин

93,7

97,8

91

96,6

97,5

91,3

Ципрофлоксацин

67,2

91,6

69,9

91,3

94,1

68,5

Цефтазидим

87,8

92,2

66,3

93,1

75,4

36,4

Гентамицин

36,1

79,1

44,2

56,7

75,9

28,3

Антибиотик

профилактических учреждений России представ
лена на рисунке [81], а данные об их чувствительно
сти к антимикробным препаратам – в табл. 4.
Представленные данные убедительно свиде
тельствуют о высокой чувствительности большин
ства наиболее распространенных возбудителей ин
K. pneumoniae – 14,6%
Proteus spp. – 10,0%
E. coli –18,4%
Enterobacter spp. – 7,6%
Acinetobacter spp. – 6,9%
Другие – 12,5%
P. aeruginosa – 30,0%

Частота основных возбудителей нозокомиальных
инфекций в ОРИТ лечебнопрофилактических
учреждений России

фекций к имипенему. Единственным исключением
является Pseudomonas aeruginosa. Однако этот мик
роорганизм, согласно результатам исследования
NPRS, сохраняет высокую чувствительность к дру
гому карбапенему – меропенему (97%) [81].
Обращает на себя внимание и еще одно обстоя
тельство. Уровень чувствительности основных воз
будителей инфекций в ОРИТ к амикацину, цефта
зидиму и ципрофлоксацину ниже, чем к карбапене
мам.
Итак, несмотря на наличие эффективных анти
биотиков других классов, карбапенемы во многих
стационарах реальных альтернатив не имеют.
Миф III: рост резистентности к карбапене+
мам приведет к утрате «средств последней
надежды»
Для обоснования этого утверждения обычно вы
двигаются следующие аргументы:
1) во всем мире отмечается рост резистентности
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Enterobacter spp. Acinetobacter spp.

к антибиотикам разных классов, и карбапенемы в
данном случае не являются исключением;
2) карбапенемы являются сильными индуктора
ми продукции βлактамаз.
Вывод, который следует из этих двух, безуслов
но, верных утверждений – использование карбапе
немов должно быть сведено к минимуму. Так ли это
на самом деле?
Каковы прежде всего причины роста частоты
инфекций, вызванных антибиотикорезистентными
микроорганизмами? К ним относятся:
– неоправданно частое использование антибио
тиков широкого спектра действия;
– размещение больных с острыми инфекциями
на сравнительно небольшой площади в стационарах;
– несоблюдение медицинским персоналом пра
вил асептики и антисептики;
– увеличение числа больных с хроническими и
острыми заболеваниями, нуждающихся в длитель
ном госпитальном лечении [82–84].
В свою очередь, факторами риска развития ин
фекций, вызванных антибиотикорезистентными
микроорганизмами, являются:
– предшествующее применение антибиотиков;
– длительное пребывание в стационаре;
– увеличение частоты инвазивных процедур
[85, 86].
Таким образом, отнюдь не использование кар
бапенемов является основной причиной роста
резистентности у основных возбудителей инфек
ций.
С другой стороны, важно знать, насколько ши
рокое применение карбапенемов способствует се
лекции резистентности к ним и к антибиотикам
других классов. Не останавливаясь на обсуждении
механизмов устойчивости микроорганизмов к ан
тибиотикам, следует отметить, что наиболее «про
блемными» среди грамотрицательных бактерий с
точки зрения перспектив антибактериальной тера
пии являются продуценты плазмидных βлактамаз
расширенного спектра действия (БЛРС) и хромо
сомных βлактамаз класса AmpC.
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В 1997 г. во многих странах мира, включая Рос
сию, начались многоцентровые исследования ан
тибиотикорезистентности возбудителей инфек
ций в ОРИТ. При этом обязательным условием
включения центра в исследование было активное
использование в данном лечебном учреждении
меропенема.
Установлено, что грамотрицательные микроор
ганизмы, вырабатывающие БЛРС, наиболее рас
пространены в России (39,6% всех исследованных
штаммов Escherichia coli, Klebsiella spp. и Proteus
mirabilis), Турции и Италии [87]. Сходные данные
получены в исследовании NPRS: частота встречае
мости клебсиелл–продуцентов БЛРС – в среднем в
России составляет 39%, а в отдельных стационарах
– 79% [80]. Этот механизм обеспечивает микроор
ганизмам устойчивость к пенициллинам и цефало
споринам. Чувствительность к карбапенемам
штаммов E. сoli и Klebsiella spp., являющихся проду
центами БЛРС, по результатам исследования
MYSTIC, составила 98% [88]. Что касается чувст
вительности к антибиотикам грамотрицательных
возбудителей, вырабатывающих индуцибельные
βлактамазы класса C (Enterobacter spp., Citro
bacter spp., Serratia marcescens), то к имипенему и
меропенему она составляет 98%, в то время как к
цефепиму – 89%, ципрофлоксацину – 62% [89].
К «проблемным» микроорганизмам относятся и
неферментирующие бактерии – Acinetobacter spp.
и P. aeruginosa. Согласно данным исследования
MYSTIC более 80% штаммов Acinetobacter spp. со
храняют чувствительность к карбапенемам. Чувст
вительность этих возбудителей к цефалоспоринам,
фторхинолонам и аминогликозидам не превышает
40% (гентамицин > цефтазидим > ципрофлокса
цин) [87].

Вопрос о чувствительности P. aeruginosa требует
небольшого экскурса в историю. В одном из круп
ных исследований SENTRY чувствительность это
го возбудителя к антибиотикам оказалась следую
щей (в порядке убывания): амикацин (87,5%) > ме
ропенем (87,3%) > имипенем (83,5%) > цефепим
(81,7%) > цефтазидим (81,5%) > тобрамицин
(76,8%). Авторы пришли к выводу, что ни один из
исследованных антибиотиков в качестве монотера
пии не в состоянии обеспечить излечение инфек
ций, вызванных P. aeruginosa, в связи с чем следует
использовать комбинированную терапию [90].
В целом данные исследования MYSTIC под
тверждают этот вывод. Самым активным антибиоти
ком в отношении P. aeruginosa оказался пиперацил
лин/тазобактам, чувствительными к которому были
83,1% исследованных штаммов. За ним в порядке
убывания активности следовали меропенем (76,1%),
цефтазидим (70,6%), имипенем (68,2%), ципрофлок
сацин (63,3%) и гентамицин (61,1%) [87].
Таким образом, широкое использование карба
пенемов пока не привело к существенному сниже
нию чувствительности к ним у широкого ряда воз
будителей инфекций, за исключением P. aeruginosa.
Миф IV: карбапенемы – антибиотики
глубокого резерва
Пожалуй, именно этот миф наиболее вреден.
Чтобы обосновать другую точку зрения, имеет
смысл обратиться к понятиям адекватной и неадек
ватной антимикробной терапии. Рассматривать
адекватность терапии можно с разных точек зре
ния: пациента (сохранение жизни, полное/непол
ное восстановление здоровья, длительность лече
ния, его стоимость и т. д.), врача (ущерб для репута
ции при неэффективности первоначально выбран

Таблица 5. Частота летальных исходов при тяжелых нозокомиальных инфекциях в зависимости
от адекватности эмпирической антибактериальной терапии, %
Источник данных, год

Тип инфекции

Адекватная АБТ

Неадекватная АБТ

р

[92], 1996

ВАП/НП

16,2*

24,7*

0,039

[93], 1997
[94], 1997

ВАП
ВАП

[95], 1998

ВАП

37,5
41,5
15,6*
26,7

91,2
63,0
37,0*
60,8

< 0,001
0,06
< 0,05
< 0,01

[96], 1998

Инфекции кровотока

20,0

34,0

< 0,001

[97], 2000

Инфекции кровотока

28,4

61,9

< 0,001

[91], 1999

Инфекции различной локализации

23,5

52,4

< 0,01

Примечание: АБТ – антибактериальная терапия, ВАП – вентиляторассоциированная пневмония, НП – нозокомиальная
пневмония.
* Атрибутивная летальность.
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ного режима терапии и необходимости его замены,
административные санкции при удлинении сроков
госпитального лечения и др.), общества в целом
(увеличение расходов на медицинское обслужива
ние, рост затрат на разработку новых антибиотиков,
способных преодолевать известные механизмы ус
тойчивости бактерий и др.) [86, 91].
Далее была изучена зависимость между адекват
ностью эмпирической антимикробной терапии и
частотой летальных исходов у пациентов с тяжелы
ми нозокомиальными инфекциями (табл. 5).
Наибольшее число исследований посвящено про
блемам вентиляторассоциированных пневмоний и
инфекций кровотока. Оказалось, что неадекватная
стартовая антимикробная терапия сопровождается
достоверным увеличением летальности. Более того,
последующая коррекция неадекватной терапии (по
сле получения результатов микробиологического ис
следования) не улучшает исходов заболевания [92].
В настоящее время разработано несколько стра
тегических подходов к снижению частоты назначе
ния неадекватной антимикробной терапии в усло
виях стационара. К их числу относятся:
– консультации специалиста по инфекционным
болезням;
– внедрение в клиническую практику рекомен
даций по разумному использованию антибиотиков;
– использование комбинаций антибиотиков;
– периодическое плановое исключение из кли
нического использования отдельных антибиотиков
или классов антибактериальных средств либо цик
лическая смена препаратов;
– идентификация возбудителей с помощью ме
тодов экспрессдиагностики;
– снижение распространения устойчивости к
антибиотикам как во внебольничной среде, так и в
стационарах [86].
Еще один перспективный подход – это так назы
ваемая деэскалационная терапия. Она проводится
пациентам в ОРИТ с высоким риском инфицирова
ния антибиотикорезистентными возбудителями и
пациентам из группы повышенного риска развития
летального исхода.
Основными принципами деэскалационной тера
пии являются:
– безотлагательное назначение мощных анти
биотиков широкого спектра действия больным, на
ходящимся в критическом состоянии;
– выбор конкретного препарата на основании
локальных эпидемиологических данных и данных
об антибиотикорезистентности основных возбуди
телей инфекций;
– переход на антибиотики с узким спектром дей
ствия, который проводится с учетом результатов
Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия

микробиологического исследования и динамики
клинической картины болезни.
Деэскалационная терапия – это реальная воз
можность спасения жизни пациентам. И именно в
таких случаях карбапенемы могут быть использо
ваны для решения этой проблемы.
Миф V: если не помогают карбапенемы,
то не поможет ничто
Еще одно распространенное заблуждение. При
чиной клинической неэффективности терапии при
назначении карбапенемов могут быть факторы, не
связанные непосредственно с инфекцией. Напри
мер, тяжесть состояния пациента является незави
симым предиктором исхода болезни. Сердечная
или почечная недостаточность, травма и многие
другие причины могут привести к гибели пациента
независимо от наличия у него инфекции.
С другой стороны, даже «сверхширокий» спектр
действия карбапенемов не охватывает всех возмож
ных возбудителей той или иной инфекции. Некото
рые из них, например Stenotrophomonas maltophilia,
обладают природной устойчивостью к карбапене
мам, другие, такие, как метициллинорезистентный
Staphylococcus aureus, приобрели ее в процессе эво
люции.
Миф VI: «нам не нужны два карбапенема –
хватит и одного»
Чтобы ответить на этот вопрос, следует:
– сравнить фармакокинетические и фармакоди
намические свойства имипенема и меропенема;
– обсудить результаты сравнительных клиниче
ских исследований обоих карбапенемов;
– рассмотреть фармакоэкономические аспекты;
– оценить настоящее и попытаться заглянуть в
будущее карбапенемов.
Основные различия карбапенемов представле
ны в табл. 6.
Карбапенемы различаются по своей антимикроб
ной активности. Если имипенем в 2–4 раза актив
нее меропенема в отношении грамположительных
бактерий, то в отношении семейства Enterobacte
riaceae и неферментирующих бактерий активность
меропенема в 4–32 раза выше таковой имипенема.
В отношении анаэробов оба карбапенема обладают
сходной активностью [98].
Различия минимальных подавляющих концент
раций (МПК) для определенных бактерий между
двумя карбапенемами вовсе нельзя приравнивать к
различиям чувствительности этих микроорганиз
мов к обоим препаратам. Например, МПК90 меро
пенема в отношении E. coli превышает МПК90 ими
пенема в 8,3 раза (0,06 и 0,5 мг/л соответственно),
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Таблица 6. Сравнительная характеристика карбапенемов
Имипенем

Меропенем

Более активен в отношении грамположительных
микроорганизмов
Внутривенная инфузия 0,5 г в течение 20–30 мин,
> 0,5 г в течение 40–60 мин; существует лекарственная
форма для внутримышечного введения
Разрушается почечной дегидропептидазой I
Может вызывать судороги у пациентов с заболева
ниями центральной нервной системы и нарушенной
функцией почек
Применение при беременности и грудном вскармли
вании – категория C
Более низкая стоимость разовой дозы

Более активен в отношении грамотрицательных
микроорганизмов
Внутривенная инфузия в течение 15–30 мин, болюсное
введение в течение 5 мин; существует лекарственная
форма для внутримышечного введения
Не разрушается почечной дегидропептидазой I
Низкая частота развития судорог
Применение при беременности и грудном вскармливании
– категория В
–

однако 100% штаммов данного микроорганизма
чувствительны к обоим антибиотикам.
С другой стороны, МПК90 имипенема в отноше
нии Enterococcus faecalis превышает таковую меро
пенема только в 2 раза (4 и 8 мг/л соответственно).
Однако, несмотря на то что в лабораторных услови
ях эта разница «материализуется» и в различия в
уровне чувствительности данного микроорганизма
к карбапенемам (97,1% – к имипенему, 70,8% –
к меропенему) [98], клинического значения указан
ные различия не имеют.
Возможность быстрого внутривенного или бо
люсного введения меропенема, на первый взгляд,
является его преимуществом перед имипенемом.
В пользу этого, казалось бы, говорит и известная
прямая зависимость между скоростью введения
имипенема и увеличением риска развития диспеп
тических явлений. С другой стороны, современные
исследования фармакодинамики и фармакокине
тики βлактамных антибиотиков свидетельствуют о
том, что максимальный бактерицидный эффект
карбапенемов достигается в случае, если концент
рация свободного антибиотика в сыворотке крови
превышает МПК90 возбудителя в течение 40% ин
тервала времени между введениями очередных доз
препарата. С учетом этого медленная внутривенная
инфузия может оказаться предпочтительнее бо
люсного введения.
Интересные данные получены в экспериментах
по сравнению эффективности внутривенной инфу
зии 1 г меропенема в течение 1 и 3 ч. Число нежиз
неспособных бактериальных клеток P. aeruginosa
после 3часовой инфузии составило 96%, в то время
как после инфузии в течение 1 ч – только 86,6%
[99]. В связи с этим можно предполагать, что при
подтверждении этих данных клиническими иссле
дованиями существующая практика введения кар
бапенемов, вероятно, будет пересмотрена.

Разрушение имипенема почечной дегидропеп
тидазой I и необходимость использования этого
карбапенема в комбинации с циластатином лишь,
на первый взгляд, является доводом в пользу меро
пенема. Добавление к имипенему циластатина (ин
гибитор почечной дегидропептидазы I) не только
не приводит к увеличению числа нежелательных
лекарственных реакций, но и оказывает нефропро
тективное действие. Подобные эффекты циласта
тина продемонстрированы как в экспериментах на
животных, так и в клинических исследованиях
[100, 101].
Что же касается способности имипенема чаще
по сравнению с меропенемом вызывать судороги у
больных с сопутствующими заболеваниями цент
ральной нервной системы и нарушенной функцией
почек, то отсюда следует только один вывод: при
лечении бактериальных менингитов должен ис
пользоваться меропенем [102].
Довольно умозрительным является отнесение
меропенема к более безопасной категории риска
применения при беременности и кормлении гру
дью, поскольку исследований обоих антибиотиков
в этой группе пациентов не проводилось [103].
Результаты сравнительных клинических иссле
дований имипенема и меропенема при инфекциях
различной локализации представлены в табл. 7.
Следует отметить, что, кроме единственного ис
следования у пациентов с инфекциями репродук
тивной системы [119], различий в клинической эф
фективности обоих карбапенемов не выявлено.
Фармакоэкономические аспекты использования
карбапенемов изучены преимущественно зарубеж
ными исследователями. В 3 исследованиях, прове
денных в Испании, Австралии и Великобритании,
сравнивалась только стоимость лечения при раз
личных способах введения препаратов [121–123].
Болюсное введение меропенема, которое дешевле
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Таблица 7. Результаты сравнительных клинических исследований имипенема и меропенема при
различных инфекциях
Kоличество
пациентов

Kлиническая эффективность
(имипенем vs меропенем)

[104], 1993 Интраабдоминальные инфекции

62

100% vs 100%

[105], 1995 Интраабдоминальные инфекции

249

96% vs 98%

[106], 1995 Интраабдоминальные инфекции

232

94% vs 96%

[107], 1997 Интраабдоминальные инфекции

86

95% vs 98%

[108], 1997 Интраабдоминальные инфекции

287

98% vs 95%

[109], 1999 Интраабдоминальные инфекции

161

93,8% vs 91,6%

[110], 1996 Нейтропеническая лихорадка

61

60% vs 58%

173

96% vs 98%

144

90,9% vs 89,1%

Источник
данных, год

Kритерии включения

[111], 1995 Госпитализированные пациенты с обострением
хронической обструктивной болезни легких
[112], 1999 Госпитализированные пациенты с внебольничной
пневмонией
[113], 2001 Острые бактериальные инфекции
[114], 1995 Инфекции кожи и мягких тканей

112

85,4% vs 88,1%

377

95% vs 98%

[115], 1995 Осложненные инфекции мочевыводящих путей

235

99% vs 99%

[116], 1996 Тяжелые бактериальные инфекции у госпитали
зированных пациентов
[117], 1997 Тяжелые бактериальные инфекции у пациентов
в ОРИТ
[118], 1997 Тяжелые нозокомиальные инфекции

204

77% vs 76%

73

85% vs 88%

151

74% vs 87%

[119], 1998 Инфекции в акушерстве и гинекологии
[120], 2000 Тяжелые инфекции у пациентов в ОРИТ (инфекции
нижних дыхательных путей у пациентов, находящихся
на ИВЛ, интраабдоминальные инфекции, сепсис)

105
177

90% vs 100%*
68,1% vs 77,0%

* Различия статистически достоверны.

внутривенной инфузии имипенема, приводило к
снижению стоимости одного дня лечения на
30–45%, главным образом за счет использования
меньшего количества расходных материалов.
Однако перечисленные фармакоэкономические
исследования обладают рядом недостатков:
– не учитывались длительность пребывания
больного в стационаре, стоимость лечения нежела
тельных лекарственных явлений и другие экономи
ческие аспекты;
– не проводилось сравнения парентерального
введения меропенема (болюс и/или внутривенная
инфузия) с «последовательной» терапией имипене
мом (внутривенная инфузия с последующим пере
ходом на внутримышечное введение);
– не учитывалось, что болюсное введение может
обладать меньшей клинической эффективностью,
чем внутривенная инфузия.
В одном фармакоэкономическом исследовании
был проведен ретроспективный анализ показателя
стоимость/эффективность при использовании
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карбапенемов у пациентов с ИАИ. Данные для ана
лиза взяты из проспективного рандомизированного
исследования, проведенного A. Basoli и соавт.
(табл. 8).
Сроки исчезновения лихорадки коррелировали
с длительностью антибактериальной терапии в обе
их группах (имипенем: r = 0,978, p < 0,001; меропе
нем: r = 0,842, p < 0,01), что позволяет отклонить
возможные упреки в произвольном увеличении
длительности терапии одним из карбапенемов. Ча
стота эрадикации возбудителя (имипенем – 96%,
меропенем – 98%, p = 0,676) и клиническая эффек
тивность (имипенем – 98%, меропенем – 95%,
p = 0,439) терапии карбапенемами не имели статис
тически значимых различий [124].
Таким образом, меньшая длительность лечения
при назначении имипенема означает экономию сто
имости 1,5 г меропенема на одного пациента. Авто
ры сделали вывод, что исходя из ориентировочного
числа больных с ИАИ в Италии (30 тыс. человек в
год) назначение имипенема по сравнению с меропе
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Таблица 8. Исследование эффективности имипенема и меропенема при интраабдоминальных
инфекциях [108]
Показатель

Имипенем (n=101) Меропенем (n=100)

Мужчины, %
Средний возраст, лет
Оценка тяжести по шкале APACHE II, %:
≤10 баллов
11–20 баллов
>20 баллов
Форма инфекции:
диффузный перитонит, %
локальный перитонит, %
Длительность антибактериальной терапии, дней
(доверительный интервал)
Длительность лихорадки, дней (доверительный интервал)

немом позволяет избежать 97 летальных исходов и
сэкономить 15,056 млн долларов США в год [124].
Справедливости ради надо отметить, что в исследо
вании, на основании результатов которого прово
дился экономический анализ, использовались неэк
вивалентные дозы карбапенемов (1,5 г/сут имипе
нема и 3,0 г/сут меропенема).
С учетом особенностей систем здравоохранения
Украины и России следует предполагать, что в на
ших странах лечение имипенемом будет обходить
ся дешевле, чем использование меропенема.
Итак, нужны ли нам оба карбапенема? Различий
в клинической эффективности между имипенемом
и меропенемом, как указывалось выше, в подавляю
щем большинстве исследований не выявлено, а ле
чение имипенемом, повидимому, требует несколь
ко меньших экономических затрат.
Может быть, следует сохранить для клиническо
го использования только имипенем? Ответ: нет.
Меропенем безопаснее имипенема при лечении
больных с сопутствующими заболеваниями цент
ральной нервной системы и нарушенной функцией
почек и в отличие от имипенема может использо
ваться для терапии бактериальных менингитов. Бо
лее того, чувствительность P. aeruginosa, возбудите
ля, ответственного почти за 1/3 нозокомиальных
грамотрицательных инфекций в ОРИТ лечебно
профилактических учреждений России, к меропе
нему выше, чем к имипенему. Игнорировать эти
факты нельзя.
Тогда, может быть, обойдемся без имипенема?
Ответ тот же: нет. Вряд ли удастся объяснить широ
кому кругу медицинских работников (а также па
циентам, в разное время успешно вылеченных ими

p

57,4
54,4

55
54,4

> 0,05
> 0,05

80,2
19,8
0

85
13
2

> 0,05

47,5
52,5
6,7
(6,3–7,1)
1,83
(1,4–2,3)

43
57
7,2
(6,7–7,7)
2,46
(1,8–3,1)

> 0,05
0,019
0,046

пенемом, их родственникам, друзьям и т. д.) исклю
чение широко известного антибиотика из арсенала
врачей.
Заключение
Карбапенемы являются уникальным классом
антибиотиков со «сверхшироким» спектром анти
бактериальной активности. Два десятилетия их
клинического использования не привели к сколь
конибудь значимому росту к ним резистентности у
клинически значимых микроорганизмов, за исклю
чением P. aeruginosa.
По своей эффективности при инфекциях раз
личной локализации карбапенемы не уступают, а
нередко превосходят препараты других групп, ис
пользуемых как в качестве монотерапии, так и в
комбинациях. Несмотря на высокую закупочную
стоимость, в ходе фармакоэкономических исследо
ваний неоднократно продемонстрированы преиму
щества карбапенемов над более дешевыми анти
биотиками.
Отношение к карбапенемам как к антибиотикам
глубокого резерва изживает себя, поскольку не
адекватная стартовая антибактериальная терапия,
особенно при тяжелом клиническом течении болез
ни, сопровождается статистически значимым уве
личением летальности. Наконец, различия в спект
ре антибактериальной активности и стоимости
имипенема и меропенема указывают на целесооб
разность, если не на необходимость, сохранения
обоих антибиотиков в перечне жизненно важных
лекарственных средств.
Следует сказать несколько слов о настоящем и
будущем карбапенемов. Одна из основных задач се
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годняшнего дня – популяризация и внедрение в
клиническую практику принципов деэскалацион
ной терапии, разработка критериев отбора пациен
тов, требующих лечения карбапенемами, определе
ние оптимальной длительности терапии этими ан
тибиотиками и условий перевода больных на лече
ние препаратами более узкого спектра.
Другая важнейшая задача – подбор оптималь
ных доз карбапенемов. В о  п е р в ы х, это связа

но с тем, что вероятность развития резистентности
значительно выше, если антибиотики дозируются
неадекватно. В о  в т о р ы х, резистентность к кар
бапенемам крайне редко развивается непосредст
венно в процессе лечения.
Чего же ждать завтра от антибиотиков этого клас
са? Наверное, появления новых препаратов для од
нократного парентерального применения, таких, как
эртапенем, а затем и пероральных карбапенемов.
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Фармакоэпидемиологический анализ
лечения сепсиса в отделениях реанимации
и интенсивной терапии
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Ретроспективно изучены подходы к фарма
котерапии тяжелого сепсиса и септического шо
ка в 7 стационарах 6 городов России. В исследо
вание включены 288 пациентов в возрасте от
16 до 75 лет. Преобладали больные с абдоми
нальным сепсисом (63,9%). Наиболее часто на
значаемыми группами лекарственных средств
(ЛС) были антибиотики для системного приме
нения (100%), нефракционированный гепарин
(63,9%), глюкокортикоиды (35,1%), ингибиторы
протеаз (26,8%). Искусственные коллоидные
растворы (96% составляли декстраны) включа
лись в схему лечения у 57,9% пациентов, свеже
замороженная плазма – у 45,2%, альбумин –
у 24,3%.
Среди антибактериальных препаратов (АБП)
чаще применялись аминогликозиды (28,2%),

пенициллины (24,7%) и цефалоспорины I поко
ления (9,7%). Комбинации АБП использовались
в 96% случаев. Выбор стартовой схемы анти
микробной терапии и число используемых ЛС в
центрах существенно отличались. Смена перво
начальной схемы терапии и повторные ее курсы
проведены у 63,9% пациентов.
Установлены значительные отличия между
реальной практикой фармакотерапии сепсиса
в ОРИТ и отечественными и международными
рекомендациями – неоптимальный выбор
стартовой схемы антимикробной терапии и ре
жима дозирования АБП, широкое использова
ние ЛС с недоказанной клинической эффектив
ностью.
Ключевые слова: фармакоэпидемиология,
сепсис, ОРИТ, антибиотикотерапия.
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Treatment of Sepsis in Intensive Care Units – Pharmacoepidemiological Study
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This paper presents retrospective analysis of
currently existing approaches to the medical treat
ment of severe sepsis and septic shock in patients
from 7 hospitals in 6 Russian cities. Two hundreds
and eighty eight patients aged 16 to 75 years were
included in this study. The most common diagnosis
was sepsis associated with intraabdominal infec
tions (63,9%). Systemic antimicrobials (100%),
unfractionated heparin (63,9%), corticosteroids
(35,1%), protease inhibitors (26,8%) were the most
frequently administered medications. Artificial col
loidal solutions, primarily a dextrans (96% of
cases), fresh frozen plasma and albumin were
added to treatment regimens in 57,9%, 45,2% and
24,3% of patients, respectively.
The most commonly administered antimicrobials
were aminoglycosides (28,2%), penicillins (24,7%)

and firstgeneration cephalosporins (9,7%). Com
bination regimens were used in 90% of patients.
Choice of empiric antimicrobials and a number of
used medications varied in different hospitals.
Change of empiric regimens and multiple courses
of antimicrobial therapy were experienced in 63,9%
of cases.
There have shown to be great differences
between the currently existing practice of medical
treatment of sepsis in Russian ICUs and national
and international guidelines. These include inade
quate initial antimicrobial therapy and dosing regi
mens as well as unjustified use of medications with
unproven clinical efficacy.
Key words: pharmacoepidemiology, sepsis,
ICU, antimicrobial treatment.

Введение

Уточнение механизмов патогенеза сепсиса и
формирование идеологии медицины, основанной
на доказательствах, привели к пересмотру ряда
традиционных подходов к лечению сепсиса. В ча
стности, появились рекомендации таких автори
тетных международных организаций, как Евро
пейское общество интенсивной терапии и Евро
пейское общество медицины критических состоя
ний [7].
Между тем в России до последнего времени не
проводились фармакоэпидемиологические иссле
дования, которые давали бы реальные преставле
ния о том, какова ситуация с лекарственной терапи
ей сепсиса и насколько повседневная врачебная
практика соответствует современным рекоменда
циям.
Цель настоящего исследования – получение объ
ективных данных о применении лекарственных
средств (ЛС) при лечении сепсиса в ОРИТ в раз
личных регионах России и оценка рационального
их использования с точки зрения современных ре
комендаций.

Сепсис с органной дисфункцией и септический
шок являются общепринятыми показаниями к гос
питализации в отделение реанимации и интенсив
ной терапии (ОРИТ). Данная тактика обусловлена
высоким риском летального исхода и необходимос
тью органносистемной поддержки и мониторинга
ряда параметров гомеостаза [1–5].
Длительность пребывания пациента с сепсисом и
полиорганной недостаточностью (ПОН) в ОРИТ по
меньшей мере в 3 раза превышает среднюю для всех
категорий больных, госпитализированных в данное
отделение [3, 5]. В этих условиях выбор оптималь
ной фармакотерапии представляется крайне важ
ным не только с точки зрения улучшения конечных
результатов лечения, но и с точки зрения экономиче
ских расходов. Последнее обстоятельство особо зна
чимо для отечественного здравоохранения в связи с
сохраняющимся остаточным принципом финанси
рования лечебнопрофилактических учреждений
(ЛПУ) и преобладанием расходов на медикаменты в
общей структуре материальных затрат в ОРИТ [6].
Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия

№ 2, Том 5, 2003

146
Таблица 1. Распределение пациентов в зависимости от локализа
ции первичного очага инфекции

Из немедикаментозных мани
пуляций фиксировали искусст
венную респираторную поддерж
Число пациентов
Локализация
ку, методы экстракорпоральной
первичного очага
абс.
%
детоксикации (плазмаферез, ге
Брюшная полость
185
64,2
мосорбция,
гемофильтрация,
ксеноспленоперфузия), ультра
Kожа и мягкие ткани
41
14,2
фиолетовое облучение (УФО) и

29
10,1
внутрисосудистое лазерное об
Kостная система
14
4,9
лучение крови. Выживаемость
Матка
13
4,5
больных в зависимости от тера
Другая
6
2,1
пии не оценивали.
Полученные данные обрабо
таны с помощью специальной
компьютерной программы (С.Н. Ложкин). Статис
Материал и методы исследования
тический анализ проводили путем вычисления
В исследовании участвовали 7 стационаров Ека стандартного набора показателей, используемых в
теринбурга, Барнаула, Уфы (2 центра), Тюмени, описательной статистике, с помощью компьютер
Перми и Краснодара. В анализ включены пациен ной программы Exсel для Windows 98.
Результаты использования ЛС сопоставляли с
ты, соответствовавшие критериям «тяжелый сеп
рекомендациями
Европейского общества медици
сис» и «септический шок» согласно классификации
ны
критических
состояний
[7], отечественных экс
R. Bone и соавт. (1992) [8] и лечившиеся в ОРИТ
пертов
по
антимикробной
терапии
[9], результата
многопрофильных ЛПУ в 2000–2001 гг.
ми
контролируемых
исследований,
включенными
в
В каждом центре отмечали ретроспективно в
электронные
базы
данных
(Cochrane
Database
of
специально разработанных регистрационных кар
тах локализацию первичного очага, структуру ор Systematic Reviews, Medline; Embase).
ганной дисфункции, режим дозирования, путь и
длительность введения ЛС. Анализировали соот Результаты исследования
В анализ включены 288 пациентов (46±4 регис
ветствие избранной схемы АБТ локализации очага
трационные карты из каждого центра) в возрасте от
инфекции, дозы и кратность введения.
Из других ЛС оценивали назначение иммуно 16 до 75 лет, в том числе 48,9% женщин и 51,1%
глобулинов, гепарина, ингибиторов протеаз, глюко мужчин. Из них с тяжелым сепсисом было 213 па
кортикоидов, препаратов и компонентов крови, циентов (73,9%), септическим шоком – 75 (26,1%).
искусственных коллоидов. Частоту назначения В 55 (19,1%) случаях сепсис классифицирован как
анальгетиков, нейролептиков, антигистаминных нозокомиальный. Распределение пациентов по ло
кализации первичного очага представлено в табл. 1.
препаратов и миорелаксантов не учитывали.
На тяжесть состояния больных и степень риска
развития неблагоприятного исхода указывало чис
ло органносистемных дисфункций, развившихся в
результате прогрессирования системного воспали
тельного ответа (СВО), отражавших спектр функ
циональных нарушений и формировавших синд
ром ПОН.
Распределение количества пациентов по числу
органных дисфункций отображено на рисунке.
Среднее число дисфункций в расчете на одного па
циента по всем центрам составило 2,8±0,1 (1–6),
что соответствовало прогнозируемой летальности
50–65% [3]. В структуре синдрома ПОН доминиро
вала острая дыхательная недостаточность, наблю
давшаяся у 229 (79,5%) больных, тяжесть которой у
183 (63,5%) потребовала искусственной респира
Распределение больных с сепсисом и шоком в зависимо
торной поддержки. Частота развития отдельных
сти от числа органных дисфункций
патологических синдромов представлена в табл. 2.
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Таблица 2. Структура синдрома полиорганной недостаточности
у пациентов с тяжелым сепсисом

плазмы, а 57,4% – ингибиторы
протеаз (апротинин, ингитрил).
В Краснодаре применяли на
Патологический синдром
Частота развития, абс. число (%)
ибольшее количество адьювант
ных ЛС: рибоксин у 15 (34,9%)
Острая дыхательная недостаточность
229 (79,5)
больных, даларгин – у 12
Энцефалопатия
135 (46,9)
(28,6%), галидор – у 8 (18,6%),
Острая дисфункция:
пирацетам – у 9 (21,0%), азатио
печеночная
106 (36,8)
прин –у 5 (11,6%), тимоген –
почечная
106 (36,8)
у 5 (11,6%), цитохром с – у 3
(7%), актовегин – у 2 (4,6%),
Kоагулопатия потребления
96 (33,3)
сульфокамфокаин – у 2 (4,6%).
В Уфе наиболее активно в
Таблица 3. Частота назначения некоторых групп лекарственных
схему терапии включали имму
средств и препаратов крови, %
ноглобулин. Его получали 35 па
циентов, что составило 74,5% от
Группа препаратов
Частота
числа всех его назначений в цен
трах, включенных в исследова
Системные антибиотики
100,0
ние. Высокой была частота
Нефракционированный гепарин
63,9
назначения и некоторых других
Искусственные коллоиды (декстраны, желатиноль,
ЛС: эссенциале – у 24,4% паци
гидроксиэтилкрахмал)
57,9
ентов, пирацетам – у 15,6%, акто
Свежезамороженная плазма
45,2
вегин – у 15,6%, рибоксин – у
Глюкокортикоиды
35,1
37,8%.
26,8
Ингибиторы протеаз
Во время пребывания в
Альбумин
24,3
ОРИТ пациентам с сепсисом
сделано 872 назначений 26 раз
Рибоксин
20,1
личных
антибактериальных
Гемодез
18,8
препаратов (АБП). Наименьшее
Иммуноглобулин G
18,4
число антибиотиков использова
Пентоксифиллин
17,6
лось в Перми – 12 наименований.
Пирацетам
14,1
В среднем каждый больной полу
Эссенциале
10,6
чал 3,2±0,7 АБП. Самыми часто
применяемыми антибиотиками
Актовегин
7,0
оказались аминогликозиды –
Эритроцитарная масса
5,0
28,2% от числа всех назначений,
Препараты вилочковой железы
4,9
пенициллины – 24,7% и цефало
Даларгин
4,2
спорины – 21,2% (табл. 4).
Kокарбоксилаза
4,2
Кроме того, в схему терапии
включали линкосамиды (линко
мицин) – 40 (4,6%) случаев, мак
Для лечения сепсиса и септического шока ис ролиды – 18 (2,1%), диоксидин – 5 (0,6%), котри
пользовали ЛС 34 фармакологических групп. моксазол – 2 случаях (0,2%).
В схему терапии сепсиса и септического шока по
В связи с тем, что выбор схемы антибактери
мимо АБП наиболее часто включали: гепарин – альной терапии (АБТ) во многом определяется
у 63,9% больных, глюкокортикоиды – у 35,1%, ин локализацией первичного очага инфекции, для
гибиторы протеаз – у 26,8% (табл. 3). Из препара вынесения последующих заключений об адекват
тов крови применяли свежезамороженную плазму ности назначений приводим данные анализа при
(45,2%) и альбумин (24,3%).
менения антибиотиков в зависимости от клиниче
Результаты анализа структуры ЛС, использо ской формы сепсиса. Однако в силу неравномер
ванных для терапии тяжелого сепсиса, указывают ного распределения пациентов анализ касался
на определенные локальные особенности и приори двух локализаций: брюшной полости, кожи и мяг
теты их выбора. Так, в Барнауле все пациенты по ких тканей.
лучали гепарин и инфузии свежезамороженной
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Таблица 4. Общая частота назначения антибактериальных препа
ратов при сепсисе и септическом шоке, абс. число (%)

стрептомицина – 2 (1,1%) и кана
мицина – 6 (3,2%).
В целом во всех центрах чаще
Группа препаратов, препарат
Частота
всего (47,1%) назначали комби
нацию полусинтетических пени
Пенициллины
215 (24,7)
циллинов (ампициллин, окса
Пенициллин
49 (5,6)
циллин, ампиокс) или бензилпе
Ампициллин
58 (6,7)
нициллина с гентамицином.
Оксациллин
54 (6,2)
Комбинацию цефалоспорин III
Ампициллин/оксациллин
48 (5,5)
поколения + метронидазол +
Амоксициллин/клавуланат
6 (0,7)
аминогликозид применяли у 38
Цефалоспорины
185 (21,2)
(20,7%) больных.
Цефазолин
85 (9,7)
Частота использования ами
9 (1,0)
Цефуроксим
ногликозидов и метронидазола в
Цефотаксим
58 (6,7)
схемах АБТ абдоминального сеп
Цефтриаксон
9 (1,0)
сиса также не была однородной
Цефоперазон
9 (1,0)
и варьировала в различных горо
Цефтазидим
12 (1,4)
дах от 30 до 100% и от 5,6 до
Цефепим
3 (0,3)
81,8% соответственно. В Перми в
Kарбапенемы
15 (1,7)
качестве препарата с антианаэ
Имипенем
11 (1,3)
робным эффектом часто назнача
Меропенем
4 (0,4)
ли линкомицин (25,6%).
Аминогликозиды
246 (28,2)
Смену стартового режима и
Гентамицин
205 (23,5)
проведение
нескольких курсов
Амикацин
23 (2,6)
АБТ
(от
2
до
5) осуществлены
Kанамицин
12 (1,4)
у
63,9%
больных
(от 54,1 до 90% в
Стрептомицин
4 (0,5)
различных
центрах).
Чаще кор
Нетилмицин
2 (0,2)
ректировали
терапию
в Красно
Фторхинолоны
40 (4,6)
даре
(90%)
и
Барнауле
(72,7%).
Ципрофлоксацин
23 (2,6)
В качестве препаратов второй
Пефлоксацин
17 (1,9)
линии чаще применяли: цефазо
Нитроимидазолы (метронидазол)
106 (12,2)
лин – у 32,0% пациентов, цефа
Линкосамиды (линкомицин)
40 (4,6)
лоспорины III поколения –
Макролиды (эритромицин)
18 (2,1)
у 26,9%, ципрофлоксацин –
Диоксидин
5 (0,6)
у 28,2%, карбапенемы – у 7,7%.
Kотримоксазол
2 (0,2)
В единичных случаях препарата
ми альтернативной терапии были
Сепсис, связанный
линкомицин, цефепим или амоксициллин/клавула
с интраабдоминальными инфекциями
нат. Аминогликозиды, как правило, не отменяли.
Комбинированную АБТ использовали у 95,1%
Сепсис, связанный с инфекциями кожи,
пациентов с абдоминальным сепсисом (табл. 5).
Выбор АБП в отдельных центрах существенно мягких тканей, костей и суставов
Комбинированную АБТ назначали 100% паци
различался. В Тюмени и Перми чаще назначали по
лусинтетические пенициллины (27,5 и 28,2% соот ентам. В связи с тем, что инфекция, первично лока
ветственно) или бензилпеницииллин (22,2 и 41% лизованная в костях, как правило, сопровождалась
соответственно), а в Уфе – оксациллин (27,9%) или вовлечением в процесс мягких тканей, обе эти лока
комбинацию его с ампициллином (22,9%) и цефазо лизации при анализе выбора АБП были объедине
лин (19,7%). Только в Екатеринбурге применяли ны. Из антибиотиков, использованных для старто
для стартовой терапии цефалоспорины II поколе вой терапии, преобладали аминогликозиды –
83,3%, метронидазол – 46,3%, полусинтетические
ния –цефуроксим у 8 (33,2%) пациентов.
Зарегистрированы единичные случаи назначе пенициллины – 37,0%. Среди последних 75% назна
ния ципрофлоксацина – 1 (0,5%), пефлоксацина – 1 чений приходилось на оксациллин. Цефалоспори
(0,5%), амоксициллина/клавуланата – 1 (0,5%), ны III поколения применяли у 13% пациентов,
линкомицина – 8 (4,3%), амикацина – 2 (1,1%), цефазолин – у 11,1%, фторхинолоны – у 7,4%.
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Таблица 5. Частота применения антибиотиков при стартовой терапии абдоминального сепсиса
в различных центрах, %
Препараты
Бензилпенициллин
Ампициллин
Оксациллин
Ампициллин / оксациллин
Цефазолин
Цефуроксим
Цефотаксим
Цефтриаксон
Цефоперазон
Цефтазидим
Гентамицин
Метронидазол
Прочие

Тюмень,
n=18

Барнаул,
n=22

Kраснодар,
n=20

Уфа,
n=61

Екатеринбург,
n=24

Пермь,
n=39

22,2
5,5
11,0
11,0
–
–
16,7
5,5
–
–
94,4
5,5
18,1

–
27,3
–
–
13,6
–
45,5
–
–
–
100,0
81,8
15,6

–
5,0
–
10,0
10,0
–
20,0
–
20,0
10,0
30,0
60,0
25,0

3,3
9,5
27,9
22,9
19,7
–
4,9
1,6
1,6
–
100,0
49,2
8,6

–
20,8
–
–
8,3
33,2
16,6
16,6
–
–
100,0
72,0
4,5

41,0
25,6
2,6
–
28,2
–
2,6
–
–
–
93,8
20,5
12,8

Таким образом, наиболее часто стартовая схема
АБТ предусматривала комбинацию оксациллин +
гентамицин + метронидазол, составившую в струк
туре назначений 27,7%.
Для коррекции терапии и при повторных курсах
АБТ использовали преимущественно линкомицин
(29,6%), цефотаксим (24,1%) и фторхинолоны
(22,2%). Карбапенемами (имипенемом) лечили
5 пациентов, ванкомицином – 2, рифампицином – 1.
Пути введения антибиотиков
Из 872 назначений АБП наряду с внутривенным
введением в 128 (14,7%) случаях препараты вводи
ли внутримышечно, у 6 (0,7%) пациентов – пер
орально, у 3 (0,3%) – местно.
Внутримышечно чаще всего использовали ами
ногликозиды (52,8%) и полусинтетические пени
циллины (22,4%). Перорально назначали такие
препараты, как нистатин и эритромицин (3 и 1 па
циент соответственно). Местно (в брюшную или
плевральную полость) применяли канамицин, цеф
тазидим и метронидазол (по 1 пациенту).
Режим дозирования антибиотиков
Полусинтетические пенициллины более чем у
90% пациентов назначали в разовой дозе 1 г, кото
рую вводили 4–6 раз в сутки. Цефазолин, цефотак
сим и цефтазидим применяли в дозе по 1 г 3–6 раз
в сутки. В Барнауле (в отличие от других центров)
разовая доза ампициллина и оксациллина состави
ла 2 г, суточная – 8–12 г; режим дозирования цефо
таксима и цефтазидима – 2–3 г 3 раза в сутки.
При назначении гентамицина суточная доза варь
ировала от 160 до 240 мг, амикацина – от 1 до 1,5 г.
Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия

Практически у всех пациентов аминогликозиды
вводили 2–3 раза в сутки. Однократно всю суточ
ную дозу вводили в единичных случаях.
Обсуждение результатов исследования
Анализ результатов фармакоэпидемиологиче
ского исследования показал, что подходы к выбору
АБП при сепсисе и септическом шоке заметно от
личаются от российских и международных реко
мендаций.
Основными критериями эмпирического выбора
АБП при сепсисе являются:
– локализация инфекционного очага;
– активность препарата в отношении потенци
альных возбудителей;
– тяжесть состояния и прогнозируемый риск ле
тального исхода;
– способность АБП проникать в места локализа
ции возбудителя;
– минимальная токсичность [7, 9, 10].
Интраабдоминальные инфекции, как и инфек
ции органов малого таза у женщин, в подавляющем
большинстве случаев имеют полимикробную этио
логию. В спектре возбудителей инфекций ведущую
роль играют энтеробактерии (прежде всего
Escherichia coli) и неспорообразующие анаэробы
(чаще Bacteroides fragilis).
Частота выделения грамположительных бакте
рий составляет около 30% [9, 10]. В микробиологи
ческой структуре абдоминального сепсиса, разви
вающегося в послеоперационный период, главное
значение приобретают нозокомиальные штаммы
энтеробактерий, Enterococcus spp., Pseudomonas
aeruginosa. Тяжесть состояния пациентов и высо
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кий риск развития неблагоприятного исхода дикту
ют необходимость использования максимально на
дежной в этих условиях АБТ.
Важность максимально раннего назначения
адекватных АБП при тяжелых инфекциях убеди
тельно доказана результатами контролируемых ис
следований [11–15]. Уровень снижения летальнос
ти при оптимальной «стартовой программе» АБТ
для разных категорий больных составляет 19–25%.
По современным представлениям и рекоменда
циям, при внебольничном происхождении сепсиса
следует отдавать предпочтение следующим схемам:
– цефалоспорины III–IV поколений + метрони
дазол;
– ципрофлоксацин + метронидазол;
– тикарциллин/клавуланат или пиперацил
лин/тазобактам ± аминогликозиды II–III поколе
ний;
– клиндамицин + аминогликозиды II–III поко
лений.
При нозокомиальной природе сепсиса приори
теты меняются в пользу цефепима и карбапенемов.
С учетом локальных данных могут быть использо
ваны отмеченные ранее ингибиторозащищенные
пенициллины и фторхинолоны [9]. Соответствие
стартовой АБТ национальным и международным
рекомендациям в разных центрах не превышало
50%, а при нозокомиальном сепсисе – 28,6% (в Тю
мени – 22,2%, Барнауле – 49,1%, Краснодаре –50%,;
Уфе – 8,1%, Екатеринбурге – 33,2%, Перми – 2,6%).
Количество включенных больных с нозокоми
альным сепсисом заметно отличалась в разных цент
рах, поэтому сопоставление адекватности АБТ не
проводилось. В некоторых центрах в структуре АБП
применяли устаревшие препараты, потерявшие свое
клиническое значение, такие, как ампиокс.
Еще одной из особенностей АБТ сепсиса яви
лось полное отсутствие в перечне препаратов инги
биторозащищенных пенициллинов. В этих услови
ях, а также при крайне редком использовании кар
бапенемов следует обратить внимание на необосно
ванно низкую частоту назначения метронидазола
(46%), как того требовала этиологическая структу
ра абдоминального сепсиса.
При сепсисе, развившемся на фоне инфекций
кожи, ведущее значение имеют такие возбудители,
как Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, не
спорообразующие анаэробы. Реже, при особых об
стоятельствах (тяжелая ишемия тканей, сахарный
диабет, нейтропения), возрастает роль грамотрица
тельных аэробов. При сопоставлении клинических
особенностей кожной формы сепсиса у больных,
включенных в анализ с назначенными схемами те
рапии, обнаружилось соответствие рекомендациям

в 42% случаев и увеличение этого показателя до
61,5% после изменения лечения со 2 по 10й день.
Важная установленная особенность АБТ сепси
са независимо от первичного очага инфекции – ши
рокое использование аминогликозидов, прежде
всего гентамицина – от 93 до 100% клинических си
туаций в 5 центрах. В свете современных данных
показания к их назначению должны быть ограни
ченны [7].
В о  п е р в ы х, это связано с отсутствием аргу
ментированных доказательств повышения выжива
емости при добавлении аминогликозидов к цефало
споринам III–IV поколений, ингибиторозащищен
ным пенициллинам или карбапенемам [7]. Добав
ление аминогликозидов к полусинтетическим пе
нициллинам и цефазолину теоретически оправдан
но, но сами схемы лечения неприемлемы при абдо
минальной форме сепсиса или сепсисе, возникшем
на фоне метроэндометрита.
В о  в т о р ы х, увеличение объема распределе
ния аминогликозидных антибиотиков в связи с вы
сокой сосудистой проницаемостью при сепсисе не
избежно снижает концентрацию препаратов в очаге
инфекции и, следовательно, отношение пиковой
концентрации препарата или площади под фарма
кокинетической кривой к минимальной подавляю
щей концентрации (Cmax/МПК, ПФК/МПК), явля
ющихся основными критериями бактерицидности.
В  т р е т ь и х, низкая широта терапевтического
действия и нестабильность фармакокинетики ами
ногликозидов требуют терапевтического лекарст
венного мониторинга, необходимого прежде всего
пациентам с тяжелым состоянием. Однако его реа
лизация невозможна в подавляющем большинстве
ЛПУ.
В  ч е т в е р т ы х, чрезмерное применение ген
тамицина в ОРИТ и других лечебных подразделе
ниях ЛПУ уже привело к формированию высоко
резистентных штаммов бактерий – возбудителей
нозокомиальных инфекций.
Таким образом, высокая активность аминогли
козидов в отношении внебольничных штаммов эн
теробактерий не может служить основанием к их
обязательному включению в схему терапии всех па
циентов. Использование аминогликозидов (кон
кретно – амикацина) оправданно для терапии нозо
комиального сепсиса, вызванного проблемными
грамотрицательными бактериями, и исключитель
но в качестве дополнительного компонента в общей
схеме АБТ.
Применение гентамицина возможно в комбини
рованной терапии инфекций внебольничного про
исхождения с нетяжелым течением, когда базовым
препаратом являются полусинтетические пеницил

Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия

№ 2, Том 5, 2003

151
лины или цефалоспорины I–II поколений у паци
ентов, не госпитализированных в ОРИТ.
Следует обратить внимание и тот факт, что у
46,3% пациентов длительность применения ами
ногликозиды применяли в течение более 10 сут, а у
каждого третьего – 20 сут. В то же время продолжи
тельность курса не должна превышать 10 сут. Един
ственное исключение сделано для инфекционного
эндокардита [16]. Подобной тактики твердо при
держивались только в ЛПУ Барнаула и Перми.
Использование внутримышечного пути введе
ния при тяжелом сепсисе и шоке недопустимо в си
лу разных обстоятельств, главным образом изза
нарушений периферического кровообращения и
ограничения всасывания. Особенно трудно рассчи
тывать на эффект от внутримышечного введения
аминогликозидов. На их долю приходилось более
50% назначений.
При отсутствии данных о клиренсе креатинина
об адекватности режима дозирования АБП можно
судить лишь косвенно. Тем не менее, учитывая низ
кую частоту гемодиализа (4 пациента) и гемофильт
рации (5 пациентов), а также рекомендации по кор
рекции доз пенициллинов и цефалоспоринов [9,
16], следует признать, что назначение цефотаксима
и цефтазидима в дозе 3 г/сут при грамотрицатель
ном сепсисе, оксациллина по 4–6 г/сут и цефазоли
на по 4 г/сут при стафилококковом сепсисе недо
статочно для данных клинических ситуаций и не
гарантируют создания необходимой концентрации
βлактамов в крови и тканях, которая должна в 4–5
раз превышать значения минимальной подавляющей
концентрации (МПК) в отношении потенциальных
возбудителей.
В соответствии с рекомендациями оптимальны
ми являются следующие режимы назначения пре
паратов [9, 16]:
– цефтазидим и цефотаксим – по 2 г 3 раза в сутки;
– оксациллин – по 2 г 6 раз в сутки;
– цефазолин – по 2 г 3 раза в сутки.
Итак, результаты нашего исследования свиде
тельствуют о серьезных проблемах в использова
нии АБП при лечении тяжелого сепсиса и септиче
ского шока. Прежде всего – это необоснованный
выбор антибиотиков и неоптимальные режимы их
дозирования.
Безусловно, немаловажное значение в создав
шейся ситуации имел многолетний дефицит фи
нансирования здравоохранения. Это обстоятельст
во негативно сказывалось на работе подразделений,
оказывавших неотложную помощь, в первую оче
редь на деятельность ОРИТ. В то же время нельзя
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не обратить внимание на использование в некото
рых центрах ЛС, эффективность которых не только
при сепсисе, но и при других критических состоя
ниях не доказана (цитохром, актовегин, инстенон,
ингибиторы протеаз и др.), или на применение све
жезамороженной плазмы при отсутствии коагуло
патии потребления.
Однако представляется, что финансовые труд
ности не являются единственной причиной. И в
этом убеждают результаты эксперимента, проводи
мого на территории Свердловской области. Его
суть заключается в финансировании реанимацион
ного этапа пребывания больного через систему тер
риториального фонда обязательного медицинского
страхования. С ее внедрением в практику примени
тельно к назначению АБП ситуация заметно улуч
шилась, но следование рекомендациям на всей тер
ритории достигло только 50%, хотя в отдельных
ОРИТ эта величина была близка к 100%.
Опыт стран, занимающихся стандартизацией
лечебного процесса в широкой клинической прак
тике, свидетельствует о том, что ценность формуля
ров и рекомендаций значительно снижается, если
отсутствует информированность врачей на всех
уровнях о предлагаемых принципах выбора [17, 18].
Очевидно, что существующая система подготовки и
повышения квалификации врачей не обеспечивает
необходимый базовый уровень знаний вопросов
АБТ широкому кругу специалистов в различных
регионах России. Полагаем, что полученные дан
ные могут служить еще одним аргументом в пользу
необходимости ее совершенствования.
Заключение
Фармакоэпидемиологический анализ лечения
сепсиса в ряде регионов России свидетельствует о
необходимости решения серьезных проблем, свя
занных с назначением АБП для лечения тяжелого
сепсиса и септического шока.
Их устранение может быть достигнуто посредст
вом распространения современных знаний о приро
де сепсиса, критериях тяжести его течения и про
гноза и перераспределения финансовых ресурсов в
пользу этапа оказания неотложнй помощи, в том
числе реанимационного, и ЛС с доказанной эффек
тивностью. Обучение различным аспектам анти
бактериальной терапии сепсиса должно проводить
ся с учетом проблем конкретных ЛПУ или отделе
ний.
Для реализации указанных направлений крайне
важны административная поддержка и формирова
ние системы аудита.
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Антимикробная терапия
интраабдоминальных инфекций
(По материалам рекомендаций Североамериканского общества
по хирургическим инфекциям)
Н.А. Ефименко, А.С. Базаров
Кафедра хирургии Государственного института усовершенствования врачей Министерства обороны РФ,
Москва, Россия

Лечение интраабдоминаль
ных инфекций (ИАИ) попреж
нему остается актуальной про
блемой хирургии. В настоящей
статье представлен анализ ре
комендаций по антимикробной
терапии ИАИ, опубликованных
в конце 2002 г. Североамери
канским обществом по хирур
гическим инфекциям, с учетом
особенностей
клинической
практики в России. Рассмотре
ны такие принципиальные во

просы терапии ИАИ, как кате
гории пациентов, которым не
обходимы антибактериальная
терапия и определение ее оп
тимальной продолжительнос
ти. Представлены основные
режимы антибиотикотерапии,
обладающие по результатам
большого количества проспек
тивных контролируемых иссле
дований высокой клинической
эффективностью. Установлены
факторы риска неэффективно

сти терапии и развития леталь
ного исхода у пациентов с ИАИ.
Показаны особенности выбора
антимикробной терапии у этой
категории больных, определе
ны основные направления для
будущих исследований в обла
сти совершенствования анти
бактериальной терапии ИАИ.
Ключевые слова: абдоми
нальная хирургия, интраабдоми
нальные инфекции, антимикроб
ная терапия, рекомендации.

Antimicrobial Therapy of Intra+Abdominal Infections
(According to the guidelines of Surgical Infection Society)
N.A. Efimenko, A.S. Bazarov
Department of Surgery, State Institute of Postgraduate Medical Education of the Russian Ministry of Defense, Moscow, Russia

Treatment of intraabdominal
infections (IAI) is а significant
problem in surgery. Taking into
consideration the clinical prac
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tice in Russia, this paper pre
sents an analysis of guidelines on
antimicrobial therapy for IAI,
developed by Surgical Infection
Society and published in 2002.
The main issues of antimicrobial
therapy of IAI, such as patient
selection and optimal duration of
antimicrobial therapy are consid
ered. Recommended their anti
microbial agents and combina
tions for treatment of IAI, which
were shown in large number of
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prospective controlled trials to
have high clinical efficacy, are
listed. Risk factors for treatment
failure and death in patients with
IAI are identified. Choice of
antimicrobials in higherrisk pati
ents is provided as well. Relevant
areas for future investigations,
focusing on improving antimicro
bial therapy of IAI, are presented.
Key words: abdominal sur
gery, intraabdominal infections,
antimicrobial therapy, guidelines.
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Введение
Интраабдоминальные инфек
ции (ИАИ) являются актуальной
проблемой современной медици
ны. В структуре хирургической
заболеваемости и летальности
они занимают одно из ведущих
мест. Клинически важная особен
ность ИАИ, во многом определя
ющая
неудовлетворительный
прогноз, – быстрое развитие гене
рализованной реакции макроор
ганизма в ответ на инфекционный
процесс, обусловленной действи
ем бактериальных эндо и экзо
токсинов и медиаторов воспале
ния. Эффективность терапии
больных с установленным диа
гнозом ИАИ во многом зависит от
своевременно начатой эмпириче
ской антибиотикотерапии.
Расширяющиеся в последние
десятилетия возможности ис
пользования антибактериальных
препаратов в терапии хирургиче
ских инфекций сопряжены с не
обходимостью решения ряда
проблем, основными из которых
являются нерациональное ис
пользование антибиотиков и, как
следствие, рост резистентности к
ним микрофлоры. В связи с этим
чрезвычайно важно появление
руководств и рекомендаций, по
священных вопросам антибиоти
копрофилактики и терапии хи
рургических инфекций, создан
ных на основе результатов совре
менных клинических исследова
ний с учетом требований доказа
тельной медицины.
Необходимо отметить, что
проведение адекватных клиниче
ских исследований на современ
ном уровне требует больших эко
номических затрат, что значи
тельно ограничивает возмож
ность их повсеместного выполне
ния. Тем не менее только резуль
таты подобных исследований
должны приниматься за основу
при разработке практических ре
комендаций и руководств.

Полученные в последние
10 лет результаты клинических
исследований обеспечили даль
нейшее развитие представлений
об использовании антимикроб
ных препаратов при хирургиче
ских инфекциях. Североамери
канское общество по хирургичес
ким инфекциям (Surgical Infec
tion Society – SIS) в числе пер
вых серьезно подошло к вопросу
создания практических рекомен
даций по антимикробной тера
пии ИАИ.
Опубликованные в конце
2002 г. рекомендации [1] пред
ставляют собой обновленную в
соответствии с современными
принципами доказательной ме
дицины и значительно расши
ренную версию предыдущего ру
ководства, вышедшего в 1992 г.
[2].
По сравнению с версией
1992 г. суть новизны последнего
издания состоит в том, что пред
ставленные рекомендации разде
лены по категориям на основа
нии принципов доказательной
медицины. С этой целью все кли
нические исследования, исполь
зовавшиеся для разработки реко
мендаций, отнесены к одному из
трех классов в зависимости от
качества исследования и досто
верности полученных в них дан
ных.
К к л а с с у I отнесены ре
зультаты проспективных рандо
мизированных контролируемых
клинических исследований или
метаанализа нескольких иссле
дований такого дизайна.
К к л а с с у II отнесены ре
зультаты проспективных клини
ческих исследований без рандо
мизации и других клинических
исследований, в которых данные
оценивались проспективно, а
также результаты ретроспектив
ных исследований, основанных
на достоверных данных (обсерва
ционные, когортные исследова
ния, исследования распростра

ненности и по типу «случай –
контроль»).
В к л а с с III включены дан
ные неконтролируемых исследо
ваний с ретроспективным анали
зом результатов, описания серий
случаев или обзоры единичных
сообщений, а также мнения экс
пертов.
Более того, для каждой реко
мендации определялась катего
рия доказательности данных, на
которых они основаны.
Рекомендации категории 1
основаны на качественных науч
ных доказательных данных, те
есть подтверждены результата
ми, полученными преимущест
венно в клинических исследова
ниях к л а с с а I.
Рекомендации категории 2
основаны на достоверных науч
ных доказательных данных, то
есть подтверждены ограничен
ными данными, полученными в
проспективных рандомизирован
ных контролируемых исследова
ниях или в других хорошо спла
нированных проспективных или
ретроспективных исследованиях,
и согласуются с мнением экспер
тов в этой области.
Категория 3 – это рекоменда
ции, основанные преимуществен
но на небольшом количестве дан
ных или результатах неконтро
лируемых исследований, а также
мнениях отдельных экспертов.
Среди множества вопросов,
на которые необходимо ответить
в соответствии с комплексным
подходом к терапии ИАИ, в ре
комендациях основное внима
ние уделено следующим аспек
там.
1. Каким пациентам с ИАИ
показана антимикробная тера
пия? На основании каких крите
риев можно разделить пациентов
с микробной контаминацией
брюшной полости, которым до
статочно профилактического на
значения антибиотиков, и боль
ных, у которых имеется ИАИ и
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которые нуждаются в антибакте
риальной терапии?
2. Какова длительность при
менения антибиотиков у боль
ных с ИАИ?
3. Какие режимы антибакте
риальной терапии могут быть ре
комендованы для терапии ИАИ?
Какова сравнительная эффек
тивность различных режимов?
4. Какие факторы риска сле
дует оценивать для выявления
пациентов с высокой вероятнос
тью неэффективности у них стар
товой антимикробной терапии?
Необходимо ли у таких больных
усиливать выбранный режим ан
тибактериальной терапии с це
лью снижения риска ее неэффек
тивности?
Наряду с указанными пробле
мами в рекомендациях определе
ны приоритетные направления
для дальнейших исследований в
области совершенствования ан
тибактериальной терапии ИАИ.
В настоящее время в России в
большинстве случаев отсутству
ют необходимые ресурсы для
собственных крупных многоцен
тровых клинических исследова
ний, посвященных вопросам ан
тибиотикопрофилактики и анти
микробной терапии хирургичес
ких инфекций. Поэтому приво
димые в рекомендациях SIS по
ложения являются чрезвычайно
актуальными, так как дают прак
тическим врачам доказательные
данные, позволяют сопоставить
сложившиеся подходы и направ
ления будущего развития про
блемы терапии ИАИ в нашей
стране и за рубежом.
Каким пациентам с ИАИ
следует назначать антибак+
териальную терапию?
Формы ИАИ, рассматривае
мые в предыдущих и обновлен
ных рекомендациях, включают
вторичный и третичный перито
нит, а также интраабдоминаль
ные абсцессы.

Перитонит – наиболее рас
пространенная форма ИАИ. На
практике чаще приходится иметь
дело с вторичным перитонитом:
внебольничным, развившимся в
результате прогрессирования ос
трых воспалительнодеструктив
ных заболеваний органов брюш
ной полости или их поврежде
ний, и госпитальным, или после
операционным. Третичный пери
тонит  возможный исход вто
ричного перитонита, представля
ет собой классический пример
оппортунистической инфекции,
вызванной маловирулентными
полирезистентными микроорга
низмами [3].
В рекомендациях SIS не рас
сматриваются первичный пери
тонит, инфекции, связанные с на
личием постоянных дренажей
брюшной полости, первичными
заболеваниями
мочеполовой
сферы или гинекологической па
тологией, а также ограниченные
ИАИ, которые не требуют хирур
гического вмешательства. Также
не рассматривается использова
ние антибиотиков с целью пери
операционной профилактики ин
фекций в области хирургическо
го вмешательства, возникающих
после абдоминальных операций.
Несмотря на то что различия
между лечебным и профилакти
ческим использованием анти
микробных препаратов, как пра
вило, очевидны, иногда возника
ют ситуации, когда применение
антибиотиков носит промежу
точный характер. К ним относят
ся случаи, когда у пациентов не
задолго до операции или во вре
мя ее проведения произошла
массивная микробная контами
нация брюшной полости, а также
когда в брюшной полости имеет
ся ограниченный пределами од
ного органа очаг инфекции, кото
рый может быть радикально уда
лен хирургическим путем.
Многочисленные проспектив
ные исследования проводились с
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целью установить, какие пациен
ты нуждаются только в периопе
рационной антибиотикопрофи
лактика (не более 24 ч) и какие –
в назначении курсов антимикроб
ной терапии в послеоперацион
ный период.
В клинических исследовани
ях (к л а с с I) с участием боль
ных с травматической перфора
цией кишечника, операция у ко
торых проведена без необосно
ванной задержки, получены до
стоверные доказательства того,
что назначение антибиотиков в
течение не более 24 ч является
адекватным у большинства паци
ентов с контаминацией брюшной
полости [4–6]. Данный подход
также должен использоваться у
экстренно оперированных паци
ентов с ятрогенной перфорацией
кишечника, например при эндо
скопических повреждениях тол
стой кишки или случайном
вскрытии просвета тонкой киш
ки во время хирургического вме
шательства.
Более того, имеются ограни
ченные данные об отсутствии не
обходимости назначения курса
антибактериальной терапии у не
отложно оперированных пациен
тов с перфорацией желудка и
двенадцатиперстной кишки [7].
В то же время общепризнанно,
что при перфорации тонкой или
толстой кишки, оперированной
через 12 ч и позже, а также при
перфорации желудка или двенад
цатиперстной кишки, опериро
ванной через 24 ч и более, разви
вается ИАИ. В связи с этим таким
больным показана антимикроб
ная терапия.
Пациенты с очагом воспале
ния или инфекции в брюшной
полости, который может быть ра
дикально удален во время хирур
гического вмешательства, состав
ляют другую группу, для которой
достаточно проведения антибио
тикопрофилактики. В клиничес
ких исследованиях (к л а с с II)

156
показано, что при отсутствии
перфорации или признаков ин
фицирования перитонеальной
жидкости при остром, в том чис
ле гангренозном, аппендиците,
остром, в том числе гангреноз
ном, холецистите, а также при не
крозе кишки, развившемся
вследствие окклюзии брыжееч
ных сосудов или странгуляцион
ной кишечной непроходимости,
адекватным является назначение
антимикробных препаратов на
срок не более 24 ч [7, 8].
Однако это не касается паци
ентов, у которых инфекция рас
пространилась за пределы пер
вичной анатомической области, а
также больных с обнаруженной
во время операции гнойной или
инфицированной перитонеаль
ной жидкостью. В связи с под
тверждением у таких пациентов
перитонита им показана антибак
териальная терапия.
В таблице перечислены хи
рургические состояния, при ко
торых не рекомендуется про

положениями. Так, например,
при неперфоративных формах
острого аппендицита и острого
холецистита наша тактика за
ключается в проведении корот
кого курса антибактериальной
терапии в течение 24 ч с приме
нением того же антибиотика, ко
торый использовался для пери
операционной антибиотикопро
филактики [9].
Практические рекомендации
1. Пациенты с микробной кон
таминацией брюшной полости
вследствие травматических или
ятрогенных повреждений кишеч
ника, оперированные в первые
12 ч (категория 1), а также боль
ные с перфорацией желудка или
двенадцатиперстной кишки, опе
рированные в первые 24 ч (кате
гория 3), не рассматриваются как
имеющие ИАИ. В этих ситуаци
ях показано введение антибиоти
ков с профилактической целью
длительностью не более 24 ч.
2. Пациентам с очагом воспа

Состояния, не являющиеся показанием к назначению
антибактериальной терапии
Травматические и ятрогенные перфорации тонкой кишки,
оперированные в первые 12 ч
Перфорации желудка и двенадцатиперстной кишки,
оперированные в первые 24 ч
Острый, в том числе гангренозный, аппендицит без перфорации
Острый, в том числе гангренозный, холецистит без перфорации
Трансмуральный некроз кишки вследствие окклюзии сосудов брыжейки
(тромбоз, тромбоэмболия) без перфорации и при отсутствии перитонита
или абсцесса

водить
антибактериальную
терапию, то есть назначать анти
микробные препараты в течение
более 24 ч [1].
Накопленный в лечебнопро
филактических учреждениях Во
оруженных Сил РФ практиче
ский опыт, а также анализ работ
отечественных авторов позволя
ют согласиться с изложенными

ления, который можно радикаль
но удалить хирургическим пу
тем, например, с острым, в том
числе гангренозным, аппендици
том или холециститом без пер
форации, а также с некрозом
кишки или кишечной непроходи
мостью без перфорации и пери
тонита показано назначение ан
тибиотиков с профилактической

целью длительностью не более 24
ч (категория 2).
3. Более распространенные по
сравнению с указанными выше
патологические состояния необ
ходимо рассматривать как ИАИ,
в связи с чем такие пациенты
должны получать антибактери
альную терапию в течение более
24 ч (категория 3).
Длительность антибактери+
альной терапии
В данной главе представлены
основные подходы к выбору оп
тимальной длительности анти
бактериальной терапии ИАИ.
В практике военных хирургов и
реаниматологов нет четких реко
мендаций по продолжительности
режимов антибиотикотерапии.
Это касается главным образом
осложненных форм ИАИ. При
анализе публикаций отечествен
ных авторов также не выявлено
единого мнения по этому аспекту
терапии ИАИ.
Эксперты SIS считают дан
ный вопрос одним из наиболее
противоречивых, что, в частнос
ти, связано с отсутствием круп
ных исследований к л а с с а I, в
которых бы целенаправленно
изучался этот аспект.
Таким образом, представлен
ные рекомендации, касающиеся
оптимальной длительности анти
микробной терапии ИАИ, осно
ваны на ограниченных данных
и мнениях экспертов в этой обла
сти.
Многие исследователи при
знают, что для большинства па
циентов с ИАИ короткие курсы
антибактериальной терапии бо
лее предпочтительны, чем дли
тельные курсы. Короткие курсы
лечения антибиотиками позволя
ют сократить использование до
рогих и потенциально токсичных
препаратов, предотвратить рас
пространение антибиотикорезис
тентных штаммов микроорганиз
мов в стационаре.
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В рекомендациях 1992 г. для
большинства пациентов с ИАИ
адекватной считалась анти
микробная терапия продолжи
тельностью 5–7 дней [2]. Более
того, некоторые эксперты пред
лагали более короткие курсы ле
чения антибиотиками [10].
В настоящее время наиболь
шее распространение получили
два подхода к определению оп
тимальной длительности анти
микробной терапии.
П е р в ы й подход основан на
использовании протоколов, в ко
торых длительность антибиоти
котерапии определяется данны
ми, полученными при первичном
хирургическом вмешательстве.
Больные с локальными ограни
ченными ИАИ получают анти
микробную терапию в течение
2 дней, в то время как пациентам
с распространенным перитони
том антибиотики назначают на
срок до 5 дней.
Целесообразность данного
подхода подтверждена результа
тами двух клинических исследо
ваний (к л а с с II), в которых при
сравнении с результатами ран
них исследований более длитель
ных курсов лечения антибиоти
ками не выявлено увеличения ча
стоты неудовлетворительных ис
ходов при ограничении макси
мальной продолжительности ан
тибиотикотерапии до 5 дней
[7, 8].
В т о р о й подход предполага
ет определение оптимальной
продолжительности антибакте
риальной терапии на основании
анализа симптомов и признаков
инфекции у пациента. Целесооб
разность использования этого
подхода подтверждена данными
обсервационных исследований,
продемонстрировавших низкую
частоту неудовлетворительных
исходов у больных, у которых в
момент прекращения антими
кробной терапии были нормаль
ными температура тела и общее

количество лейкоцитов в крови
[11, 12].
Более того, одно исследова
ние к л а с с а I и два исследова
ния к л а с с а II показали, что от
мена антибиотиков по мере раз
решения клинических симпто
мов инфекции оказалась таким
же эффективным подходом, как
и курсы терапии с фиксирован
ной продолжительностью, и даже
приводила к сокращению дли
тельности лечения антибиотика
ми [13, 14].
Распространенным является
пролонгированное использова
ние антимикробных препаратов
при сохраняющейся лихорадке
или лейкоцитозе. Результаты об
сервационных исследований по
казали, что такие больные со
ставляют группу высокого риска
по неэффективности терапии.
Однако эти же исследования
продемонстрировали, что сохра
нение клинических признаков
инфекции, как правило, указыва
ет на наличие очага инфекции,
для ликвидации которого наибо
лее целесообразно дополнитель
ное хирургическое вмешательст
во, а не увеличение длительности
антимикробной терапии [11, 12].
Более того, отсутствуют про
спективные клинические иссле
дования, которые бы подтверж
дали, что пролонгированные кур
сы лечения антибиотиками улуч
шают исход у большинства паци
ентов с персистирующими после
первичного вмешательства по по
воду ИАИ симптомами инфек
ции.
Итак, большинство экспертов
считает, что при сохраняющихся
клинических признаках инфек
ции предпочтительно проведе
ние дополнительного обследова
ния с целью выявления очага ин
фекции в брюшной полости или
другой анатомической области и
при необходимости выполнение
адекватного хирургического вме
шательства, а не увеличение про
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должительности антимикробной
терапии.
В то же время необходимо от
метить, что имеются ограничен
ные данные, полученные в иссле
дованиях к л а с с а III, показы
вающие, что длительные курсы
антимикробной терапии могут
считаться обоснованными у оп
ределенной категории пациен
тов, у которых не удается достичь
адекватного контроля над очагом
инфекции. В одном ретроспек
тивном клиническом исследова
нии показано, что у пациентов,
которым проводились открытые
операции по поводу персистиру
ющего бактериального перитони
та, короткие курсы лечения анти
биотиками сопровождались бо
лее высокой частотой рецидивов
инфекции [15].
Назначение длительных кур
сов антимикробной терапии мо
жет быть оправданно у пациен
тов с распространенными ИАИ,
сопровождающимися некрозом
тканей забрюшинного простран
ства, у которых невозможен адек
ватный контроль над первичным
очагом инфекции, а также у боль
ных с третичным перитонитом,
неоднократно не отвечающих на
проводимые курсы лечения.
Практические
рекомендации
1. Длительность антимикроб
ной терапии у большинства па
циентов с подтвержденной ИАИ
должна составлять не более 5
(категория 2) или 7 дней (кате
гория 3). Оптимальная продол
жительность антимикробной те
рапии ИАИ может основываться
на интраоперационных данных,
полученных во время первичного
хирургического вмешательства
(категория 3). Антимикробная
терапия может быть прекращена
при исчезновении клинических
признаков инфекции, таких, как
лихорадка и лейкоцитоз (катего
рия 2).

158
2. Сохраняющиеся клиничес
кие признаки инфекции по исте
чении рекомендуемого срока ан
тимикробной терапии требуют
проведения соответствующего
дополнительного обследования
по выявлению очага инфекции, а
не пролонгирования курса анти
биотикотерапии (категория 3).
3. При невозможности адек
ватного контроля над очагом ин
фекции может считаться обосно
ванным использование длитель
ных курсов антимикробной тера
пии (категория 3).
Рекомендуемые режимы
антибактериальной терапии
Одна из особенностей ИАИ –
их полимикробная этиология,
связанная с ассоциациями аэро
бов и анаэробов, что также опре
деляет сложность клинической
оценки
микробиологических
данных. По этим причинам осно
вополагающий принцип анти
бактериальной терапии ИАИ за
ключается в необходимости при
менения препаратов, активных в
отношении аэробов семейства
Enterobacteriaceae и анаэробов,
среди которых наиболее часто
встречается Bacteroides fragilis.
Рекомендуемые для моноте
рапии ИАИ препараты вклю
чают: ингибиторозащищенные
βлактамы (ампициллин/суль
бактам, амоксициллин/клавула
нат, пиперациллин/тазобактам,
тикарциллин/клавуланат), кар
бапенемы (имипенем, меропе
нем, эртапенем), цефалоспорины
II поколения с антианаэробной
активностью (цефокситин, цефо
тетан)1 [1].
Следует отметить, что в Рос
сии существует также возмож
ность применения ингибитороза
щищенного цефалоспорина – це
фоперазона/сульбактама. Пер
спективу представляет монотера

пия моксифлоксацином – новым
фторхинолоном, активным не
только в отношении грамотрица
тельных и грамположительных
аэробов, но и анаэробов.
В качестве комбинированных
режимов терапии рекомендуются
цефуроксим или цефалоспорины
III–IV поколений + антианаэ
робный препарат (метронидазол
или клиндамицин), ципрофлок
сацин2 + метронидазол, аминог
ликозид + антианаэробный пре
парат3 [1]. Предполагается, что
список антимикробных препара
тов для терапии ИАИ будет рас
ширяться по мере получения и
публикации данных проспектив
ных клинических исследований
эффективности новых антибио
тиков.
Эксперты SIS отмечают, что
литературные данные, касающи
еся выбора адекватного режима
терапии ИАИ, не позволяют чет
ко сформулировать рекоменда
ции. Проведенные исследования,
как правило, планировались в це
лях демонстрации эквивалент
ной клинической эффективности
сравниваемых препаратов, а не
преимуществ использования од
ного из них. Более того, у боль
шинства пациентов, включенных
в исследования, имелись вне
больничные ИАИ, такие, как
перфоративный аппендицит, а
течение заболевания не было тя
желым.
Так как большинство режи
мов антибактериальной терапии
обладает приблизительно одина
ковой эффективностью у пациен
тов с нетяжелыми внебольнич
ными инфекциями, то в этой ка
тегории предпочтение следует
отдавать менее токсичным и ме

2

3
1

В России не применяются.

Кроме ципрофлоксацина можно
использовать и другие фторхинолоны,
такие, как левофлоксацин, офлоксацин
и пефлоксацин.
Многие авторы считают такой режим
терапии устаревшим.

нее дорогим препаратам, имею
щим узкий спектр активности.
К ним относятся, например, ам
пициллин/сульбактам, амокси
циллин/клавуланат, тикарцил
лин/клавуланат.
Рекомендации по использова
нию ступенчатой терапии (пере
ходу с внутривенного пути введе
ния на пероральные формы того
же антибиотика) подтверждают
ся результатами исследований
к л а с с о в I и III. Так, в одном
проспективном клиническом ис
следовании показано, что ступен
чатая терапия ИАИ комбинаци
ей ципрофлоксацин + метрони
дазол обладает сходной клиниче
ской эффективностью с традици
онным режимом терапии имипе
немом [16]. В нескольких других
исследованиях сравнивалась эф
фективность ступенчатой тера
пии фторхинолонами, метронида
золом и амоксициллином/клаву
ланатом [17–19], при этом пере
ходили с внутривенного на пер
оральный путь введения этих пре
паратов при появлении возмож
ности приема пищи через рот.
В последние годы в терапии
пациентов с ИАИ все реже при
меняются аминогликозиды, что
отчасти связано с токсичностью
этих препаратов. Однако неэф
фективность терапии аминогли
козидами в равной степени свя
зана с их неправильным дозиро
ванием и достижением субтера
певтических концентраций в сы
воротке крови. Эти обстоятельст
ва приводят к неудовлетвори
тельным результатам лечения
[20].
В связи с изложенным необ
ходимо проводить мониторинг
концентрации аминогликозидов
в сыворотке крови при их назна
чении в разделенной суточной
дозе. Избежать проблемы ис
пользования недостаточных доз
позволяет назначение аминогли
козидов один раз в сутки.
По результатам одного боль
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шого метаанализа клинических
исследований эффективности
терапии пациентов с различны
ми инфекциями, вызванными
грамотрицательными бактерия
ми, этот режим продемонстриро
вал сходную эффективность с
режимами, в которых аминогли
козиды назначали в разделенной
на 2 введения суточной дозе, а
его использование было связано
с меньшей частотой нежелатель
ных лекарственных реакций
[21].
В двух проспективных клини
ческих исследованиях была под
тверждена клиническая эффек
тивность однократного введения
аминогликозидов при ИАИ [22,
23].
Широко распространенная в
прежние годы в нашей стране
традиционная терапия ИАИ ком
бинацией клиндамицин (линко
мицин) + аминогликозид в на
стоящее время потеряла свою ак
туальность. Это связано не толь
ко с возрастанием резистентнос
ти В. fragilis к линкосамидам, но
и с недостаточной активностью
такой комбинации в отношении
как грамположительных, так и
грамотрицательных аэробов.
По мнению большинства экс
пертов, необходимость назначе
ния антимикробных препаратов,
активных в отношении Entero
coccus spp., при лечении ИАИ ос
тается спорной. В проспектив
ных клинических исследованиях,
в которых сравнивалась эффек
тивность карбапенемов или ин
гибиторозащищенных βлакта
мов с таковой режимов терапии,
в спектр активности которых не
входили энтерококки, не выявле
но достоверного улучшения ис
хода заболевания при использо
вании первых из перечисленных
режимов [16, 17, 19, 20, 24–44].
Таким образом, в большинст
ве случаев внебольничных ИАИ
активность в отношении энтеро
кокков не должна являться кри

терием выбора оптимального ре
жима антибактериальной тера
пии.
Остается спорным вопрос о
необходимости микробиологиче
ского исследования интраопера
ционного материала для решения
вопроса о выборе адекватной те
рапии ИАИ, особенно внеболь
ничного происхождения. Пока
отсутствуют проспективные кли
нические исследования, которые
бы подтверждали, что коррекция
эмпирической антибактериаль
ной терапии на основании дан
ных бактериологического иссле
дования снижает частоту неудов
летворительных результатов ле
чения. У больных с сохраняющи
мися клиническими признаками
инфекции часто меняют антиби
отики. Однако у таких пациентов
более целесообразно дополни
тельное обследование с целью
выявления источника инфекции,
чем коррекция стартовой анти
бактериальной терапии.
Микробиологическое иссле
дование интраоперационного ма
териала при нозокомиальных
ИАИ считается желательным.
Выделение возбудителей ИАИ и
получение гемокультуры должно
использоваться в первую очередь
для выявления антибиотикоре
зистентных штаммов, поскольку
они могут быть основной причи
ной неэффективности терапии.
Следует подчеркнуть, что бакте
риологическое исследование дре
нажей не является достоверным
и информативным методом мик
робиологической диагностики
ИАИ.
Практические
рекомендации
1. Антибактериальная тера
пия ИАИ должна включать пре
параты, активные в отношении
как аэробов, так и анаэробов. Пе
речисленные режимы терапии
обладают сходной клинической
эффективностью (категория 1).
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2. Для лечения пациентов с
нетяжелым течением внебольнич
ных ИАИ следует отдавать пред
почтение ингибиторозащищен
ным βлактамам, таким, как
ампициллин/сульбактам, амокси
циллин/клавуланат, тикарцил
лин/клавуланат (категория 3).
3. Целесообразно использо
вать ступенчатую терапию ком
бинацией ципрофлоксацин + ме
тронидазол (категория 2) или
амоксициллином/клавуланатом
(категория 3) у пациентов, со
храняющих возможность перо
рального приема пищи.
4. У пациентов, получающих
аминогликозиды для лечения
ИАИ, предпочтительным счита
ется однократное введение всей
суточной дозы (категория 2).
При введении аминогликозидов
более 1 раза в сутки необходимо
проводить лекарственный мони
торинг для контроля достижения
терапевтической концентрации
антибиотика в сыворотке крови
(категория 3).
5. В большинстве случаев при
внебольничных ИАИ не требует
ся включения в режимы антибак
териальной терапии препаратов,
обладающих активностью в отно
шении энтерококков (катего
рия 2).
6. Необходимость рутинного
культурального исследования
интраоперационного материала у
пациентов с внебольничными
ИАИ остается спорной. Отсутст
вуют доказательства того, что
коррекция стартовой антибакте
риальной терапии на основании
результатов микробиологическо
го исследования улучшает исход
заболевания (категория 3).
В военных госпиталях Мини
стерства обороны РФ по поводу
ИАИ ежегодно лечатся около
4500 больных. Нами накоплен
большой практический опыт в
лечении данного вида инфекций.
При этом всегда учитываем появ
ляющиеся новые данные веду
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щих учреждений гражданского
здравоохранения, а также мнения
отечественных экспертов.
Успех лечения ИАИ во мно
гом зависит от адекватного хи
рургического вмешательства и
антибактериальной терапии в
ранний послеоперационный пе
риод. Кроме того, в комплексном
лечении важное значение имеют
инфузионнотрансфузионная те
рапия, инотропная и сосудистая
поддержка (при шоке), респира
торная и нутритивная поддерж
ка. Выбор антибиотиков должен
основываться не только на спект
ре, но и на их фармакокинетиче
ских свойствах, тяжести течения
основного и сопутствующих за
болеваний пациента, переноси
мости препаратов и фармакоэко
номических данных.
Основными путями оптими
зации и снижения затрат на анти
бактериальную терапию принято
считать проведение по возмож
ности монотерапии, использова
ние ступенчатой терапии (пере
ход от внутривенного введения к
пероральным формам) и выбор
оптимального режима дозирова
ния.
При выборе режима эмпири
ческой терапии мы ориентируем
ся на несколько положений. Ос
новными из них являются:
– условия возникновения ин
фекции (внебольничные или но
зокомиальные);
– риск присутствия полирези
стентных штаммов возбудителей,
увеличивающийся на фоне пред
шествующей терапии антибиоти
ками широкого спектра;
– пребывание в отделении ре
анимации и интенсивной терапии
(ОРИТ) более 3 сут. При выборе
режима стартовой антибактери
альной терапии всегда учитыва
ем также временной фактор, так
как потеря времени в таких ситу
ациях всегда сопряжена с крайне
высоким риском прогрессирова
ния инфекции и с развитием тя

желых, а нередко и фатальных
осложнений [9].
Правильный выбор препара
та возможен только при наличии
информации о чувствительнос
ти предполагаемого возбудите
ля. В то же время в большинстве
случаев терапия начинается эм
пирически. По мнению ряда оте
чественных авторов, создание
общих рекомендаций по эмпи
рической терапии нозокомиаль
ных инфекций в отличие от ре
комендаций для инфекций
внебольничного происхождения
представляется малоэффектив
ным [3, 45, 46].
Подобные
рекомендации
должны разрабатываться в каж
дом стационаре с учетом локаль
ных данных по антибиотикорези
стентности (локальный микро
биологический
мониторинг).
В этом вопросе мнения отечест
венных специалистов и авторов
рекомендаций SIS совпадают.
В терапии внебольничных
ИАИ мы придерживаемся следу
ющих схем: амоксициллин/кла
вуланат +/ – аминогликозид, пи
перациллин/тазобактам, тикар
циллин/клавуланат, ципрофлок
сацин + метронидазол, цефалос
порины II–III поколений + ме
тронидазол.
Кроме того, в качестве средст
ва монотерапии этого вида ин
фекций возлагаются надежды на
недавно зарегистрированный в
России эртапенем – новый пред
ставитель группы карбапенемов.
Для лечения неосложненных
форм ИАИ, развившихся в ста
ционаре у пациентов, не получав
ших терапию препаратами широ
кого спектра, используются сле
дующие схемы комбинирован
ной терапии: пиперациллин/та
зобактам + аминогликозид, ти
карциллин/клавуланат + ами
ногликозид, цефепим + метрони
дазол, фторхинолон + метрони
дазол, а в качестве монотерапии
– такие препараты, как цефопе

разон/сульбактам, меропенем и
имипенем.
Антибактериальная терапия
у пациентов группы
высокого риска
Известно, что риск неэффек
тивности терапии и развития ле
тального исхода при ИАИ зави
сит от влияния множества факто
ров, в том числе и от характерис
тик больного. Так, пациенты мо
лодого возраста с ограниченным
перфоративным аппендицитом
имеют намного более низкий риск
неблагоприятного исхода заболе
вания, чем пожилые с распростра
ненным вторичным перитонитом,
развившимся вследствие перфо
рации толстой кишки [47].
Однако четкие критерии вы
явления больных группы высо
кого риска не установлены, а
мнения о выборе адекватной ан
тибактериальной терапии этой
категории пациентов попрежне
му остаются противоречивыми.
Результаты многофакторного
анализа позволили установить
некоторые факторы риска неэф
фективности терапии и развития
летального исхода при ИАИ.
Большинство из них характери
зует объективный статус пациен
та и ответ его организма на ин
фекцию. В частности, такие фак
торы, как пожилой возраст, нару
шение питания, низкая концент
рация альбумина в сыворотке
крови, сопутствующие заболева
ния и особенно высокая оценка
по шкале APACHE II значитель
но связаны с неудовлетворитель
ными результатами терапии и
развитием летального исхода при
ИАИ [48–54].
В то же время в нескольких
клинических исследованиях вы
явлены факторы риска, которые
больше связаны с особенностями
лечения, а не с характеристиками
статуса больного. Так, например,
невозможность установления
адекватного контроля над очагом
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инфекции при первичном хирур
гическом вмешательстве досто
верно увеличивает риск неблаго
приятного исхода заболевания
[55].
Наибольшее влияние на выбор
антибактериальной терапии ока
зывают факторы риска, связан
ные с причинными микроорга
низмами, выделенными из брюш
ной полости пациентов с ИАИ.
Многими исследованиями дока
зано, что риск неэффективности
терапии и летального исхода зна
чительно возрастает, если инфек
ции вызваны резистентными к ан
тибиотикам микроорганизмами,
особенно
нозокомиальными
штаммами [38, 39, 55, 56].
Создание четких рекоменда
ций по антибактериальной тера
пии ИАИ у пациентов группы
высокого риска представляет
значительные трудности. Фор
мированию единого мнения в
этом вопросе препятствует то,
что большинство клинических
исследований к л а с с а I по изу
чению эффективности различ
ных режимов терапии включали
пациентов группы низкого риска
с внебольничными ИАИ, у кото
рых летальность и частота не
удовлетворительных результатов
лечения были значительно ниже,
чем в эпидемиологических ис
следованиях у больных с ИАИ.
Таким образом, большинство
рекомендаций по антибактери
альной терапии пациентов груп
пы высокого риска неизбежно ос
нованы только на мнении экспер
тов в данной области.
Как и в руководстве 1992 г.
[2], у пациентов группы высокого
риска рекомендуется использо
вать режимы антибактериальной
терапии, включающие препара
ты, активные в отношении боль
шинства грамположительных аэ
робов и факультативных анаэро
бов. К ним относятся ингибито
розащищенные антисинегной
ные пенициллины (тикарцил

лин/клавуланат,
пиперацил
лин/тазобактам), карбапенемы
(имипенем, меропенем), цефало
спорины III–IV поколений (цеф
тазидим, цефоперазон, цефепим)
+ метронидазол, ципрофлокса
цин + метронидазол [1].
Комбинация аминогликозида
с антианаэробным препаратом
является альтернативным режи
мом, при использовании которо
го необходимо строго соблюдать
принципы дозирования амино
гликозидов и проводить терапев
тический лекарственный мони
торинг. Несмотря на частое обна
ружение у пациентов группы вы
сокого риска полирезистентных
грамотрицательных микроорга
низмов, таких, как Pseudomonas
spp., в нескольких проспектив
ных исследованиях было показа
но, что рутинное добавление ами
ногликозида в терапию, включа
ющую антисинегнойные препа
раты, не обладает дополнитель
ными преимуществами с точки
зрения эффективности лечения
[57–59].
Установлено, что у пациентов
группы высокого риска неэффек
тивность терапии, связанная с
присутствием
энтерококков,
встречается значительно чаще,
чем у пациентов без факторов ри
ска [55, 60]. В отличие от пациен
тов с внебольничными ИАИ
(группа низкого риска) для паци
ентов группы высокого риска,
имеющих более высокую вероят
ность присутствия энтерококков
в качестве возбудителей, экспер
ты SIS рекомендуют использо
вать препараты, обладающие ак
тивностью в отношении этого
микроорганизма.
Тем не менее данную реко
мендацию следует рассматри
вать как предварительную, по
скольку отсутствуют проспек
тивные клинические исследова
ния роли Enterococcus spp. у па
циентов с ИАИ группы высоко
го риска.
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У пациентов группы высокого
риска часто развивается грибко
вый перитонит [61, 62]. В одном
проспективном рандомизирован
ном исследовании показано, что
профилактическое назначение
флуконазола улучшает исход у
пациентов с высоким риском
развития перитонита, вызванно
го Candida spp. [63]. Однако во
прос об адекватности терапии
флуконазолом подтвержденной
ИАИ, обусловленной кандидами,
остается спорным. Некоторые ав
торы для лечения этих пациентов
рекомендуют использовать ам
фотерицин В как наиболее пред
почтительный препарат [64].
В конечном итоге выбор антими
котической терапии будет опре
деляться вероятностью проявле
ния токсичности препарата в
каждом конкретном случае.
Антибактериальная терапия
пациентов с третичным перито
нитом и персистирующей ИАИ,
у которых не удается добиться
адекватного контроля заболева
ния, представляет значительные
трудности. Наиболее распростра
ненными возбудителями инфек
ции у этих пациентов являются
коагулазонегативные стафило
кокки, энтерококки, полирезис
тентные грамотрицательные бак
терии и грибы [65, 66].
Эмпирическая антибактери
альная терапия должна быть на
правлена на подавление наибо
лее вероятных нозокомиальных
возбудителей. При ее выборе сле
дует учитывать данные о предше
ствующей терапии антибиотика
ми у конкретного пациента и ло
кальные данные (по стационару)
о структуре нозокомиальных
возбудителей и их резистентнос
ти к антимикробным препаратам.
После получения результатов
бактериологического исследова
ния необходима коррекция стар
товой терапии. Однако в клини
ческих исследованиях показано,
что результаты выживаемости
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таких больных остаются неудов
летворительными независимо от
адекватности антибактериальной
терапии [65–67].
Практические
рекомендации
1. Факторами риска летально
го исхода и неэффективности те
рапии при ИАИ являются: пожи
лой возраст пациентов, наруше
ния питания, низкая концентра
ция альбумина в сыворотке кро
ви, сопутствующие заболевания.
Высокая оценка тяжести состоя
ния по шкале APACHE II – до
стоверный фактор риска как не
эффективности терапии, так и
летального исхода (категория 1).
2. Факторы риска, связанные
с особенностями течения заболе
вания и проводимым лечением, в
том числе нозокомиальный ха
рактер инфекции, присутствие в
качестве возбудителей резис
тентных микроорганизмов, не
возможность адекватного кон
троля очага инфекции, ассоции
руются с неудовлетворительны
ми результатами терапии и
неблагоприятными
исходами
(категория 2).
3. У пациентов группы высо
кого риска, особенно с нозокоми
альными ИАИ, рекомендуется
использовать режимы антибакте
риальной терапии, включающие
препараты, активные в отноше
нии большинства грамотрица
тельных аэробов и факультатив
ных анаэробов (категория 3).
4. Рутинное добавление ами
ногликозида в терапию, включа
ющую препараты, которые обла
дают широким спектром актив
ности против грамотрицатель
ных микроорганизмов (имипе
нем, тикарциллин/клавуланат,
пиперациллин/тазобактам, це
фалоспорины III–IV поколе
ний), не обладает дополнитель
ными преимуществами с точки
зрения эффективности лечения
(категория 2).

5. У больных группы высоко
го риска неэффективности тера
пии, связанной с присутствием
энтерококков (пожилые пациен
ты, высокая оценка тяжести со
стояния по шкале APACHE II,
неаппендикулярный очаг инфек
ции, послеоперационная или но
зокомиальная инфекция) может
быть целесообразным включение
в терапию препаратов, активных
в отношении этого микроорга
низма (категория 3).
6. У пациентов с послеопера
ционными ИАИ и высоким рис
ком развития кандидоза целесо
образно включать в эмпиричес
кую терапию флуконазол (кате
гория 2). Для пациентов с под
твержденным перитонитом, вы
званным Candida spp., более
предпочтительным может быть
использование амфотерицина В.
Однако выбор препарата должен
определяться риском развития
токсических реакций в каждом
конкретном случае (категория 3).
У больных третичным пери
тонитом возбудителями инфек
ции являются микроорганизмы,
эрадикация которых часто пред
ставляет значительные труднос
ти: коагулазонегативные стафи
лококки, энтерококки (включая
ванкомицинорезистентные штам
мы), полирезистентные грамот
рицательные бактерии и грибы
(категория 2). Эмпирическая ан
тибактериальная терапия этих
пациентов должна быть направ
лена на подавление наиболее ве
роятных нозокомиальных возбу
дителей. При ее выборе следует
учитывать данные о предшеству
ющей терапии антибиотиками у
конкретного пациента и локаль
ные данные (по стационару) о
структуре нозокомиальных воз
будителей и их резистентности к
антимикробным препаратам и
проводить ее коррекцию на осно
вании результатов культураль
ного исследования (катего
рия 3).

Пациенты с осложненными
формами нозокомиальных ИАИ
составляют категорию больных с
высоким риском неэффективнос
ти терапии и летального исхода.
Принципиальный момент, отме
ченный в рекомендациях, – нали
чие факторов риска, учитывать
которые при планировании лече
ния крайне важно. К перечислен
ным здесь факторам риска и про
гноза ИАИ мы также относим
ИВЛ, присутствие мочевого ка
тетера, катетеризация магист
ральных сосудов и полимикроб
ные ассоциации.
В этиологии наиболее тяже
лых госпитальных ИАИ веду
щую роль играют энтеробакте
рии, P. aeruginosa, анаэробы и эн
терококки. Препаратами выбора
для лечения подобных инфекций
на основании рассматриваемых
рекомендаций, а также, с нашей
точки зрения и по мнению веду
щих отечественных специалис
тов, остаются карбапенемы.
Роль карбапенемов заключа
ется в контроле наиболее вероят
ных возбудителей ИАИ – грам
отрицательных, грамположитель
ных (за исключением резистент
ных) бактерий и анаэробов. При
этом карбапенемы являются пре
паратами не 2й или 3й линии, а
антибиотиками стартовой (эмпи
рической) терапии [45]. Такая те
рапия при тяжелых инфекциях
должна проводиться по деэскала
ционной схеме.
Практика показывает, что
данный подход является более
эффективным, чем последова
тельная смена различных анти
биотиков. При этом общая про
должительность терапии состав
ляет 5–7 дней.
Комбинированная антибакте
риальная терапия призвана рас
ширить спектр антимикробного
действия препаратов. Однако не
все препараты нуждаются в рас
ширении спектра активности.
К примеру, комбинация карбапе
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немов с другими препаратами,
как правило, не является целесо
образной. Исключение составля
ют режимы эмпирической тера
пии тяжелых полимикробных
инфекций, когда один из возбу
дителей является представите
лем резистентной грамположи
тельной микрофлоры (MRSA,
коагулазонегативные стафило
кокки, Enterococcus spp.).
Комбинация
карбапенема
(имипенем/циластатин или ме
ропенем) с препаратом, актив
ным в отношении резистентной
грамположительной микрофло
ры (ванкомицин, тейкопланин,
линезолид), является самым
мощным и широким по спектру
режимом антибактериальной те
рапии. Необходимо отметить, что
ванкомицинорезистентные энте
рококки не являются серьезной
проблемой для здравоохранения
России.
Причиной 20–30% всех случа
ев госпитальной инфекции в Рос
сии является P. aeruginosa [68].
При риске возникновения ИАИ,
вызванной P. aeruginosa, режим
антибактериальной терапии дол
жен включать один из таких пре
паратов, как имипенем, меропе
нем, цефоперазон/сульбактам,
цефтазидим, цефепим.
При сопутствующем риске
анаэробной инфекции к цефало
споринам добавляется метрони
дазол. При этом особенностью
чувствительности P.aeruginosa в
ОРИТ лечебнопрофилактичес
ких учреждений России является
ее более высокая устойчивость к
имипенему, чем к меропенему
(11–64 и 5–54% соответственно)
[69].
Что касается энтерококковых
инфекций, то, как уже отмечено в
рекомендациях SIS [55, 60], у па
циентов с высоким риском неэф
фективность антибактериальной
терапии вследствие наличия в
спектре энтерококков встречает
ся часто. При этом рекомендации

по терапии энтерококковых ин
фекций имеют только категорию
3 доказательности.
В нашей стране после абдоми
нальных, урологических и опера
ций на органах малого таза, как
правило, считается целесообраз
ным использование препаратов с
антиэнтерококковым спектром,
таких, как ампициллин/сульбак
там, тикарциллин/клавуланат,
пиперациллин/тазобактам. Это
связано с тем, что, по данным
отечественной литературы, энте
рококковая бактериемия, возни
кающая в послеоперационный
период, сопровождается чрезвы
чайно высокой летальностью (до
53%).
Таким образом, назначение
подобных препаратов представ
ляется разумным и обоснован
ным.
Относительно эмпирической
антимикотической терапии мы
поддерживаем сложившееся мне
ние о том, что она показана в слу
чаях высокого риска развития ми
коза и летального исхода. Абсо
лютное показание к терапии сис
темными антимикотиками – раз
витие в послеоперационный пе
риод кандидемии, подтвержден
ной результатами культурального
исследования крови [70].
Необходимо отметить, что в
некоторых клиниках нашей стра
ны для профилактики нозокоми
ального и эндогенного инфици
рования условнопатогенной ми
крофлорой у наиболее тяжелой
категории больных в последние
два десятилетия применяется се
лективная деконтаминация ки
шечника (СДК). Показаниями к
ее проведению является плани
руемое обширное и продолжи
тельное хирургическое вмеша
тельство или серия операций, со
пряженных с длительной интен
сивной терапией, продленной
ИВЛ с длительной катетеризаци
ей магистральных сосудов и мо
чевыводящих путей.
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Препаратами, использующи
мися для СДК, являются амино
гликозиды (тобрамицин, гента
мицин), полимиксин Е или М и
амфотерицин В. Поскольку нет
убедительных данных о влиянии
СДК на снижение летальности и
стоимости терапии, широкое ис
пользование селективной декон
таминации не может быть реко
мендовано.
Итак, используемые нами ре
жимы антибактериальной тера
пии тяжелых нозокомиальных
ИАИ у пациентов с предшеству
ющей
антибиотикотерапией
представлены
меропенемом,
имипенемом, а также такими
комбинациями препаратов, как
цефепим + метронидазол +/–
аминогликозид, цефтазидим +
метронидазол +/– аминоглико
зид, цефоперазон/сульбактам
+/– аминогликозид.
Перспективы дальнейших
исследований
Для лечения пациентов с вне
больничными ИАИ предложено
множество адекватных режимов
антимикробной терапии, облада
ющих приблизительно одинако
вой эффективностью. Учитывая
их высокую эффективность,
представляется маловероятным
открытие в ближайшем будущем
новых, значительно более эффек
тивных антибиотиков.
Более важным с точки зрения
улучшения качества лечения па
циентов с внебольничными ИАИ
является поиск режимов, кото
рые были бы наиболее удобными,
менее дорогими и максимально
безопасными. В связи с этим не
обходимы исследования по опре
делению оптимальной продол
жительности антимикробной те
рапии у пациентов с внебольнич
ными ИАИ группы низкого
риска.
Кроме того, перспективно
изучение роли пероральных ан
тимикробных препаратов, кото
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рые могли бы успешно использо
ваться у данной категории боль
ных при лечении в амбулаторных
условиях.
Что касается пациентов с
ИАИ группы высокого риска, то
основным направлением буду
щих исследований должно быть
дальнейшее повышение эффек
тивности антибактериальной те
рапии этой категории больных.
Терапия ИАИ, особенно у паци
ентов с инфекциями, вызванны
ми нозокомиальными штамма
ми, попрежнему характеризует
ся неудовлетворительными ре
зультатами и высокой летально
стью. Дальнейшая разработка
критериев, позволяющих легко

выявлять пациентов с фактора
ми риска, позволит значительно
облегчить дальнейшие исследо
вания в этой области.
Не менее важны и клиниче
ские исследования эффективнос
ти антимикробной терапии с
включением пациентов группы
высокого риска. В связи с этим
клинические исследования необ
ходимо планировать таким обра
зом, чтобы в них включалось и
стратифицировалось адекватное
количество пациентов группы
высокого риска и предполагалась
возможность раздельного анали
за полученных результатов.
Другое направление исследо
ваний (учитывая возможность

быстрого возникновения колони
зации госпитализированных па
циентов резистентными штамма
ми микроорганизмов) – разработ
ка новых антибиотиков для лече
ния данной категории больных.
Совершенствование режимов
антибактериальной терапии па
циентов группы высокого риска
является для них не только жиз
ненной необходимостью, но и
позволяет более эффективно
контролировать распростране
ние полирезистентных микроор
ганизмов в стационаре, появле
нию которых в значительной
мере способствует нерациональ
ное использование антимикроб
ных препаратов.
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Введение
Синусит относится к числу
распространенных заболеваний.
Острый бактериальный синусит
является наиболее частым ос
ложнением острых респиратор
ных
вирусных
инфекций
(0,5–2%) и с одинаковой часто
той встречается во всех возраст
ных группах [1].
В США обращаемость за ме
дицинской помощью по поводу
острого бактериального синусита
достигает 2 млн случаев в год, а
если учесть, что к врачу обраща
ется только 10–15% пациентов с
острым синуситом, то около
20 млн человек ежегодно перено
сят это заболевание [2, 3].
Хронический синусит зани
мает первое место среди всех хро
нических заболеваний (146 слу
чаев на 1000 населения) [4].
В среднем около 5–15% взросло
го населения и 5% детей страда
ют той или иной формой синуси
та [5].
Классификация
Выделяют следующие клини
ческие формы синусита.
I. По длительности
заболевания [4]
1. Острый синусит (< 3 мес).
2. Рецидивирующий острый
синусит (2–4 случая острого си
нусита в течение года).
3. Хронический
синусит
(> 3 мес).
4. Обострение хронического
синусита (усиление существую
щих и/или появление новых
симптомов).
II. По тяжести клинического
течения
1. Легкое. Заложенность носа,
слизистые или слизистогнойные
выделения из носа и/или в рото
глотку.
Температура
тела
< 37,5°С. Могут быть умеренная
головная боль, слабость, гипос

мия. На рентгенограмме около
носовых синусов (проекция
Water) – утолщение слизистой
оболочки < 6 мм.
2. Среднетяжелое. Заложен
ность носа, гнойные выделения
из носа и/или в ротоглотку.
Температура тела > 37,5°С. Боль
и болезненность при пальпации
в проекции синуса, головная
боль, гипосмия. Возможна ирра
диация боли в зубы, уши. Общее
недомогание. На рентгенограм
ме околоносовых синусов –
утолщение слизистой оболочки
> 6 мм, полное затемнение или
уровень жидкости в одном или
двух синусах.
3. Тяжелое. Заложенность но
са, часто обильные гнойные вы
деления из носа и/или в рото
глотку (иногда могут отсутство
вать). Температура тела > 38°С.
Значительная болезненность при
пальпации в проекции синуса, го

ти наиболее выраженных симп
томов. Например, при подозре
нии на орбитальные или внутри
черепные осложнения течение
всегда расценивают как тяжелое
независимо от выраженности
других симптомов.
Этиология
Основные возбудители
1. При остром синусите –
Streptococcus pneumoniae (47,5%)
и Haemophilus influenzae (17,3%),
гораздо
реже
встречаются
Streptococcus pyogenes, Moraxella
catarrhalis, Staphylococcus aureus и
анаэробы (рис. 1) [6].
2. При рецидивирующем ост
ром синусите спектр и соотноше
ние возбудителей принципиаль
но не отличаются от острого
синусита. Основная этиологиче
ская роль принадлежит S. pneu
moniae и H. influenzae.

Другие – 20,5%
S. pneumoniae,
H. influenzae – 7,1%

S. pneumoniae – 44,9%

Анаэробы – 10,2%
H. infuenzae – 17,3%

Рис. 1. Этиологическая структура острого синусита [6]

ловная боль, аносмия. Выражен
ная общая слабость. На рентгено
грамме околоносовых синусов –
полное затемнение или уровень
жидкости более чем в двух сину
сах. Общий анализ крови – лей
коцитоз, сдвиг формулы влево,
увеличение СОЭ. Наличие орби
тальных, внутричерепных ослож
нений или подозрение на них.
Необходимо отметить, что в
каждом конкретном случае сте
пень тяжести клинического тече
ния оценивается по совокупнос

3. При хроническом синусите
наряду с аэробами большое зна
чение имеют анаэробы, которые
выделяются в 48% случаев
(Prevotella spp. – 31%, анаэроб
ные стрептококки – 22%,
Fusobacterium spp. – 15% и др.).
Аэробные возбудители встреча
ются в 52% случаев (стрептокок
ки – 21%, H. influenzae – 16%,
Pseudomonas aeruginosa – 15%,
S. aureus и M. catarrhalis – по 10%
соответственно) [7]. Следует
учитывать, что при обострении

Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия

№ 2, Том 5, 2003

169
Котримоксазол
Левофлоксацин

0

Хлорамфеникол

5

Тетрациклин
Клиндамицин

27
2

Кларитромицин

6

Азитромицин

6

Эритромицин

6

Цефепим

ной палочки к котримоксазолу и
тетрациклинам. Умеренный и
высокий уровни резистентности
к котримоксазолу отмечены у
33% штаммов S. pneumoniae и
15,7% штаммов H. influenzae, к те
трациклину – у 27% штаммов
S. pneumoniae и 6,2% штаммов
H. influenzae (рис. 2, 3) [8].
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Цели терапии
Рис. 2. Резистентность S. pneumoniae (n = 210), % [8]
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Рис. 3. Резистентность H. influenzae (n = 187), % [8]

хронического синусита анаэробы
также имеют существенное зна
чение [7].
Особая форма хронического
синусита – синусит грибковой
этиологии, вызываемый Aspergil
lus spp., Phycomycetes spp. (Mucor,
Rhizopus), Alternaria spp., очень
редко – Candida spp. [5].
Чувствительность возбудителей
к антибиотикам
Чувствительность основных
возбудителей острых синуситов
к антибиотикам значительно
варьирует в различных странах
мира. В целом наблюдается тен
денция к нарастанию резистент
ности пневмококков к пеницил
лину, макролидам, тетрацикли
нам и котримоксазолу, а
H. influenzae – к аминопеницил

линам, котримоксазолу и тетра
циклинам.
По имеющимся данным, в
центральной части России у
S. pneumoniae и H. influenzae со
храняется высокая чувствитель
ность к аминопенициллинам и
цефалоспоринам: 91% штаммов
S. pneumoniae чувствительны к
пенициллину, почти 100% штам
мов – к амоксициллину, ампи
циллину, амоксициллину/клаву
ланату, цефуроксиму, 99,5%
штаммов H. influenzae чувстви
тельны к амоксициллину/клаву
ланату, 95,2% – к аминопеницил
линам, 100% – к цефотаксиму и
другим цефалоспоринам III–IV
поколений.
В России основной пробле
мой является высокая резистент
ность пневмококков и гемофиль
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Главная цель при остром и
обострении хронического синуси
та – эрадикация возбудителя и
восстановление стерильности си
нуса. Поэтому основное место в
терапии занимают антибиотики.
Кроме того, по показаниям при
меняются пункция синусов и дру
гие специальные методы лечения.
При рецидивирующем и хро
ническом синусите для успешно
го лечения необходимы тщатель
ная оценка влияния многих до
полнительных факторов (анато
мия полости носа, сопутствую
щая патология и т. д.), проведе
ние комплексной терапии и опе
ративного вмешательства. Анти
биотики здесь являются частью
комплексной терапии. Желатель
но, чтобы выбор препарата в та
ких случаях основывался на ре
зультатах исследования чувстви
тельности микрофлоры, выде
ленной из синусов.
Выбор антибиотиков
Выбор препарата при острых
процессах в подавляющем боль
шинстве случаев проводится эм
пирически на основании локаль
ных данных о наиболее распрост
раненных возбудителях и их чув
ствительности к антимикробным
препаратам, а также с учетом тя
жести клинического течения бо
лезни (рис. 4).
Необходимо учитывать также
профиль безопасности антибио
тика, удобство его приема и стои
мость.
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E. coli,
Acinetobacter spp.,
S. aureus,
грибы
Обязательна
пункция синуса

Препараты выбора
Амоксициллин
Амоксициллин/клавуланат
Альтернативные препараты
Цефуроксим аксетил
Азитромицин
Кларитромицин
Левофлоксацин
Моксифлоксацин
Все препараты вводятся
перорально

Амоксициллин/клавуланат
Ампициллин/сульбактам
Цефалоспорины
II–IV поколений
Имипенем, меропенем
Фторхинолоны

Обострение
(усиление имеющихся
и/или появление новых
симптомов)

Все препараты вводятся
парентерально

Цефалоспорины
III–IV поколений ± амикацин
Цефоперазон/сульбактам
Имипенем, меропенем
Тикарциллин/клавуланат
± амикацин
Фторхинолоны ± амикацин

Все препараты вводятся
парентерально

Рис. 4. Алгоритм антибактериальной терапии синусита

При хронических процессах
перед назначением антибиотика
особенно важно проводить мик
робиологическое исследование
содержимого синусов. Назначае
мые препараты обязательно
должны быть активны в отноше
нии неспорообразующих анаэро
бов. К таким антибиотикам отно
сятся, например, амоксицил
лин/клавуланат и ампицил
лин/сульбактам.
Легкая форма. В первые дни
болезни, когда наиболее вероятна
вирусная этиология, назначения
антибиотиков не требуется. Если,
несмотря на симптоматическое
лечение, клиника синусита сохра
няется без улучшения более 10
дней или прогрессирует, что кос
венно говорит о присоединении
бактериальной инфекции, то це
лесообразно назначение антибак

териальной терапии. В этом слу
чае выбор препарата осуществля
ется как при среднетяжелой фор
ме (см. ниже).
Среднетяжелая форма. Пре
паратами выбора при среднетяже
лом течении синусита являются:
– амоксициллин внутрь;
– амоксициллин/клавуланат
внутрь.
Альтернативные препараты:
– цефуроксим аксетил внутрь;
– макролиды (азитромицин,
кларитромицин) внутрь;
– антипневмококковые фтор
хинолоны (левофлоксацин, мок
сифлоксацин) внутрь.
При аллергии на βлактамы
следует назначать макролиды
(азитромицин, кларитромицин)
или антипневмококковые фтор
хинолоны (левофлоксацин, мок
сифлоксацин).

Необходимо обязательно учи
тывать, принимал ли пациент ка
киелибо антибиотики в предше
ствующие 4 нед. Если такой факт
подтверждается, то предпочтение
следует отдавать ингибитороза
щищенным аминопенициллинам
(амоксициллину/клавуланату).
Тяжелая форма:
– ингибиторозащищенные пе
нициллины (амоксициллин/кла
вуланат, ампициллин/сульбак
там) парентерально;
– цефалоспорины II–IV поко
лений (цефуроксим, цефтриаксон,
цефотаксим, цефоперазон, цефе
пим) или карбапенемы (имипе
нем, меропенем) парентерально;
– при аллергии на βлактамы
– фторхинолоны (левофлокса
цин, моксифлоксацин, офлокса
цин) внутривенно; предпочтение
следует отдавать левофлоксаци
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Таблица 1. Выбор пероральных антимикробных препаратов при легком и средней тяжести течения
острого синусита
Режим дозирования

Препарат

Амоксициллин

Взрослые
0,5 г 3 раза в сутки

Связь с приемом пищи

Дети
Препараты выбора
40 мг/кг/сут в 3 приема

Амоксициллин/клавуланат 0,625 г 3 раза в сутки

50 мг/кг/сут в 3 приема*

Независимо от приема пищи
Во время или после еды

Альтернативные препараты
Цефуроксим аксетил

0,25 г 2 раза в сутки

Азитромицин
Kларитромицин

0,5 г 1 раз в сутки в течение 10 мг/кг/сут в течение
За 1 ч до еды
3 дней
3 дней
0,5 г 2 раза в сутки
15 мг/кг/сут в 2 приема** Независимо от приема пищи

30 мг/кг/сут в 2 приема

Во время еды

Левофлоксацин

0,5 г 1 раз в сутки

–

За 1 ч до еды

Моксифлоксацин

0,4 г 1 раз в сутки

–

Независимо от приема пищи

* По амоксициллину.
** У детей старше 6 мес.

Таблица 2. Режимы дозирования парентеральных антибиотиков при лечении острого синусита
Режим дозирования

Препарат

Взрослые

Дети

Путь введения

Препараты выбора
Амоксициллин/клавуланат

1,2 г 3 раза в сутки

40 мг/кг/сут* в 3 введения

Внутривенно

Ампициллин/сульбактам

1,5–2 г 4 раза в сутки

150 мг/кг/сут в 3–4 введения

Внутримышечно,
внутривенно

Цефуроксим

0,75–1,5 г 3 раза в сутки

Цефотаксим
Цефтриаксон
Цефоперазон
Цефоперазон/сульбактам
Цефтазидим
Цефепим
Тикарциллин/клавуланат
Ципрофлоксацин
Пефлоксацин

2 г 3 раза в сутки
2 г 1 раз в сутки
2 г 2–3 раза в сутки
2 г 2–3 раза в сутки
2 г 3 раза в сутки
2 г 2 раза в сутки
3,1 г 6 раз в сутки
0,4 г 2 раза в сутки
0,8 г в первое введение, далее
0,4 г 2 раза в сутки
0,4 г 2 раза в сутки
0,5 г 1 раз в сутки
0,5 г 4 раза в сутки
0,5 г 4 раза в сутки

Альтернативные препараты

Офлоксацин
Левофлоксацин
Имипенем
Меропенем

50–100 мг/кг/сут в 3 введения

Внутримышечно,
внутривенно
50–100 мг/кг/сут в 3 введения
»
50–100 мг/кг/сут в 1 введение
»
50–100 мг/кг/сут в 2–3 введения
»
40–80 мг/кг/сут в 2–3 введения
»
50–100 мг/кг/сут в 2–3 введения
»
50–100 мг/кг/сут в 2 введения**
»
75 мг/кг/сут в 6 введений
Внутривенно
–
»
–
»
–
–
60 мг/кг/сут в 4 введения
60 мг/кг/сут в 4 введения***

»
»
»
»

* По амоксициллину.
** Старше 2 мес.
*** Старше 3 мес.

ну и моксифлоксацину, обладаю
щим более высокой активностью
в отношении S. pneumoniae.
Пути введения
При легком и среднетяжелом

течении синусита терапию следу
ет проводить пероральными пре
паратами (табл. 1).
При тяжелом течении лече
ние необходимо начинать с пар
ентерального (желательно вну
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тривенного) введения антибио
ика (табл. 2) и затем, по мере
улучшения состояния пациен
та, переходить на его перораль
ный прием (ступенчатая тера
пия).
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Таблица 3. Наиболее распространенные торговые названия
антибактериальных препаратов
Генерическое название

Торговое название (фирма)

Азитромицин

Сумамед (Pliva)

Амоксициллин

Флемоксин солютаб (Yamanouchi Europe)
Хиконцил (KRKA)
Аугментин (Glaxo SmithKline)
Aмоксиклав (Lek)
Тиенам (Merck Sharp & Dohme)

Амоксициллин/клавуланат
Имипенем
Kларитромицин
Левофлоксацин

Kлацид (SanofiSyntelabo)
Фромилид (KRKA)
Таваник (Aventis)

Меропенем

Меронем (AstraZeneca)

Моксифлоксацин

Авелокс (Bayer)

Офлоксацин

Таривид (Hoechst)

Пефлоксацин

Aбактал (Lek)

Тикарциллин/клавуланат

Тиментин (Glaxo SmithKline)

Цефепим

Максипим (BristolMyers Squibb)

Цефоперазон

Цефобид (Pfizer)

Цефоперазон/сульбактам

Сульперазон (Pfizer)

Цефотаксим

Kлафоран (Aventis)
Цефотаксим (Lek)
Фортум (Glaxo SmithKline)

Цефтазидим
Цефтриаксон
Цефуроксим

Роцефин (Hoffman LaRoche)
Лендацин (Lek)
Зинацеф (Glaxo SmithKline)

Цефуроксим аксетил

Зиннат (Glaxo SmithKline)

Ципрофлоксацин

Ципробай (Bayer)
Ципринол (KRKA)

Ступенчатая терапия

Длительность терапии

Под ступенчатой терапией по
нимается двухэтапное примене
ние антибактериальных препара
тов: вначале парентеральное вве
дение, а затем при улучшении со
стояния, как правило, на 3–4й
день, переход на пероральный
прием этого же или сходного
по спектру активности антибио
тика.
Примеры ступенчатой тера
пии при остром синусите: амок
сициллин/клавуланат – внутри
венно в течение 3 дней, далее
внутрь; цефуроксим натрия –
внутривенно или внутримышеч
но в течение 3 дней, далее цефу
роксим аксетил – внутрь.

Длительность лечения, как
правило, зависит от формы и
степени тяжести болезни. При
остром синусите антибактери
альная терапия в среднем прово
дится 7–10 дней, при обостре
нии хронического синусита –
до 3 нед.
Показания к госпитализации
• Тяжелое течение острого
синусита, подозрение на разви
тие осложнений.
• Острый синусит на фоне тя
желой сопутствующей патологии
или иммунодефицитного состоя
ния.
• Невозможность проведения
в амбулаторных условиях специ

альных инвазивных манипуля
ций.
• Социальные показания.
Типичные ошибки при про+
ведении антибиотикотера+
пии
Неправильный выбор препарата (без учета основных
возбудителей, спектра
активности антибиотика)
При остром синусите не сле
дует назначать линкомицин (не
действует на H. influenzae), окса
циллин (малоактивен против
пневмококка, не действует на
H. influenzae), гентамицин (не
действует на S. pneumoniae и
H. influenzae).
Котримоксазол не может
быть рекомендован для широко
го применения при синусите в
России изза высокой резистент
ности к нему штаммов S. pneumo
niae и H. influenzae.
Ципрофлоксацин и другие
фторхинолоны II поколения не
следует использовать в амбула
торной практике, поскольку они
малоактивны в отношении пнев
мококка. Их следует применять
для терапии осложненных форм
синусита при доказанной этиоло
гии грамотрицательной микро
флоры (Klebsiella spp., P. aerugi
nosa), а также в случае неперено
симости βлактамов.
Неверный путь введения
препарата
Не следует в амбулаторных
условиях вводить антибиотики
внутримышечно.
Основу терапии на поликли
ническом этапе должен состав
лять пероральный прием совре
менных антибактериальных пре
паратов, обладающих высокой
биодоступностью (амоксицил
лин, амоксициллин/клавуланат
и др.).
В условиях стационара при
тяжелых формах синусита тера
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пию необходимо начинать с
парентерального (лучше внутри
венного!) введения и по мере
улучшения состояния перехо
дить на пероральный прием пре
парата (ступенчатая терапия).
Неправильный выбор режима дозирования (низкие ра
зовые дозы, несоблюдение
кратности введения, отсутст
вие учета взаимодействия с
другими препаратами и пи
щей)
Прием азитромицина и фтор
хинолонов необходимо назначать
за 1 ч до еды.
Нельзя принимать фторхино
лоны, включая левофлоксацин и
моксифлоксацин, одновременно с
препаратами, содержащими кати
оны кальция, магния, алюминия,
железа (антациды, мультивита
минные комплексы с минераль
ными добавками, антианемиче
ские препараты).
Нозокомиальный синусит
К нозокомиальному (внутри
больничному, госпитальному)
относят синусит, развившийся
через 48 ч после госпитализации.
Как правило, он встречается у па
циентов, находящихся в отделе
ниях реанимации и интенсивной
терапии, у которых длительно
(более 3–4 сут) в полости носа
находится инородное тело (инту
бационная трубка, назогастраль
ный зонд, носовые тампоны).
Распространенность нозоко
миального синусита среди таких
пациентов составляет 5–20% [9].
По данным рентгенографии и
компьютерной томографии, у
90% больных после 7 дней назо
трахеальной интубации или на
хождения назогастрального зон
да обнаруживаются изменения в
околоносовых пазухах [5]. Ин
фекция верхнечелюстного сину
са – наиболее частая причина ли
хорадки неясного генеза. В неко
торых случаях она может вы

звать внутричерепную инфек
цию и сепсис.
Этиология
В отличие от внебольничного
синусита преобладает грамотри
цательная микрофлора. Наибо
лее часто выделяются P. aerugi
nosa, грамотрицательные бакте
рии семейства Enterobacteriaceae
(K. pneumoniae, E. coli и др.),
Acinetobacter spp.
Среди грамположительных
возбудителей наибольшее значе
ние имеют S. aureus и стрептокок
ки. Реже, преимущественно у па
циентов с иммунодефицитными
состояниями, возбудителями мо
гут быть патогенные грибы.
Возбудители нозокомиально
го синусита отличаются более
высоким уровнем резистентнос
ти, чем те же микроорганизмы,
выделяемые в амбулаторных ус
ловиях. Например, синегнойная
палочка, как правило, устойчива
к гентамицину, карбенициллину,
а в последнее время – все чаще к
ципрофлоксацину.
Основной проблемой при ле
чении инфекций, вызванных
Klebsiella spp., во многих стацио
нарах России является устойчи
вость ко всем цефалоспоринам
вследствие продукции βлакта
маз расширенного спектра, а так
же к гентамицину, фторхиноло
нам и другим антибиотикам.
Терапию нозокомиального
синусита следует начинать:
– c устранения предраспола
гающих факторов (удаление но
совых катетеров, тампонов и
др.);
– с пункции и дренирования
пораженного синуса (промывать
синусы можно любой доступной
стерильной жидкостью, напри
мер физиологическим раство
ром);
– с назначения местных сосу
досуживающих препаратов (на
фазолин, оксиметазолин, ксило
метазолин).
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Антибактериальная терапия
Выбор антибиотиков для те
рапии нозокомиального синуси
та должен проводиться индиви
дуально с учетом следующих
данных:
– предшествующей антибак
териальной терапии;
– локальных эпидемиологи
ческих данных о распространен
ности и резистентности нозоко
миальных возбудителей.
Для терапии нозокомиальных
синуситов рекомендуются:
– цефалоспорины III–IV по
колений (цефотаксим, цефтриак
сон, цефоперазон, цефопера
зон/сульбактам, цефепим) ±
амикацин;
– карбапенемы (имипенем,
меропенем);
– тикарциллин/клавуланат ±
амикацин;
– фторхинолоны (ципро
флоксацин, левофлоксацин, оф
локсацин, пефлоксацин) ± ами
кацин.
Все антибиотики необходимо
назначать парентерально, при
этом предпочтительно внутри
венное введение. При стабилиза
ции состояния можно перехо
дить на пероральный прием пре
парата (ступенчатая терапия).
Заключение
Антибактериальная терапия
синусита требует дифференциро
ванного подхода, учитывающего
место возникновения инфекции
(внебольничные условия или ста
ционар), тяжесть течения процес
са, длительность заболевания.
Основой для выбора анти
микробной терапии при острых
состояниях должны являться ло
кальные данные о распростра
ненности возбудителей и их чув
ствительности к антибиотикам.
При отсутствии таковых следует
ориентироваться на данные
распространенности в России в
целом.
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При затяжных и хронических
процессах выбор препарата луч
ше проводить после бактериоло
гического исследования.

Рекомендации по антибакте
риальной терапии не могут быть
абсолютными и постоянными.
Они должны корректироваться

по мере изменения эпидемиоло
гической ситуации и появления
новых антибактериальных пре
паратов.
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Определение чувствительности гонококков
к антибактериальным препаратам*
(Пособие для врачей)**
С.В. Сехин, Д.Л. Вознесенский, М.М. Васильев, А.А. Кубанов
В пособии представлены
данные об устойчивости Neis
seria gonorrhoeae к антибиоти
кам в разных регионах мира,
включая Россию, и описание
определения чувствительности
гонококков к антибактериаль

ным препаратам, используе
мым в международной практи
ке, методами серийных разве
дений в агаре и дискодиффу
зионным. Также описан метод
выявления βлактамаз.
Пособие предназначено для

бактериологов, дерматовене
рологов, акушеровгинеколо
гов.
Ключевые слова: N. gonor
rhoeae, определение чувстви
тельности, антибиотикорезис
тентность.

Guidelines on Antimicrobial Susceptibility Testing of Neisseria gonorrhoeae
S.V. Sekhin, D.L. Voznesenskiy, M.M. Vasilev, A.A. Kubanova
Short review of antibacterial
resistance in Neisseria gonorrho
eae in different parts of the world
including Russia is given. In this
paper antimicrobial susceptibility

testing of gonococci by agar dilu
tion and disk diffusion methods as
well as determination of βlacta
mase production are presented.
For clinical microbiologists,

STD specialists, obstetricians
and gynecologists.
Key words: Neisseria gonor
rhoeae, susceptibility testing,
antimicrobial resistance.

Введение

эмпирически на основании ло
кальных данных о резистентнос
ти гонококков к антибиотикам. В
настоящее время растет количе
ство штаммов, устойчивых к тра
диционным препаратам для лече
ния гонореи (пенициллины, тет
рациклины,
спектиномицин,
фторхинолоны и др.).
Так, распространенность ус

тойчивости к пенициллину со
ставляет от 15,6% в США до 98%
во Вьетнаме [2, 3]. К тетрацикли
ну в США устойчивы от 6 до
25,6% штаммов Neisseria gonor
rhoeae, а в Южной Корее – до
100% [3–5]. В Испании, Финлян
дии, Франции и Великобритании
100% штаммов сохраняют чувст
вительность к спектиномицину

Несмотря на наличие эффек
тивных противогонококковых
препаратов, гонорея считается
трудно контролируемым заболе
ванием. Ежегодно в мире диагно
стируется около 60 млн случаев
гонококковой инфекции [1].
Препараты для лечения гоно
реи, как правило, выбираются

* Пособие разработано в НИИ антимикробной химиотерапии Смоленской государственной медицинской академии,
Научнометодическом центре Минздрава РФ по мониторингу антибиотикорезистентности, Центральном
научноисследовательском кожновенерологическом институте. Под редакцией А.А. Кубановой, Л.С. Страчунского.
** Печатается в сокращенном виде.
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[5, 6]. На Филиппинах и в Таи
ланде встречаемость устойчивых
к данному препарату штаммов
составляет 8–8,9% [5].
Устойчивость к фторхиноло
нам является значительной про
блемой в Африке, ЮгоВосточ
ной Азии и Австралии. Частота
обнаружения гонококков, резис
тентных к ципрофлоксацину, на
Филиппинах достигает более
70%, в Японии – 42,2%, Израиле
– 64% [3, 7, 8]. В США частота
выделения устойчивых к ципро
флоксацину гонококков колеб
лется от 1,3 до 16% [9].
Как показывают результаты
микробиологических и клиниче
ских исследований в последние
годы, из всех противогонококко
вых препаратов только цефтри
аксон остается полностью эф
фективным
антибиотиком.
В США после внедрения в прак
тику режимов терапии гонореи с
использованием цефтриаксона и
отказа от применения с этой це
лью пенициллина уровень резис
тентности гонококков к послед
нему значительно снизился [10].
Определение чувствительнос
ти гонококков к антибиотикам –
очень важный этап разработки
рекомендаций по рациональной
терапии гонококковой инфек
ции. Существуют несколько ме
тодов определения чувствитель
ности N. gonorrhoeae к антибакте
риальным препаратам. К количе
ственным методам определения
чувствительности относятся ме
тоды разведения в агаре и Етес
тов.
Количественные методы поз
воляют выявить минимальную
подавляющую
концентрацию
(МПК) антибиотика, то есть наи
меньшую концентрацию антиби
отика, при которой подавляется
видимый рост тестируемого мик
роорганизма. К полуколичест
венным относится дискодиффу
зионный метод.
К качественным относятся

методы, основанные на выявле
нии с помощью полимеразной
цепной реакции (ПЦР) специфи
ческих генетических маркеров,
кодирующих резистентность к
определенным классам антибио
тиков. Кроме того, для выявле
ния штаммов, продуцирующих
фермент βлактамазу, разрушаю
щую пенициллины, используется
тест с нитроцефином (хромоген
ным цефалоспорином).
Как правило, чувствитель
ность определяется не с целью
лечения определенного пациен
та, а для эпидемиологического
мониторинга
резистентных
штаммов на определенной терри
тории и для разработки рекомен
даций по эмпирическому выбору
антибактериальных препаратов
при гонококковой инфекции.
Согласно
рекомендациям
Всемирной организации здравоо
хранения, если уровень резис
тентности N. gonorrhoeae к анти
бактериальному препарату со
ставляет более 5%, он не может
рутинно применяться для эмпи
рической терапии гонореи [11,
12]. В США используется еще
более строгий критерий – 3%
[13].
Рекомендуемая панель анти
биотиков для тестирования гоно
кокков включает наиболее харак
терных представителей различ
ных групп препаратов, применяе
мых для лечения этих инфекций.
К ним относятся пенициллин,
цефтриаксон, тетрациклин, ци
профлоксацин, спектиномицин.
Определение чувствитель+
ности гонококков методом
разведения в агаре
Референтным методом опреде
ления чувствительности гонокок
ков является метод серийных
разведений в агаре. Принцип ме
тода заключается в посеве тести
руемых штаммов на чашки с пита
тельной средой, содержащей се
рийные разведения антибиотиков.

Существуют различные вари
анты выполнения данного мето
да, различные критерии интер
претации результатов и контроля
качества, однако наиболее широ
ко используемыми являются раз
работанные Национальным ко
митетом по клиническим лабора
торным
стандартам
США
(National Committee for Clinical
Laboratory Standards – NCCLS)
[14].
Питательная среда
Для постановки чувствитель
ности используется гонококко
вый агар, состоящий из гонокок
ковой агаровой основы (GC Agar
Base, BBL) и 1% комплексной пи
тательной добавки – КПД
(PolyVitex, BioMerieux или соб
ственного приготовления) без ге
моглобина. При тестировании
карбапенемов и клавулановой
кислоты необходимо использо
вать добавку, не содержащую ци
стеин.
В КПД входят следующие ком
поненты (в г):
глюкоза. . . . . . . . . . . . . . . . 100,0
Lцистеингидрохлорид. . . 25,9
Lглутамин . . . . . . . . . . . . . 10,0
Lцистин. . . . . . . . . . . . . . . . . 1,1
аденин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0
никотинамидаденин
динуклеотид . . . . . . . . . . . . . 0,25
витамин В12 . . . . . . . . . . . . . . 0,1
тиамина пирофосфат . . . . . 0,1
гуанина гидрохлорид . . . . . 0,03
Fe(NO3)3×
6H2O . . . . . . . . . . . 0,02
парааминобензойная
кислота . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,013
тиамина гидрохлорид . . . . . 3,0
Способ приготовления:
– растворить ингредиенты
в небольшом количестве дистил
лированной воды и довести
объем до 1 л;
– стерилизовать фильтрацией
через бактериальный фильтр
0,02 мкм MillexLG (Millipore,
США).
КПД нельзя хранить и авто
клавировать.
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Агар готовится следующим
образом [15]:
– агаровую основу (72 г) рас
творяют в 1000 мл дистиллиро
ванной воды на водяной бане и
автоклавируют 15 мин при тем
пературе 120°С;
– после автоклавирования
раствор остужают примерно до
температуры 50°С, после чего
тщательно смешивают с 10 мл
КПД (питательную среду после
добавления КПД нельзя автокла
вировать) и разливают в чашки
Петри с добавлением антибиоти
ков и в контрольные чашки без
антибиотиков;
– после застывания агар ос
тавляют для подсушивания при
комнатной
температуре
на
10–12 ч.
Чашки с серийными разведе
ниями антибиотиков готовят за
день до постановки чувствитель
ности и оставляют при комнат
ной температуре в темном месте
для подсушивания. Чашки с го
товым агаром без антибиотиков
можно хранить в герметичных
пластиковых пакетах при темпе
ратуре 4°С в течение не более
2 нед до использования.
Некоторые штаммы гонокок
ков плохо растут на среде без ге
моглобина. В таких случаях их
необходимо 2–3 раза культиви
ровать на данной среде перед по
становкой чувствительности.
Если гонококки хранились в
морозильной камере или в лио
филизированном виде, то перед
тестированием их необходимо
рассеять на любой неселектив
ной питательной гонококковой
среде (гонококковый шоколад
ный агар, «Питательная среда
для выделения гонококка су
хая»), а затем сделать 2–3 пасса
жа на агаре для определения
чувствительности без антибиоти
ков.
Для тестирования всегда ис
пользуются чистые 24часовые
агаровые культуры.

Приготовление серийных
разведений антибиотиков
При определении чувстви
тельности используют только хи
мически чистые субстанции ан
тибиотиков с известной активно
стью. Использование лечебных
препаратов недопустимо.
Для приготовления серийных
разведений антибиотика вначале
готовят базовый раствор с наи
высшей концентрацией. В каче
стве растворителя для пеницил
лина, спектиномицина, цефтри
аксона и ципрофлоксацина ис
пользуют стерильную дистилли
рованную воду, для тетрацикли
на – этанол.
Точность всех измерений и
манипуляций является критиче
ским моментом, влияющим на
качество и достоверность полу
чаемых данных. Поэтому для
взвешивания субстанций необхо
димо использовать электронные
лабораторные весы с точностью
до 4го знака, для измерения объ
ема – калиброванные дозаторы и
пипетки.
При приготовлении чашек Пе
три диаметром 90 мм в 1 мл рас
твора, вносимого в чашку, куда
будет добавлено затем 19 мл ага
ра, должно содержаться количе
ство антибиотика (в мг), необхо
димое для получения конечной
концентрации (в мг/л).
Необходимое количество суб
станции антибиотика (АБ) рас
считывается по формуле [14]:
mАБ теор. (мг) =
=

20 × С(мг/л) × V теор.(л)
A (%)

× 100%,

где mАБ теор. – расчетная (тео
ретическая) навеска антибиоти
ка, 20 – коэффициент, равный
объему агара в чашке Петри
(90 мм) в мл, С – концентрация
антибиотика, равная наибольше
му значению ряда МПК, V теор.
– объем растворителя для рас
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творения теоретической навески,
А – активность антибиотика (ко
личество активного вещества, со
держащегося в субстанции).
Взвесить точно расчетное ко
личество порошка практически
невозможно. Поэтому готовят
близкую к расчетной навеску, а
затем пересчитывают количество
необходимого растворителя [14]:
V практ. (л) =
=

mАБ практ. (мг) × V теор.(л)

,

mАБ теор. (мг)

где V практ. – объем растворите
ля для растворения практичес
кой навески, mАБ практ. – полу
ченная навеска антибиотика,
mАБ теор. – расчетная (теорети
ческая) навеска антибиотика,
V теор. – объем растворителя
для растворения теоретической
навески.
После приготовления базово
го раствора готовят серию двой
ных разведений, то есть каждое
следующее разведение делают в
2 раза менее концентрирован
ным.
Общепринято использование
двойных разведений начиная
с концентрации 1 мг/л в большую
и меньшую стороны. Вначале го
товят базовый раствор с наиболь
шей концентрацией, а затем 1 мл
этого раствора смешивают с 1 мл
стерильной воды. Далее 1 мл по
лучившегося раствора смешива
ют с 1 мл стерильной воды и т. д.
Для приготовления серии раз
ведений используют любые сте
рильные химически инертные
лабораторные емкости с завин
чивающимися крышками объе
мом не менее 10 мл (для удобства
размешивания).
Серия разведений обязатель
но должна включать в себя погра
ничные концентрации и допусти
мые диапазоны МПК для кон
трольных штаммов (табл. 1).
При приготовлении стандарт
ных пластиковых чашек диамет
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Таблица 1. Рекомендуемые серии разведений антибиотиков для определения чувствительности
N. gonorrhoeae
Препарат

Kонцентрация антибиотика, мг/л

Пенициллин

0,015

0,03

0,06

0,125

0,25

0,5

1

2

4

8

16

32

Цефтриаксон

0,0005

0,001

0,002

0,004

0,008

0,015

0,03

0,06

0,125

0,25

0,5

1

Тетрациклин

0,015

0,03

0,06

0,125

0,25

0,5

1

2

4

8

16

32

Ципрофлоксацин

0,002

0,004

0,008

0,015

0,03

0,06

0,125

0,25

0,5

1

2

4

Спектиномицин

0,25

0,5

1

2

4

8

16

32

64

128

256

512

ром 90 мм необходимо к 1 мл рас
твора антибиотика добавить
19 мл разогретого до температу
ры 50оС жидкого агара. Чашки
предварительно маркируют с
указанием препарата и его кон
центрации.
Очень важно тщательно пере
мешивать агар до того, как он
начнет застывать для равномер
ного распределения антибиотика
по всей толще питательной сре
ды. Перемешивают на горизон
тальной поверхности последова
тельно плавными разнонаправ
ленными круговыми движения
ми чашки. После приготовления
чашек агар должен затвердеть в
горизонтальном положении.
Нельзя резко передвигать или
переносить чашки до полного за
стывания агара. Кроме чашек с
антибиотиками, параллельно го
товят также чашки без них для
контроля роста гонококков.
Инокуляция чашек с агаром
Для инокуляции чашек с ан
тибиотиками из суточных куль
тур готовят суспензии микроор
ганизмов, которые должны со
держать
примерно
1,5×
108
КОЕ/мл. Для контроля и стан
дартизации суспензии использу
ют стандарт мутности 0,5 Мак
Фарланд.
Существуют коммерчески до
ступные стандарты производства
BioMerieux (Франция), Remel
(Великобритания).
Для приготовления стандар
та мутности 0,5 по МакФарлан
ду необходимо:

– 0,048 М BaCl2 (1,175% рас
твор BaCl2×
2H2O);
– 0,18 M (0,36 N) H2SO4 (1%
раствор).
Способ приготовления:
– добавить 0,5 мл 0,048 М
BaCl2
(1,175%
раствор
BaCl2×
2H2O) к 99,5 мл 0,18 M
(0,36 N) H2SO4 (1% раствор);
– проверить оптическую плот
ность приготовленного стандарта
мутности с помощью спектрофо
тометра с длиной светового пути
1 см и подходящей кюветой для
определения поглощения; погло
щение при длине волны 625 нм
должно быть 0,08–0,10 для стан
дарта мутности 0,5 по MакФар
ланду;
– разлить по 4–6 мл получен
ной взвеси в пробирки с хорошо
закручивающимися крышками
такого же размера и качества, как
и те, что используются для при
готовления инокулюма;
– плотно закрыть пробирки и
хранить их в темном месте при
комнатной температуре;
– интенсивно взболтать при
готовленный стандарт мутности
непосредственно перед использо
ванием;
– стандарт мутности необхо
димо обновлять или проверять
его оптическую плотность еже
месячно.
Для приготовления суспен
зии гонококков после инкубации
в течение 18–24 ч с поверхности
агара забирают несколько коло
ний стерильным тампоном или
петлей и переносят в прозрачную
пробирку, содержащую стериль

ный 0,9% раствор NaCl. Пробир
ку взбалтывают на лабораторном
шейкере, и ее мутность сравнива
ют со стандартом 0,5 МакФар
ланд (его необходимо предвари
тельно встряхнуть) на фоне тем
ного поля с белыми продольны
ми полосками.
Если пробирка прозрачнее
стандарта, то необходимо доба
вить бактерии, если более мутная
– физиологический раствор. По
сле достижения одинаковой со
стандартом мутности концентра
ция микроорганизмов составляет
примерно 1,5×
108 КОЕ/мл.
Не позднее 15 мин после при
готовления суспензии ее необхо
димо посеять на агар с серийны
ми разведениями. Для инокуля
ции переносят на поверхность
агара 1–2 мкл полученной сус
пензии. Это можно сделать с по
мощью калиброванных петель
или различных репликаторов.
Репликаторы представляют
собой плашку с определенным
количеством лунок (каждая объ
емом около 1 мл), куда стериль
ными пипетками (отдельными
для каждого штамма) вносят бак
териальную суспензию, и голо
вку со стержнями (соответствую
щими лункам) из металла или
полимерных материалов.
Диаметр стержней обычно
равен 3 мм, и они переносят на
агар 1–2 мкл взвеси микроорга
низмов, что соответствует 104
КОЕ/точку. Стержни опускают в
лунки с суспензией, набирают
стандартный объем жидкости и
делают отпечаток на чашке.
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Одна из удобных в работе мо
делей репликаторов – автомати
зированный многоточечный ино
кулятор (Multipoint inoculator),
производимый Mast Diagnostics
(Великобритания).
Таким образом инокулируют
всю серию чашек с различными
концентрациями. Перед иноку
ляцией следует приготовить схе
му лунок для дальнейшего счи
тывания и регистрации результа
тов.
Учет результатов определения чувствительности
Результаты определения чув
ствительности считывают через
20–24 ч инкубации в указанных
условиях. Если по истечении
данного времени рост микроорга
низмов в точках инокуляции со
мнительный, то инкубацию мож
но продлить еще на 18–24 ч.
МПК считают наименьшую
концентрацию антибиотика, при
которой отсутствует рост гоно
кокка. При этом необходимо
дифференцировать рост со сле
дами высохшей суспензии. Так
же не учитывают как наличие
роста единичную колонию.
Результаты интерпретируют в
соответствии с критериями, спе
циально разработанными экс
пертными комитетами в резуль
тате сопоставления данных о
чувствительности микроорганиз
мов, получаемых in vitro, с фарма
кокинетическими свойствами ан

тибиотиков, клиническим и мик
робиологическим эффектами,
получаемыми в исследованиях in
vivo (табл. 2) [14].
Штаммы, устойчивые к ис
пользуемым для тестирования
представителям групп антибио
тиков, как правило, резистентны
и к остальным препаратам этих
групп. Так, если гонококки ус
тойчивы к пенициллину, то не
эффективными против них будут
и другие природные и полусинте
тические пенициллины, а также
цефалоспорины I поколения.
Штаммы, резистентные к тетра
циклину, устойчивы и к докси
циклину. Резистентность к ци
профлоксацину распространяет
ся на все фторхинолоны II поко
ления (офлоксацин, ломефлокса
цин, норфлоксацин, пефлокса
цин).
Данные о перекрестной ус
тойчивости гонококков к цефа
лоспоринам III–IV поколений
отсутствуют, так как пока не вы
явлены резистентные к ним
штаммы.
Эффективность терапии го
нококковой инфекции антибио
тиками, к которым штаммы уме
ренно резистентны, составляет
менее 95%, что не позволяет ре
комендовать такие препараты
для эмпирического применения.
Поэтому при анализе получен
ных результатов к группе клини
чески резистентных относятся
как микробиологически резис

тентные, так и умеренно резис
тентные штаммы.
Контроль качества
При постановке теста необхо
димо каждый раз контролиро
вать качество с помощью рефе
рентного штамма N. gonorrhoeae
ATCC® 49226, для которого изве
стен профиль чувствительности
к антибиотикам. Для этого в пер
вую и последнюю лунки плашки
инокулятора помещают суспен
зию данного штамма.
При нахождении результатов
определения чувствительности
контрольного штамма в допусти
мых пределах (табл. 3) в обеих
точках можно учитывать и регис
трировать результаты тестируе
мых штаммов. Для контроля так
же в 1–2 лунки плашки реплика
тора наливают стерильный 0,9%
раствор NaCl (тот, который ис
пользовали для приготовления
бактериальной суспензии). От
сутствие роста какихлибо бакте
рий в точках его инокуляции сви
детельствует об отсутствии кон
таминации, и результаты тести
рования могут быть учтены.
Определение чувствитель+
ности гонококков дискодиф+
фузионным методом
Принцип этого метода осно
ван на способности антибиоти
ков диффундировать из пропи
танных ими бумажных дисков
в питательную среду и угнетать

Таблица 2. Критерии интерпретации результатов определения чувствительности N. gonorrhoeae
к антибиотикам методом разведений в агаре
Препарат

МПK, мг/л
УР*

Пенициллин
Цефтриаксон

≤ 0,25

–

Тетрациклин

≤ 0,25

0,5–1

–
≥2

Ципрофлоксацин

≤ 0,06

0,12–0,5

≥1

–

Спектиномицин

≤ 32

≥ 128

–

0,12–1

64

Р*
≥2

Kомментарии

Ч*
≤ 0,06

* Ч – чувствительные; УР – умеренно резистентные; Р – резистентные.
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Таблица 3. Допустимые пределы МПК для N. gonorrhoeae
ATCC 49226 [14]
Препарат

щью пинцета или автоматическо
го аппликатора (диспенсера).
Условия инкубации те же, что
и при использовании предыду
щего метода.

МПK, мг/л

Пенициллин

0,25–1

Цефтриаксон

0,004–0,016

Тетрациклин

0,25–1

Ципрофлоксацин

0,001–0,008

Спектиномицин

8–32

рост микроорганизмов, посеян
ных на поверхности агара. В ка
честве дисков с антибиотиками
следует использовать только
стандартизированные диски ка
чественного производства, на
пример BioMerieux (Франция)
или BBL (США).
Питательная среда
Для дискодиффузионного ме
тода используют такую же пита
тельную среду, как и для разведе
ний в агаре. Однако при тестиро
вании карбапенемов и клавула
новой кислоты нет необходимос
ти использовать не содержащую
цистеин добавку.
Очень важный момент – тол
щина слоя агара в чашке. Она
должна составлять 4,5±0,5 мм.
Для этого в чашку Петри диамет
ром 90 мм добавляют строго
20 мл агара, диаметром 100 мм –
25 мл, а диаметром 150 мм –
60 мл.

Учет результатов определения чувствительности

Инокуляция чашек с агаром
Штаммы и бактериальную
взвесь подготавливают по тем же
правилам, что и для серийных
разведений в агаре. Суспензию
также наносят на поверхность ага
ра не позднее 15 мин после приго
товления с помощью стерильного
ватного тампона, который после
погружения в суспензию отжима
ют о стенки пробирки для удале
ния избытка жидкости.
Посев производят штриховы
ми движениями в 3 разных на
правлениях (поворачивая чашку
Петри на 60°) для получения рав
номерного роста.
Нанесение дисков
с антибиотиками
Незамедлительно после ино
куляции агара на его поверхность
помещают диски с антибиотика
ми (не более 4 дисков на чашку
диаметром 90–100 мм и не более
9 – диаметром 150 мм) с помо

Результаты учитывают через
20–24 ч в отраженном свете пу
тем измерения диаметра зоны по
давления роста линейкой или
каллипером и интерпретируют в
соответствии с критериями, пред
ставленными в табл. 4 [14].
Как и при использовании ме
тода серийных разведений, к
клинически резистентным отно
сятся и резистентные, и умерен
но резистентные штаммы по ре
зультатам тестирования in vitro.
Контроль качества
Контроль качества также осу
ществляется при каждом опреде
лении чувствительности с ис
пользованием
контрольного
штамма N. gonorrhoeae ATCC®
49226 (табл. 5) [14].
Результаты определения чув
ствительности считают достовер
ными, если зоны задержки роста
для контрольного штамма укла
дываются в допустимые пределы.
Определение продукции
β+лактамаз
Наиболее достоверный и удоб
ный метод выявления фермен

Таблица 4. Критерии интерпретации результатов определения чувствительности N. gonorrhoeae
к антибиотикам дискодиффузионным методом
Препарат

Тип диска

Диаметр зоны подавления роста, мм

Пенициллин

10 ЕД

Ч*
≥ 47

УР*
46–27

Р*
≤ 26

Цефтриаксон

30 мкг

≥ 35

–

–

Тетрациклин

30 мкг

≥ 38

37–31

≤ 30

Ципрофлоксацин

5 мкг

≥ 41

40–28

≤ 27

Спектиномицин

100 мкг

≥ 18

17–15

≤ 14

Примечание
При диаметре ≤ 19 мм высока вероят
ность выработки штаммом βлактамазы
Kритерии резистентности не разработаны
При диаметре ≤19 мм высока вероят
ность плазмидной резистентности
–
–

* Ч – чувствительные; УР – умеренно резистентные; Р – резистентные.
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Таблица 5. Допустимые пределы зон подавления роста
N. gonorrhoeae ATCC 49226
Препарат

Диаметр зоны подавления роста, мм

Пенициллин

26–34

Цефтриаксон

39–51

Тетрациклин

30–42

Ципрофлоксацин

48–58

Спектиномицин

23–29

Таблица 6. Резистентность N. gonorrhoeae к антимикробным
препаратам в России
Препарат

% резистентных штаммов
Смоленск, 2000 г.

Москва, 2000 г.

Смоленск, 2001 г.

Пенициллин

38,4

43,9

69,2

Цефтриаксон

0

0

0

Тетрациклин

62,8

73,7

90,4

Ципрофлоксацин

1,2

7

0

Спектиномицин

3,5

22,8

3,8

тов, разрушающих βлактамные
антибиотики, – использование
нитроцефина. Это синтетичес
кий цефалоспорин для лабора
торного использования, изменя
ющий цвет со светложелтого на
розовый или красный в присут
ствии βлактамаз.
Для постановки теста исполь
зуют диски, пропитанные нитро
цефином, – Cefinase (BBL,
США) [16]. Диск помещают на
чистую чашку Петри и смачива
ют дистиллированной водой.
Несколько колоний одного
штамма гонококков помещают на
диск.
При изменении цвета с желто
го на розовый или красный в те
чение 5 с – 15 мин тест расцени
вают как положительный. При
отсутствии изменения окраски

диска через 15 мин – как отрица
тельный.
В качестве положительного
контроля используют Staphylo
coccus aureus ATCC® 29213, а в
качестве
отрицательного
–
Haemophilus influenzae ATCC®
10211.
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Опыт создания протоколов антибактериальной
терапии в многопрофильном стационаре
Н.В. Власова, И.Г. Мултых, А.И. Гречишкин
Краснодарское муниципальное лечебнодиагностическое объединение, Россия

В статье представлен опыт создания прото
колов антибактериальной терапии в отдельно
взятом лечебном учреждении – стационаре
Краснодарского муниципального лечебнодиа
гностического объединения. Главная цель со
здания подобных протоколов – оптимизация
применения антибиотиков с учетом не только

международных и национальных рекомендаций,
но и на основе локальных данных о структуре
возбудителей инфекций и их антибиотикорези
стентности.
Ключевые слова: протоколы антибактери
альной терапии, антибиотикорезистентность, но
зокомиальная инфекция, антибиотикотерапия.

The Protocols of Antibacterial Therapy
N.V. Vlasova, I.G. Multykh, A.I. Greshishkin
Krasnodar municipal medical center, Russia

Present article describes the experience of
development of the protocols of antimicrobial the
rapy in one single medical institution – the hospital
of Krasnodar municipal medical center. The main
purpose for the development of such protocols is
the optimization of the use of antimicrobials not only

on the basis of international and national guidelines
but also taking into account the local conditions
including the epidemiology of main pathogens and
their antimicrobial resistance patterns.
Key words: antimicrobial therapy, antimicrobial
resistance, nosocomial infections.

Локальные особенности устойчивости
к антибиотикам

Проанализированы 500 нозокомиальных штам
мов Pseudomonas аeruginosa, выделенных у пациен
тов проблемных отделений в 2000 г. и в первой
половине 2001 г. (табл. 1).
На основании полученных данных администра
ция стационара решила разработать оптимальные
схемы антибактериальной терапии (протоколы).
Основой выбора препаратов явилась локальная
картина антибиотикорезистентности, что в первую
очередь требовало максимального ограничения ис
пользования амикацина, ципрофлоксацина, цефта
зидима и полного запрета использования антиси
негнойных пенициллинов. В случаях развития до
казанной синегнойной инфекции использованы

Основной микробиологической проблемой ста
ционара Краснодарского муниципального лечебно
диагностического объединения (КМЛДО) с 2000 г.
стало появление полирезистентных штаммов сине
гнойной палочки, устойчивых к амикацину, ципро
флоксацину, цефтазидиму и пиперациллину. Дан
ные штаммы стали быстро распространяться по
стационару и через полгода практически вытесни
ли чувствительные штаммы.
Контактный адрес:
Ирина Георгиевна Мултых
Факс: (8612) 222095
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Таблица 1. Чувствительность штаммов P. аeruginosa, выделенных в 2000 г. – первом квартале 2001 г.
в стационаре Краснодарского муниципального лечебнодиагностического объединения
Амикацин

АРО № 2

Kоличество
штаммов,
2000 г./2001 г.
88/48

42/8

42/23

30/19

13/17

АРО № 3

27/5

48/40

48/100

22/60

26/40

189/54
132/30

41/37
65/37

59/65
67/63

26/52
22/23

19/43
20/20

Отделение

Торакальное
Урологическое

Из них чувствительных, %

карбапенемы, так как циркулирующие в стациона
ре штаммы P. аeruginosa сохранили к ним высокую
чувствительность.
Инициативной группой был создан формуляр
ный список антибиотиков, который подразделял все
используемые в стационаре антибиотики на препа
раты первого ряда и препараты резерва. Препараты
первого ряда предназначались для стартовой тера
пии внебольничных инфекций, антибиотики резерва
– для лечения нозокомиальных инфекций.
В целях максимального ограничения использо
вания амикацина и, как следствие, снижения селек
ции устойчивости к этому препарату его также от
несли к препаратам резерва.
При внедрении в практику протоколов авторы
столкнулись с многочисленными проблемами, ко
торые можно разделить на три группы:
1) организационные;
2) финансовые (увеличение расходов в связи с
увеличением расходов на карбапенемы);
3) психологические.
Идеология
Все инфекции по месту возникновения класси
фицируются на внебольничные (домашние) и нозо
комиальные (госпитальные).
Стартовая терапия внебольничных инфекций
основывается на данных об этиологии и чувстви
тельности возбудителей к антибиотикам, получен
ных в российских многоцентровых исследованиях,
а также стандартах (протоколах) диагностики и ле
чения больных с неспецифическими заболевания
ми легких и Федерального руководства по исполь
зованию лекарственных средств.
Стартовая терапия нозокомиальных инфекций
должна в первую очередь базироваться на локаль
ных данных об этиологии и чувствительности воз
будителей к антибиотикам. В связи с высокой час
тотой резистентности (анализ 500 штаммов)
P. аeruginosa к амикацину, ципрофлоксацину, цеф
тазидиму, пиперациллину в стационаре необходи
мо изменить подход к использованию данных анти
биотиков как при нозокомиальных инфекциях

Цефтазидим

Ципрофлоксацин

Пиперациллин

(ввиду высокой частоты резистентности), так и при
внебольничных инфекциях (в связи с возможнос
тью дальнейшей селекции устойчивых штаммов).
При микробиологически подтвержденной сине
гнойной инфекции, резистентной к амикацину,
цефтазидиму и ципрофлоксацину, препаратами вы
бора следует считать карбапенемы. При вероятной
синегнойной инфекции (поздняя ИВЛассоцииро
ванная пневмония и др.), до получения микробио
логического подтверждения, также следует назна
чать карбапенемы.
Амикацин, ципрофлоксацин, цефтазидим или
их комбинации можно назначать только при мик
робиологически доказанной инфекции, вызванной
P. aeruginosa, чувствительной к данным препаратам.
Использование антисинегнойных пеницилли
нов в стационаре было запрещено.
После получения данных микробиологического
исследования было рекомендовано осуществлять
коррекцию антибактериальной терапии только в
случае клинической неэффективности лечения.
В хирургии с целью профилактики послеопера
ционных инфекций антибактериальный препарат
(в большинстве случаев цефалоспорин I или II по
коления) должен назначаться до момента операци
онного разреза. При этом суть основного принципа
периоперационной антибиотикопрофилактики
состоит в том, что препарат должен находиться в
необходимой концентрации в тканях только от мо
мента разреза до срока закрытия операционной
раны.
Достоверно доказано, что назначение антибио
тиков с профилактической целью спустя 24 ч после
операции не только не снижает частоту развития
послеоперационной инфекции, но и ведет к селек
ции антибиотикорезистентности.
Не следует назначать антибиотики без четких
показаний. Так, не являются обоснованными следу
ющие показания:
– профилактика пневмонии при недостаточнос
ти кровообращения;
– температура тела до 38оС без четких призна
ков бактериальной инфекции;
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– профилактическое назначение антибиотиков
в ближайшие 2–3 сут после операции;
– наличие дренажей;
– пребывание пациента в палате интенсивной
терапии.
Следует максимально ограничить использование
аминогликозидов II поколения (гентамицина) в свя
зи с крайне высокой резистентностью к ним не толь
ко нозокомиальных патогенов, но и возбудителей
внебольничных инфекций. Ни в коем случае нельзя
применять аминогликозиды в виде монотерапии.
При предполагаемой или доказанной синегнойной
инфекции (даже при чувствительности возбудителя)
все без исключения аминогликозиды следует исполь
зовать только в сочетании с антисинегнойными βлак
тамными антиботиками или фторхинолонами.
Следует исключить нерациональные пути вве
дения препаратов, такие, как использование анти
биотиков в аэрозолях и при трахеобронхиальном
лаваже, введение антибиотиков в полости (брюш
ную, плевральную, суставную).
Формулярный список
Антибиотики первого ряда
Назначаются лечащим врачом в соответствии с
протоколами антибактериальной терапии. Допол
нительных обоснований в истории болезни не тре
буется. Лечащий врач несет персональную ответст
венность за соответствие назначений протоколам
антибактериальной терапии.
Администрация стационара берет на себя ответ
ственность за постоянное наличие антибиотиков
первого ряда.
Бензилпенициллина натриевая соль: пневмокок
ковая пневмония, эндокардит, вызванный зеленя
щим стрептококком, рожистое воспаление, клост
ридиальные инфекции мягких тканей, менингокок
ковый менингит.
Ампициллин: инфекции, вызванные ампицилли
ночувствительными энтерококками.
Оксациллин: инфекции, вызванные чувствитель
ными к оксациллину стафилококками.
Амоксициллин/клавуланат: внебольничная пнев
мония, аспирационная пневмония, ранняя венти
ляторассоциированная пневмония (ВАП), инфек
ции верхних дыхательных путей, мягких тканей,
костей и суставов, малого таза, интраабдоминаль
ные инфекции, пиелонефрит у беременных, анти
биотикопрофилактика в хирургии.
Цефазолин: внебольничная пневмония, ранняя
ВАП (в комбинации с метронидазолом), антибио
тикопрофилактика в хирургии, инфекции кожи и
мягких тканей, костей и суставов.
Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия

Цефуроксим: внебольничная пневмония, инфек
ции верхних дыхательных путей, ранняя ВАП (в
комбинации с метронидазолом), интраабдоминаль
ные инфекции и инфекции малого таза (в комбина
ции с метронидазолом), инфекции кожи и мягких
тканей, антибиотикопрофилактика в хирургии.
Цефотаксим/цефтриаксон:
нозокомиальная
пневмония в палатах общего профиля, тяжелая вне
больничная пневмония (в комбинации с макролида
ми при невозможности исключения атипичных воз
будителей, особенно Legionella pneumophila), интра
абдоминальные инфекции (в комбинации с метро
нидазолом), инфекции малого таза (в комбинации с
метронидазолом), бактериальный менингит.
Цефоперазон: инфекции желчевыводящих путей,
мочевыводящих путей у пациентов с хрониче
ской почечной недостаточностью, интраабдоминаль
ные инфекции (в комбинации с метронидазолом),
инфекции, вызванные P. aeruginosa, при микробио
логически подтвержденной чувствительности.
Линкомицин: анаэробная инфекция.
Метронидазол: анаэробная инфекция.
Доксициклин: инфекции, вызванные хламидия
ми и микоплазмами.
Эритромицин: легионеллезная пневмония, ин
фекции, вызванные хламидиями и микоплазмами.
Антибиотики резерва
Назначаются только после консультации врача
химиотерапевта или клинического фармаколога,
если имеется соответствующая запись в истории
болезни. В ночное время, а также в выходные и пра
здничные дни при показаниях назначаются дежур
ным реаниматологом при наличии соответствую
щей записи в истории болезни.
Заведующий аптекой несет ответственность за
пополнение запаса резервных антибиотиков.
Амикацин: инфекции, вызванные синегнойной
палочкой или другим нозокомиальным грамотрица
тельным возбудителем с микробиологически дока
занной чувствительностью к амикацину (только в
комбинации с βлактамами или фторхинолонами).
Цефтазидим: инфекции, вызванные синегной
ной палочкой или другим нозокомиальным грамот
рицательным возбудителем с микробиологически
доказанной чувствительностью к цефтазидиму.
Ципрофлоксацин: инфекции, вызванные сине
гнойной палочкой или другим нозокомиальным
грамотрицательным возбудителем с микробиологи
чески доказанной чувствительностью к ципро
флоксацину.
Цефепим: инфекции, вызванные синегнойной
палочкой с микробиологически доказанной чувст
вительностью к цефепиму, поздняя ВАП, катетерас
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социированная уроинфекция, нозокомиальный пе
ритонит и другие нозокомиальные инфекции, кро
ме катетерассоциированных инфекций кровотока.
Имипенем:
1) сепсис как внебольничный, так и нозокоми
альный, кроме катетерассоциированного;
2) тяжелые нозокомиальные инфекции (позд
няя ВАП, перитонит, панкреонекроз);
3) нозокомиальные инфекции, вызванные про
блемными грамотрицательными возбудителями:
Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter spp., Enterobacter
spp. и др.
Меропенем:
1) сепсис как внебольничный, так и госпиталь
ный, кроме катетерассоциированного;
2) тяжелые госпитальные инфекции (поздняя
ВАП, перитонит, панкреонекроз, уроинфекция);
3) нозокомиальные инфекции, вызванные про
блемными возбудителями (P. аeruginosa, Klebsiella
pneumoniae, Acinetobacter spp., Enterobacter spp. и др.).
Ванкомицин: инфекции, вызванные метицилли
норезистентным Staphylococcus aureus (MRSA) и
ампициллинорезистентными энтерококками, кате
терассоциированный сепсис с септическим шоком
или без него (для стартовой терапии).
Рифампицин: в качестве дополнения к ванкоми
цину при инфекциях, вызванных MRSA, и к макро
лидам при легионеллезной пневмонии.
Амфотерицин В: тяжелые системные микозы.
Флуконазол: инфекции, вызванные Candida spp.,
включая системные кандидозы и кандидемию.
Протоколы антибактериальной терапии

таны, джакузи), в теплых и сырых подвалах; харак
терны тяжелое течение, отсутствие эффекта от при
менения пенициллинов, цефалоспоринов; препара
тами выбора являются макролиды (эритромицин),
возможно в сочетании с рифампицином;
– хламидии и микоплазмы – атипичное течение,
постепенное начало, артралгии, симптомы интокси
кации при невысокой температуре тела, отсутствие
эффекта от пенициллинов; возможны эпидемичес
кие вспышки в организованных коллективах;
– стафилококки – редкие возбудители внеболь
ничной пневмонии, чаще развивающейся на фоне
гриппа, протекает тяжело с деструкцией легкого,
абсцедированием, развитием эмпиемы плевры, пи
опневмоторакса;
– клебсиелла, кишечная палочка и другие энте
робактерии – редкие возбудители внебольничной
пневмонии, в основном развивающейся у пациен
тов с сопутствующей патологией, такой, как хрони
ческий алкоголизм, цирроз печени, сахарный диа
бет, недостаточность кровообращения, а также в до
мах престарелых;
– синегнойная палочка – редкий возбудитель
внебольничной пневмонии; инфекция в основном
развивается у пациентов с сопутствующей патоло
гией, такой, как муковисцидоз и бронхоэктатичес
кая болезнь.
В Краснодарском крае, как и в целом в России,
S. pneumoniae продолжает сохранять высокую чув
ствительность к βлактамам, включая пенициллин,
и макролидам. Данные антибиотики остаются пре
паратами выбора для лечения внебольничных
пневмоний.

Инфекции дыхательных путей

Нозокомиальная (госпитальная) пневмония
(табл. 3)

Внебольничная пневмония (табл. 2)

Госпитальные пневмонии подразделяют на
пневмонии у пациентов, находящихся на лечении в
палатах общего профиля, и пневмонии у больных,
находящихся в палатах интенсивной терапии, сре
ди которых отдельно выделяют ВАП.
ВАП делят на ранние (до 4 сут) и поздние (после
4 сут ИВЛ). Возбудителями ранней ВАП обычно
являются представители «нормальной» микрофло
ры ротоглотки – S. pneumoniae, H. influenzae, ана
эробы, S. aureus.
Среди возбудителей поздней ВАП на первом ме
сте стоит P. aeruginosa, затем следуют Acinetobacter
spp., представители семейства Enterobacteriaceae,
Stenotrophomonas maltophilia, S. aureus (часто мети
циллинорезистентные штаммы). Роль анаэробов в
развитии поздней ВАП минимальна, что связано с
хорошей аэрацией. Однако сохраняется возмож
ность того, что инфекция вызвана S. pneumoniae.

Основные возбудители: Streptococcus pneumo
niae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis и
атипичные возбудители (Legionella pneumophila,
Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae).
По клиническим признакам невозможно опре
делить этиологию пневмонии. Однако следует от
метить, что:
– пневмококковая пневмония чаще встречается
у молодых людей и протекает с высокой температу
рой тела;
– гемофильная палочка чаще вызывает пневмо
нию у курильщиков на фоне хронического бронхита;
– легионелла является редким возбудителем, од
нако вызванная ей инфекция характеризуется высо
кой летальностью; факторы риска – нахождение в
помещениях с кондиционированным воздухом (гос
тиницы), возле теплых водоемов с аэрозолями (фон
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Повышенная вероятность
S. aureus
S. aureus,
Bacteroides spp.,
Peptostreptococcus spp.
S. pneumoniae,
H. influenzae,
Е. coli и другие
энтеробактерии
H. influenzae,
P. аeruginosa (тяжелое
течение)

На фоне гриппа

Абсцедирующая пневмония
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У больных с сопутствующей
патологией (сахарный диабет,
сердечная недостаточность)

На фоне хронического бронхита,
у курильщиков
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Хламидии,
Атипичная пневмония (неострое
начало, выраженная интоксикация микоплазмы
при невысокой температуре тела,
артралгии. Возможны вспышки в
организованных коллективах)

Доксициклин 0,2 г/сут

Ципрофлоксацин 400 мг внутривенно
каждые 8 ч ± амикацин 15 мг/кг 1 раз
в сутки

Цефотаксим 2 г внутривенно каждые 8 ч
Цефтриаксон 2 г внутривенно 1 раз в сутки
Цефепим 2 г внутривенно каждые 12 ч
(при тяжелом течении)
Эритромицин 0,5 г внутрь 4 раза в сутки
Kларитромицин 0,5 г внутрь 2 раза в сутки

Амоксициллин/клавуланат 1,2 г
внутривенно каждые 8 ч

Цефазолин 1–2 г внутривенно каждые
8 ч + метронидазол 500 мг внутривенно
каждые 8 ч

Цефазолин 1–2 г внутривенно
каждые 8 ч

Цефазолин 1–2 г внутривенно или
внутримышечно каждые 8 ч + метрони
дазол 500 мг внутривенно каждые 8 ч

Цефотаксим 2 г внутривенно каждые 8 ч
Цефтриаксон 2 г внутривенно 1 раз в сутки

Амоксициллин/клавуланат 1,2 г внутривенно
каждые 8 ч

Амоксициллин/клавуланат 1,2 г внутривенно
каждые 8 ч

Амоксициллин/клавуланат 1,2 г внутривенно
каждые 8 ч

Streptococcus spp.,
S. aureus,
aнаэробы

У лиц, страдающих алкоголизмом,
и наркоманов (трактуется как
аспирационная)

Легионеллезная пневмония
(тяжелое течение, отсутствие
эффекта от пенициллинов и
цефалоспоринов)

Амоксисициллин/клавуланат 1,2 г
внутрь 3 раза в сутки + эритромицин
0,5 г внутривенно каждые 6 ч
Рифампицин 0,6 г внутривенно каждые
12 ч

Цефотаксим 2 г внутривенно каждые 8 ч или
цефтриаксон 2 г внутривенно каждые 24 ч
+ эритромицин 0,5 г внутривенно каждые 6 ч
Эритромицин 0,5 г внутривенно каждые 6 ч

S. pneumoniae,
H. influenzae,
Legionеlla spp.
Legionella pneumophila

Препараты резерва

Тяжелое течение. Независимо
от возраста

Препараты выбора

Амоксициллин 0,5–1,0 г внутрь 3 раза в сутки Эритромицин 0,5 г внутрь 4 раза в сутки
Амосиксициллин/клавуланат 0,625 г внутрь
Kларитромицин 0,5 г внутрь 2 раза
3 раза в сутки
в сутки

Возбудитель

S. pneumoniae,
Нетяжелое течение, возраст < 60
лет, без сопутствующей патологии. H. influenzae
Лечение амбулаторное

Течение
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Таблица 3. Терапия нозокомиальной (госпитальной) пневмонии
Предрасполагающие
факторы

Возбудители

Стартовая терапия

Альтернативная терапия

Палата общего профиля,
пациент ранее не получал
антибактериальную
терапию

S. pneumoniaе,
H. influenzае,
семейство Enterobacteriaceae,
S. аureus

Цефотаксим 1–2 г
внутривенно каждые 8 ч
Цефтриаксон 2 г
внутривенно 1 раз в сутки

Амоксициллин/клавуланат
1,2 г внутривенно
каждые 8 ч

Палата общего профиля,
пациент ранее получал
антибактериальную
терапию

Не получавшие
цефалоспорины:
представители семейства
Enterobacteriaceae,
P. aeruginosa,
Acinetobacter spp.,
S. аureus
Получавшие
цефалоспорины:
часто микроорганизмы,
устойчивые к цефало
споринам

Цефоперазон 2 г внутривенно
каждые 8–12 ч + амикацин
15 мг/кг внутривенно 1 раз в
сутки

Ципрофлоксацин 0,4 г
внутривенно каждые 12 ч
+ амикацин 15 мг/кг
внутривенно 1 раз в сутки

Ципрофлоксацин 0,4 г
внутривенно каждые 12 ч
+ амикацин 15 мг/кг
внутривенно 1 раз в сутки

Меропенем 0,5–1 г внутри
венно каждые 8 ч
Имипенем 0,5 г внутривенно
каждые 6–8 ч

Вентиляторассоциирова
нная пневмония ранняя
(до 4 сут ИВЛ)

S. pneumoniae,
H. influenzae,
M. catarrhalis,
S. aureus,
aнаэробы

Амоксициллин/клавуланат
1,2 г внутривенно каждые 8 ч

Цефотаксим 1–2 г внутри
венно каждые 8 ч или
цефтриаксон 2 г внутри
венно 1 раз в сутки
+ метронидазол 500 мг
внутривенно 3 раза в сутки
или линкомицин 1200 мг
внутривенно каждые 12 ч

Вентиляторассоциирова
нная пневмония поздняя
(после 4 сут ИВЛ)

P. aeruginosa,
Enterobacter spp.,
K. pneumoniae,
Acinetobacter spp.,
MRSA

Цефепим 2 г внутривенно
каждые 8–12 ч (+ ванкомицин
1 внутривенно каждые 12 ч
при MRSA)

Имипенем 0,5 г внутривенно
каждые 6–8 ч
Меропенем 0,5–1 г внутри
венно каждые 8 ч (+ ванко
мицин 1 г внутривенно
каждые 12 ч при MRSA)

Таблица 4. Спектр активности антибиотиков, используе
мых для терапии внебольничного перитонита

Обострение хронического
бронхита

Л е г к о е т е ч е н и е. Возраст до 65
лет, умеренная бронхообструкция –
Амоксициллин/клавуланат
+
+
+
объем форсированного выдоха за первую
Цефалоспорины III поколения
секунду (ОФВ1) > 50%, редкие обост
–/+
+
–
+
рения (< 4 раз в год), без сопутствую
Метронидазол
–
–
+
щей патологии. Основные возбудите
Фторхинолоны*
ли: H. influenzае, S. pneumoniaе.
+/–
+
–
+
Препараты выбора: амоксициллин
Линкомицин
+/–
–
+
или макролиды внутрь.
Kарбапенемы
+
+
+
Т е ч е н и е с р е д н е й т я ж е с т и.
Возраст – старше 65 лет, выраженная
* «Старые» фторхинолоны – ципрофлоксацин, офлоксацин, пефлоксацин.
бронхообструкция (ОФВ1 < 50%), час
тые обострения (> 4 раз в год) и/или
По данным микробиологической лаборатории сопутствующие болезни, и/или недостаток пита
КМЛДО, большинство штаммов P. аeruginosa – ос ния, и/или терапия глюкокортикоидами. Основные
новного возбудителя нозокомиальной пневмонии – возбудители: S. pneumoniaе, H. influenzае.
были устойчивы к амикацину, ципрофлоксацину,
Препараты выбора: амоксициллин/клавуланат,
цефтазидиму и пиперациллину. При этом сохраня цефалоспорины II–III поколений, фторхинолоны.
лась чувствительность к карбапенемам.
Т я ж е л о е т е ч е н и е. Основные возбудители:
H. influenzае, P. аeruginosa.
Антибиотик(и)

Грам(+)

Грам(–)

Анаэробы
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Таблица 5. Терапия интраабдоминальных инфекций
Диагноз

Возбудители

Стартовая терапия

Инфекции желчевыводящих
путей (деструктивный
холецистит, эмпиема
желчного пузыря, холангит,
механическая желтуха,
абсцесс печени, билиарный
сепсис)

Семейство Enterobacteriaceae ,
Bacteroides spp.,
Clostridium spp.,
Enterococcus spp.

Перитонит внебольничный
(деструктивный аппендицит,
перфорация язвы желудка
или двенадцатиперстной
кишки более 12 ч, кишечная
непроходимость, ранения
тонкой и толстой кишки)

Ассоциация представителей Амоксициллин/клавуланат
семейства Enterobacteriaceae , 1,2 г внутривенно каждые
рода Bacteroides, Clostri
6–8 ч
dium spp., Enterococcus spp.

Нозокомиальный перитонит

Если больной не получал
цефалоспорины: семейство
Enterobacteriaceae ,
Bacteroides spp., Clostri
dium spp., P. аeruginosa

Цефоперазон 2 г внутри
венно каждые 8–12 ч или
цефтазидим 2 г внутри
венно каждые 8 ч, или
цефепим 2 г внутривенно
каждые 8–12 ч + метрони
дазол 0,5 г внутривенно
каждые 8 ч

Если больной получал
цефалоспорины: микро
организмы, устойчивые
к цефалоспоринам

Меропенем 0,5 г внутри
Ципрофлоксацин 0,4 г
венно каждые 8 ч или
внутривенно каждые 8–12 ч
имипенем 0,5 г внутривенно + метронидазол
каждые 8 ч

Панкреонекроз

Ассоциация представителей
семейства Enterobacteriaceae ,
Bacteroides spp., Clostridium
spp., Enterococcus spp.

Пефлоксацин 400 мг
внутривенно каждые 8–12 ч
+ линкомицин 1200 мг
внутривенно каждые 12 ч

Воспалительные заболевания
органов малого таза
(эндометрит, сальпингит,
тубоовариальный абсцесс,
пельвиоперитонит)

Ассоциация N. gonorrhoeae
(25–50%), C. trachomatis
(25–30%), Streptococcus spp.,
E. coli, Proteus spp., Entero
coccus spp., Bacteroides spp.

Амоксициллин/клавуланат Цефалоспорины III поколе
ния (кроме цефтазидима)
1,2 г внутривенно каждые
8 ч + доксициклин 0,2 г/сут + метронидазол + доксицик
лин или эритромицин
или эритромицин 0,5 г
внутривенно каждые 6 ч

Препараты выбора: ципрофлоксацин, антисине
гнойные цефалоспорины.

Эмпиема плевры после хирургических операций.
Основные возбудители: P. aeruginosa, семейство
Enterobacteriaceae, S. aureus + анаэробы.
Антисинегнойный цефалоспорин + амикацин +
метронидазол; или ципрофлоксацин + амикацин +
метронидазол; или линкомицин; или карбапенемы
(монотерапия)

Эмпиема плевры
Залог успеха – адекватное дренирование.
Эмпиема плевры после деструктивной пневмо
нии. Возбудители: S. aureus ± анаэробы.
Препараты выбора: амоксициллин/клавуланат
1,2 г внутривенно каждые 8 ч.
Альтернативные препараты – цефалоспорины
I–II поколений + антианаэробный препарат
(метронидазол, линкомицин): цефазолин 1,0–
2,0 г внутривенно или внутримышечно каждые 8 ч
или цефуроксим 0,75–1,5 г внутривенно каждые
8 ч + линкомицин 1200 мг внутривенно каждые
12 ч, или метронидазол 500 мг внутривенно каж
дые 8 ч.
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Пефлоксацин 400 мг
внутривенно каждые 12 ч
+ линкомицин 1200 мг
внутривенно каждые 12 ч

Альтернативная терапия
Цефоперазон 2 г внутри
венно каждые 8–12 ч
+ метронидазол 0,5 г
внутривенно каждые 8 ч

Цефтриаксон 2 г внутри
венно 1 раз в сутки или
цефотаксим 1–2 г
внутривенно каждые 8 ч,
или цефоперазон 2 г внутри
венно каждые 8–12 ч
внутривенно + метрони
дазол 0,5 г внутривенно
каждые 8 ч
Пефлоксацин 400 мг внутри
венно каждые 8–12 ч
+ линкомицин 1200 мг
внутривенно каждые 12 ч

Меропенем 0,5 г
внутривенно каждые 8 ч
или имипенем 0,5 г
внутривенно каждые 8 ч

Интраабдоминальные инфекции
Отличительные особенности – полимикробный
характер инфекции. Возбудители – представители
нормальной микрофлоры кишечника: ассоциация
грамотрицательных бактерий (обычно семейства
Enterobacteriaceae, чаще E. coli), анаэробов (наибо
лее часто – Bacteroides fragilis) и реже – грамполо
жительных кокков (обычно Enterococcus spp.
и стрептококки группы D).
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Таблица 6. Терапия внебольничного сепсиса
Факторы риска

Возбудители

Лечение

Без факторов риска

S. aureus,
S. рyogenes,
N. meningitidis

Амоксициллин/клавуланат + аминогликозиды,
цефтриаксон + аминогликозиды

Искусственные клапаны

S. epidermidis,
S. aureus

Оксациллин, цефазолин, ванкомицин

Внутривенные наркоманы

S. aureus

Оксациллин, цефазолин, ванкомицин

Цитостатики, кортикостероиды

S. aureus,
S. pyogenes,
энтеробактерии,
Candida spp.

Цефтриаксон, фторхинолоны, флуконазол

Больные после спленэктомии

K. pneumoniae,
S. pneumoniae,
S. аureus,
E. сoli,
N. meningitidis

Цефтриаксон + аминогликозиды

Таблица 7. Стартовая терапия сепсиса в зависимости от локализации первичного очага
Очаг

Возбудители

Лечение

Инфекция полости рта

Streptococcus spp., S. aureus, aнаэробы
(Peptococccus sp., Peptostreptococccus spp.)

Амоксициллин/клавуланат, цефалоспорины
I–II поколений + линкомицин
или метронидазол, карбапенемы

Инфекция верхних
дыхательных путей

S. pneumoniae, H. influenzae, M. catarrhalis,
S. аureus, анаэробы (при хроническом
синусите), P. аeruginosa (при злокачествен
ном наружном отите)

Амоксициллин/клавуланат, цефазолин
+ линкомицин, антисинегнойные препараты
(при злокачественном наружном отите)

Пневмония
внебольничная

S. pneumoniae, H. influenzae

Амоксициллин/клавуланат, цефтриаксон,
цефотаксим

Пневмония госпитальная

P. аeruginosa, Enterobacter spp.,
Enterococcus spp., MRSA

Цефепим + амикацин, карбапенемы,
ванкомицин при MRSA

Инфекция
желчевыводящих путей

Семейство Enterobacteriaceae, Enterococcus
spp., Bacteroides spp., Clostridium spp.

Цефоперазон + метронидазол, ципрофлок
сацин + линкомицин, амоксициллин/
клавуланат, карбапенемы

Интраабдоминальная
инфекция

Ассоциация E. coli (или других энтеробакте Амоксициллин/клавуланат, цефтриаксон
рий), Enterococcus spp., Bacteroides spp.,
или цефотаксим + метронидазол или
Clostridium spp.
линкомицин, пефлоксацин + линкомицин,
карбапенемы

Раневая инфекция

S. aureus, семейство Enterobacteriaceae ,
анаэробы

Цефтриаксон или цефотаксим + линко
мицин или метронидазол, пефлоксацин
+ линкомицин, карбапенемы

Сепсис после аборта

Ассоциация Streptococcus spp., E. coli, Proteus
spp., Enterococcus spp., Bacteroides spp.,
С. perfringens (при криминальных абортах),
возможно присутствие в первичном очаге
инфекции N. gonorrhoeae и C. trachomatis

Амоксициллин/клавуланат + доксициклин
или макролид, цефалоспорин III–IV
поколений (кроме цефтазидима) + метро
нидазол + доксициклин или макролид,
фторхинолон + метронидазол или линко
мицин + доксициклин или макролид,
карбапенемы + доксициклин или эритро
мицин

Послеродовой сепсис

Ассоциация Streptococcus spp., представи
телей семейства Enterobacteriaceae (чаще
E. coli), Enterococcus spp., Bacteroides spp.,
Peptostreptococccus spp.

Амоксициллин/клавуланат, цефалоспорин
III–IV поколений (кроме цефтазидима)
+ метронидазол, фторхинолоны + линкоми
цин, карбапенемы
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Таблица 8. Стартовая терапия нозокомиального сепсиса. Основные возбудители: представители
семейства Enterobacteriaceae, P. aeruginosa и другие неферментирующие бактерии, MRSA,
ампициллинорезистентные штаммы Enterococcus spp., Candida spp.
Факторы риска

Возбудители

Терапия

Без факторов риска
антибиотикорезистентности

E. coli, Klebsiella spp.
Enterococcus spp., Enterobacter spp.,
S. aureus

Амоксициллин/клавуланат,
цефалоспорины III поколения,
фторхинолоны

Риск полирезистентности
(предшествующая антибактериальная
терапия, пребывание в ОРИТ, ИВЛ,
обширные операции)

P. аeruginosa, Enterobacter spp.,
Acinetobacter spp., Enterococcus spp.,
MRSA, Candida spp.

Цефепим + амикацин,
ципрофлоксацин + амикацин,
карбапенемы ± амикацин
Ванкомицин при MRSA, флуконазол
при Candida spp.

Kатетерассоциированный сепсис

S. epidermidis, S. aureus
(часто MRSA), Candida spp.

Ванкомицин +/– рифампицин

Принципы лечения: адекватная хирургическая
санация, антибиотик или комбинация антибиоти
ков должны перекрывать весь спектр возможных
возбудителей (табл. 4, 5).
По данным многоцентрового исследования
NPRS (1997), в России резистентность кишечной
палочки к ампициллину составляет 33%, к гентами
цину – 13–91%.
Таким образом, комбинация ампициллина с ген
тамицином в настоящее время не может быть реко
мендована в качестве стартовой терапии внеболь
ничного перитонита. Препаратом выбора является
амоксициллин/клавуланат.
Сепсис
Прежде всего необходима санация источника
инфекции (табл. 6–8).
Сепсис следует подразделять на внебольничный
и нозокомиальный.
Основные возбудители: грамположительные
микроорганизмы (стрептококки и стафилококки).
Риск приобретенных механизмов антибиотикоре
зистентности невелик.
Сепсис внебольничный у пациентов без септиче
ского шока и полиорганной недостаточности: в дан
ном стационаре принято решение начинать старто
вую терапию внебольничного сепсиса с септиче
ским шоком и/или полиорганной недостаточнос
тью с карбапенемов. После улучшения состояния и
получения микробиологических данных возможна
коррекция терапии.
Инфекционный эндокардит
(нативные клапаны)
Основные возбудители: зеленящие стрептокок
ки, энтерококки, бактерии группы HACEK, S. au
reus (у внутривенных наркоманов).
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Препараты выбора: бензилпенициллин – 24 млн
ЕД /сут в 6 введений + гентамицин 3 мг/кг/сут в
2–3 введения.
Альтернативные препараты: цефтриаксон 2 г
внутривенно 1 раз в сутки + гентамицин
3 мг/кг/сут в 2–3 введения.
При отсутствии эффекта следует думать о воз
можной этиологической роли энтерококков и пе
рейти на лечение ванкомицином в комбинации с
гентамицином.
При эндокардите, вызванном S. aureus (у внут
ривенных наркоманов): оксациллин 1–2 г 6 раз в
сутки или цефазолин 2 г 3 раза в сутки + гентами
цин 3 мг/кг/сут в 2–3 введения. При отсутствии
эффекта следует иметь в виду MRSA и перейти на
терапию ванкомицином.
Инфекционный эндокардит
(искуственные клапаны)
Основной возбудитель – S. epidermidis, часто ме
тициллинорезистентный.
Препарат выбора: ванкомицин 30 мг/кг/сут вну
тривенно капельно в 2 введения.
Заключение
В настоящей статье представлен опыт разработ
ки протоколов антибактериальной терапии в от
дельно взятом лечебном учреждении – стационаре
Краснодарского муниципального лечебнодиагнос
тического объединения.
Данные рекомендации по антибактериальной
терапии не «слепо» скопированы с какихлибо за
рубежных или отечественных руководств, а явля
ются адаптированными к локальным условиям ста
ционара, включая локальные данные об антибиоти
корезистентности.
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