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Тяжелый острый респираторный синдром:
новые фрагменты головоломки
А.И. Синопальников, А.В. Воробьев
Кафедра пульмонологии Государственного института усовершенствования врачей
Министерства обороны РФ, Москва, Россия

Тяжелый острый респираторный синдром
(ТОРС) – новое высококонтагиозное респира
торное заболевание вирусной этиологии, впер
вые появившееся в ноябре 2002 года на терри
тории провинции Гуандун на юге Китая и стре
мительно распространившееся по территории
29 государств Европы, Азии, Северной и Южной
Америки и Австралии. Ценой экстраординарных
усилий мирового сообщества пандемия была

остановлена, однако спустя нескольким более
5 месяцев было сообщено о новых случаях
ТОРС с неустановленным источником инфици
рования. В данной статье содержатся дополнен
ные с учетом современных представлений дан
ные о заболевании.
Ключевые слова: ТОРС, вирусная инфек
ция, эпидемиология, эпидемия.

Severe Acute Respiratory Syndrome: New Pieces of Puzzle
A. Sinopalnikov, A. Vorobiov
Department of Pulmonology, State Institute of Postgraduate Medical Education of the Russian Ministry
of Defense, Moscow, Russia

Severe acute respiratory syndrome (SARS) is a
new highly contagious disease, which first
appeared in Guandong province on the south of
continental China and spread through 29 countries
of Europe, Asia, North and South America, Africa
and Australia. Pandemic was stopped at the cost of

extraordinary effort of world community but five
months later new cases of SARS with no data about
the source of infection appeared. This article con
tains recent update on SARS.
Key words: SARS, viral infection, epidemiology,
outbreak.

5 июля 2003 г. эксперты ВОЗ объявили об окон
чании пандемии тяжелого острого респираторного
синдрома (ТОРС) в Тайване, последнем в числе ре
гионов с продолжающимся распространением этой
инфекции. Новое заболевание, вызванное неизвест

ной прежде разновидностью коронавируса, порази
ло более 8 тыс. человек и завершилось для более
700 из них летальным исходом. Прямые и непря
мые затраты, направленные на борьбу со стреми
тельным распространением этой инфекции, соста
вили несколько десятков миллиардов долларов. В
условиях недостаточного знания природы заболе
вания, отсутствия эффективной вакцины и дейст
венной этиотропной терапии ценой экстраординар
ных противоэпидемических мероприятий панде
мия была взята под контроль. До конца 2003 г. бы
ло выявлено всего два случая заболевания,

Контактный адрес:
Александр Игоревич Синопальников
Тел./факс: (095) 2635372
Эл. почта: aisyn@online.ru
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развившегося у сотрудников лабораторий, работав
ших с культурой нового коронавируса и которые, к
счастью, не привели к новой эпидемической
вспышке ТОРС.
Однако в начале 2004 г. ТОРС вновь напомнил
о себе: в январе в КНР было зафиксировано четыре
новых, не связанных между собой случая заболева
ния, источники которых не были установлены.
Предыдущая статья, посвященная ТОРС, была
опубликована в 3м номере журнала «Клиническая
микробиология и антимикробная химиотерапия»
(2003 г., с. 225–242). Что же изменилось в представ
лениях об этом заболевании за прошедшие полгода?

ГУА
АВТ НСИ
ОН ЧЖУ
ОМ
НЫ АНСК
Й Р ИЙ
АЙО
Н

ХУНАНЬ

ЦЗЯНСИ

ГУАНДУН
Хэюань
Чжаоцин

Гуанчжоу

Фошань
Цзянмынь
Чжуншань

Шэньчжань
Гонконг

ЮЖНОКИТАЙСКОЕ
МОРЕ

Краткое изложение истории развития
пандемии ТОРС
Рис. 1. Дельта реки Чжуцзян (провинция Гуандун, КНР).

Начало пандемии

Подчеркнуты названия городов, в которых были отмечены
первые случаи ТОРС.

Первые упоминания о неизвестной ранее форме
«атипичной пневмонии», резистентной к проводи
мой терапии, появились 16 ноября 2002 г. Офици
ально местом зарождения пандемии признается
провинция Гуандун, расположенная на юге конти
нентальной части КНР (рис.1). Местность характе
ризуется теплым и влажным климатом; плотность
населения в провинции высока – около 445 человек
на 1 кв. км; основное занятие жителей провинции 
сельскохозяйственные работы.
ТОРС оказался совершенно новым для челове
чества заболеванием. В силу этого, а также ряда
других обстоятельств, среди которых: жесткая цен
зура в средствах массовой информации, недоста

точно развитая инфраструктура сельских районов
провинции и пр.  с определенностью назвать «мес
то рождения» первого случая этого заболевания не
представляется возможным. С достаточной долей
определенности можно назвать лишь область за
рождения пандемии – дельту реки Чжуцзян. Про
веденный позже экспертами ВОЗ и представителя
ми здравоохранения Китая ретроспективный ана
лиз позволил установить, что первые 7 случаев за
болевания (из известных) были зафиксированы в
различных населенных пунктах провинции Гуан
дун, при этом очевидной связи между этими случа
ями выявить не удалось. Было так
же установлено, что 6 из 7 случаев
стали начальными звеньями 2–3
уровневых цепочек заболевания
(к 30 ноября 2002 г. уже было изве
стно о 34 случаях заболевания
ТОРС).
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Рис. 2. Динамика появления новых случаев вероятного ТОРС (по дате
появления симптомов) по всему миру (n=5910) с 1.11.02 по 10.07.03 (не
указано 2527 случаев заболевания, в том числе 2521 случай в Китае с
неизвестной датой появления симптомов). Адаптировано из:
www.who.int/csr/sars/epicurve/epiindex/en/index1.html).
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В начале марта 2003 г. исследо
ватели из Гонконга и Германии
объявляют об обнаружении в рес
пираторном секрете, полученном
от больных ТОРС, микроорганиз
ма, идентифицированного как ме
тапневмовирус (hMPV, человечес
кий метапневмовирус) [1]. Вирус
обнаруживали в большинстве слу
чаев, хотя и не всегда.
17 марта 2003 г. ВОЗ иницииру
ется программа сотрудничества ве
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дущих мировых исследовательских центров по иден
тификации возбудителя ТОРС. Для обмена инфор
мацией организуется уникальная высокоскоростная
защищенная телекоммуникационная сеть. Акцент в
сотрудничестве делается на максимально открытый
и интенсивный обмен оперативно получаемой ин
формацией. 24 марта 2003 г. исследователи из Гон
конга объявляют о выделении от больных ТОРС ми
кроорганизма из семейства Coronaviridae [2, 3]. Ана
логичные данные были получены в лабораториях
США и Германии.
Анализ гена, кодирующего синтез полимеразы
вируса, указывает на отличие вируса от прежде из
вестных представителей этого семейства, вызываю
щих заболевания у человека. Новую разновидность
коронавируса предлагается назвать «ТОРСассо
циированный коронавирус Урбани» (ТОРСаКВ).
12 апреля 2003 года Центром генных исследований
Майкла Смита (The Michel Smith Genome Sciences
Centre) сообщается о завершении секвенирования
РНК вируса. 16 апреля 2003 г. ВОЗ подтверждает
роль новой разновидности коронавируса как возбу
дителя ТОРС в соответствии с постулатами Коха.
Таким образом, благодаря исключительной по
интенсивности работе и тесному сотрудничеству
исследователей идентификация возбудителя забо
левания выполняется в беспрецедентно короткие
сроки  немногим более месяца. Кажется, что раз
работка высокочувствительных и специфичных
диагностических тестов – вопрос нескольких
недель.
Дальнейшее распространение ТОРС
и взятие эпидемии под контроль
Несмотря на строжайшую изоляцию больных и
тщательное обследование контактировавших с ни
ми лиц эпидемия продолжает стремительно рас
пространяться: в конце марта  начале апреля коли
чество ежедневно регистрируемых случаев вероят
ного ТОРС составляет около 200; случаи заболева
ния отмечены на территории 15 стран Европы,
Азии, Северной Америки и Австралии. Общее ко
личество случаев вероятного ТОРС к концу марта
2003 г. превышает 1600. Наибольший рост числа за
болевших происходит в апреле 2003 г. – более 4000
новых случаев (рис. 2), заболевание регистрируется
на территории 29 стран: список пополняется госу
дарствами Африки и Южной Америки.
К середине апреля 2003 г. из Института Берн
гарда Нохта сообщается о готовности нескольких
вариантов постановки полимеразной цепной реак
ции (ПЦР) для выявления РНК вируса; также про
должается разработка тестов для серологической
диагностики заболевания. Впрочем, ожидания пре

взошли реальную ценность диагностических тест
систем. Так, характерные для ТОРС низкие кон
центрации вируса и антител к нему в начале заболе
вания в значительном числе случаев не обнаружи
ваются, что позволяет подтвердить диагноз лишь в
период выраженных клинических проявлений ин
фекции. Отсюда и ограниченная эффективность
мероприятий эпидемиологического контроля.
Поиск эффективных средств этиотропной тера
пии, в том числе и среди препаратов, проходящих
клинические испытания, оказывается безрезуль
татным. Единственным действенным средством
борьбы с распространением пандемии является
ужесточение противоэпидемических мероприятий.
В этой области государствами предпринимаются
экстраординарные усилия. 19 апреля 2003 г. Вьет
нам закрывает границу с Китаем на всем ее более
чем тысячекилометровом протяжении. В Китае же
стоко наказываются должностные лица, чья дея
тельность способствовала столь масштабному рас
пространению эпидемии на его территории. Прини
мается постановление, позволяющее подвергать на
рушивших карантин суровому наказанию, вплоть
до смертной казни; пассажирам авиалайнеров, со
вершающих международные перелеты, предлагает
ся заполнять анкеты о состоянии здоровья, в аэро
портах вводится строгий контроль состояния здо
ровья пассажиров.
Данные меры оказываются эффективными, и в
мае 2003 г. заболеваемость ТОРС составляет около
60%, а в июне – лишь 3% от апрельских значений
соответствующего показателя. Стремительно со
кращается и список регионов с продолжающимся
распространением вируса. И, наконец, 5 июля 2003
г. из Тайваня, остающегося последним в списке, со
общается об отсутствии новых случаев вероятного
ТОРС на протяжении двойного максимального ин
кубационного периода заболевания – 20 дней. Пан
демию удается обуздать.
Новые случаи заболевания в сентябре
и декабре 2003 г.
10 сентября 2003 г. ВОЗ сообщила о подтверж
денном случае ТОРС в Сингапуре. Заболевание
развилось у 27летнего сотрудника лаборатории,
работавшего с возбудителем лихорадки Западного
Нила. Также в данной лаборатории велись работы и
с культурой ТОРСаКВ. Причиной инфицирова
ния признана случайная контаминация биологиче
ского образца. Исследование контактов больного
не выявило вторичных случаев заболевания.
17 декабря 2003 г. было сообщено о случае забо
левания у сотрудника микробиологической лабора
тории в Тайване. Во время инкубационного перио
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да пациент совершил деловую поездку в Сингапур.
Вторичных случаев ТОРС зафиксировано не было.
Начало 2004 года: новые случаи ТОРС
26 декабря 2003 г. региональное представитель
ство ВОЗ получило извещение о новом вероятном
случае ТОРС. Пациент – 32летний тележурна
лист, проживающий и работающий в Гуанчжоу. 5
января 2004 г. сообщается о положительных ре
зультатах лабораторных тестов и подтверждении
диагноза двумя референтными лабораториями Гон
конга. До конца января 2004 г. в Гуанчжоу регист
рируется еще два подтвержденных и один вероят
ный случай ТОРС. Как и в первом случае, источник
возбудителя не установлен; заболевшие не контак
тировали друг с другом. У всех четырех пациентов
заболевание протекает в нетяжелой форме; вторич
ных случаев ТОРС не зафиксировано.
Власти КНР отдают распоряжение об уничто
жении 10 000 особей вида Paguma larvata, несмотря
на отсутствие подтверждения их роли в распрост
ранении возбудителя ТОРС и предупреждение
ВОЗ о вероятности вспышки заболевания в связи с
проведением подобного мероприятия.
В прессе появляются сообщения о предвари
тельных результатах анализа генома штамма
ТОРСаКВ, выделенного у первого из заболевших:
структура генома вируса отличается от таковой уже
изученных разновидностей ТОРСаКВ [4].
В начале января 2004 г. в КНР возобновляет де
ятельность комиссия экспертов ВОЗ, цель работы
– поиск природного резервуара возбудителя ТОРС.
Этиология ТОРС
16 апреля 2003 г. эксперты ВОЗ сообщили о
подтверждении роли ТОРСаКВ как возбудителя
ТОРС.
Коронавирусы (подкласс Nidovirales, семейство
Coronaviridae, род Coronavirus) – семейство, объеди
няющее РНКсодержащие оболочечные вирусы.
Название семейства определило наличие у большей
части его представителей заметных при электрон
ной микроскопии особых выростов внешней липи
досодержащей оболочки, в совокупности напоми
нающих корону. Коронавирусы характеризуются
относительно большим размером (диаметр вириона
составляет 100–140 нм, выросты оболочки увели
чивают диаметр еще на 20 нм). Геном коронавиру
сов является наибольшим среди известных РНК
содержащих вирусов и находится в диапазоне
27–32 тыс. пар оснований.
На основании степени сходства геномов корона
вирусы подразделяют на 3 группы. Коронавирусы
первой (вирусы перитонита собак и кошек, вирус
Клин микробиол антимикроб химиотер

2004, Том 6, № 2

111
инфекционного гастроэнтерита свиней, человечес
кий коронавирус 229E и др.) и второй (вирус гепа
тита кошек и собак, человеческий коронавирус
OC43 и др.) групп являются возбудителями заболе
ваний у млекопитающих. Коронавирусы третьей
группы (например, вирус инфекционного бронхита
птиц, коронавирус индюков) вызывают заболева
ния у птиц. У животных коронавирусы могут вызы
вать тяжелые, зачастую смертельные респиратор
ные, неврологические и кишечные заболевания.
В человеческой популяции до появления ТОРС
аКВ вирусы этого семейства (человеческие корона
вирусы 229E, OC43) считались возбудителями не
тяжелых респираторных заболеваний. Имеются не
многочисленные описания вызванных коронавиру
сами заболеваний нижних дыхательных путей у
взрослых и детей, а также энтероколита новорож
денных [5, 6].
Геном ТОРСаКВ имеет ряд выраженных отли
чий от геномов всех изученных прежде коронави
русов, в том числе человеческих. Наиболее близ
кими к нему по составу являются геномы кошачь
его и бычьего коронавирусов, а также человечес
кого коронавируса OC43 и коронавируса свиней.
Уникальность генома ТОРСаКВ, возможно, при
ведет к выделению этого вируса в отдельную –
четвертую группу коронавирусов [7]. Анализ
структуры ТОРСаКВ позволяет сказать, что этот
вирус не является мутантной разновидностью из
вестных коронавирусов. Важной особенностью
ТОРСаКВ является высокая частота рекомбина
ции РНК.
Геном ТОРСаКВ насчитывает 29727 пар нукле
отидов. Две основные перекрывающиеся рамки
считывания (ORF) включают 71% генома вируса.
12 ORF содержат гены, включающие S (spike), ко
дирующий белок шипов, E (envelope) – оболочки,
M (membrane) – мембраны и N (nucleocapsid) – нук
леокапсид. Остальные ORF содержат информацию
об уникальных полипептидах вируса; судя по со
держанию кода, очевидного сходства данных поли
пептидов с известными белками не имеется [8].
Эпидемиология ТОРС
Источник заболевания и пути передачи
инфекции
Источником ТОРСаКВ является больной ТОРС.
Наибольшая опасность заражения связана с контак
том с респираторными секретами больного, в мень
ших концентрациях вирус обнаруживается в фека
лиях, моче, слюне и слезной жидкости больного.
Вероятность инфицирования наиболее велика
при контакте с тяжелобольными или пациентами с
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Таблица 1. Динамика содержания РНК ТОРСаКВ при определении методом ПЦР с обратной
транскриптазой в респираторных образцах, фекалиях и моче больных ТОРС [10]
Дни после начала заболевания
6–14
15–17
% положительных результатов

Биологические образцы

0–2

3–5

Носоглоточные аспираты,
мазки из носоглотки ( n=392)
Фекалии (n=50)

31
0

43
57

57–60
86–100

35
33

13
43

Моча (n=20)

–

–

50

35

21

быстрым прогрессированием клинических прояв
лений заболевания. На протяжении первых 5 суток
после появления симптомов вероятность передачи
инфекции является весьма небольшой [9]. Имеют
ся единичные сообщения о передаче инфекции в
продромальном периоде заболевания (первые
6 дней после появления симптомов).
В этом контексте особый интерес вызывают ре
зультаты исследования динамики содержания
ТОРСаКВ в биологических образцах, полученных
от больных ТОРС на различных стадиях заболева
ния. Исследовались носоглоточный аспират/мазки
из носа и глотки, фекалии и моча заболевших
(табл. 1).
Представленные в табл. 1 данные свидетельст
вуют, что наибольшая контагиозность наблюдается
спустя примерно 10 дней после появления симпто
мов заболевания.
Степень риска инфицирования от больных с
легким течением заболевания исследована недоста
точно, спорным остается и вопрос о вероятности пе
редачи инфекции в продромальном периоде ТОРС.
Не установлена и природа развития эпизодов
«сверхинфицирования» (superspreading events)1:
определяется ли их возникновение своеобразием
течения заболевания, характеристиками вируса
или особенностями передачи инфекции.
Основной способ распространения ТОРСаКВ
связан с контактом с респираторными секретами
больного ТОРС. До последнего времени считалось,
что вирус распространяется посредством аэрозоль
ного механизма передачи, однако проведенный ана
лиз цепочек распространения инфекции привел к
иному выводу. Среднее количество вторичных слу
чаев ТОРС составило около 3, что соответствует за
болеванию, демонстрирующему скорее контакт
ный, а не аэрозольный механизм передачи возбуди
теля (к примеру, среднее количество вторичных
случаев заболевания при гриппе составляет около
1

Данный термин предлагается вместо ранее использовавшегося
понятия «суперинфектор» (superspreader) [10]
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10) [11]. Столь низкое число вторичных случаев
при ТОРС можно объяснить распространением ви
руса на частицах большего размера на значительно
меньшие расстояния, чем при классической воз
душнокапельной инфекции (например, при грип
пе) [10].
Эта точка зрения, приобретающая все большее
количество сторонников, предполагает уменьше
ние затрат, связанных с предотвращением воздуш
нокапельного распространения инфекции и ока
завшихся столь ощутимыми для стран, вовлечен
ных в пандемию ТОРС. Справедливости ради необ
ходимо отметить, что данная концепция не может
объяснить эпизоды «сверхинфицирования», когда
количество вторичных случаев заболевания оказы
валось значительно выше среднего.
Непосредственный контакт с фекалиями, а так
же с биологическими жидкостями способен (теоре
тически) привести к инфицированию. Однако пе
редача ТОРСаКВ с использованием фекально
орального механизма в отличие от коронавирусных
инфекций у животных не имеет большого значения
в распространении ТОРС.
Факторы риска развития ТОРС
В настоящее время факторами риска развития
ТОРС считаются:
• работа в медицинском учреждении;
• близкий и (или) продолжительный контакт с
больным ТОРС, с его респираторными секретами,
фекалиями или биологическими жидкостями;
• пожилой возраст;
• мужской пол;
• наличие сопутствующих заболеваний.
Контакт с дикими животными, привезенными
из Южного Китая, сопряжен с вероятностью выяв
ления серологических признаков инфекции [10].
Роль животных в распространении ТОРС
Вопрос о роли животных в распространении
ТОРС, равно как и о происхождении первого слу
чая заболевания, попрежнему остается открытым.
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В конце мая 2003 г. исследователями из Универси
тета Гонконга в ходе работы по поиску источника
ТОРСаКВ у ряда животных был выявлен вирус,
геном которого оказался близок геному ТОРС
аКВ. Коронавирус был выявлен у 6 из 7 гималай
ских циветт (Paguma larvata) и енотовидной собаки
(Nyctereutes procyonoides). У части особей наличие
вируса было подтверждено методом ПЦР. Еще у
одного животного – китайского хорькового барсука
(Melogale moschata) были обнаружены антитела
против ТОРСаКВ.
Найденный вирус оказался очень похожим, но
не идентичным ТОРСаКВ: РНК вируса отлича
лась от РНК ТОРСаКВ наличием дополнитель
ных 29 последовательностей нуклеотидов. Сыво
ротка, взятая у животных, подавляла рост ТОРС
аКВ; в свою очередь, сыворотка, полученная от
больного ТОРС, подавляла рост вируса, получен
ного от животных.
Крайне интересным оказалось то, что среди по
следовательностей РНК ТОРСаКВ, имеющихся в
GenBank (база данных, содержащая информацию
по всем известным последовательностям нуклеоти
дов, часть Международной базы данных последова
тельностей нуклеотидов) была найдена одна после
довательность, содержащая 29 дополнительных
нуклеотидов.
При проведении целенаправленного иммуноло
гического исследования у 8 (40%) из 20 торговцев
животными, у 3 (20%) из 15 мясников и у 1 (5%) из
20 торговцев овощами были найдены антитела к
ТОРСаКВ [10]. При этом ни у одного из обследо
ванных в течение предшествующих 6 мес симпто
мов ТОРС не наблюдалось.
Изучение распространенности ТОРСаКВ сре
ди животных продолжается; за последнее время по
ложительные результаты ПЦР и (или) серологиче
ских реакций были получены при обследовании
еще ряда животных; среди них яванские макаки
(Macaca fascicularis), фруктовые летучие мыши,
змеи и дикие свиньи [10, 12].
Учитывая то, что ТОРСаКВ не наблюдался ра
нее ни среди животных, ни в человеческой популя
ции, можно было бы предположить, что, напротив,
в среду животных вирус попал от человека. Однако
существующие представления о механизме преодо
ления инфекционным агентом межвидового барье
ра противоречат этой гипотезе: в подобных случаях,
как правило, количество нуклеотидных последова
тельностей генома не увеличивается, а уменьшает
ся. Более того, ни у одного из заболевших ТОРС
разновидность коронавируса, аналогичная распро
страненной среди животных, обнаружена не была.
Возможно, после изучения генотипа разновидности
Клин микробиол антимикроб химиотер

2004, Том 6, № 2

113
ТОРСаКВ, выделенного у заболевших ТОРС в
2004 году, будут сделаны другие выводы, касающи
еся роли животных в передаче возбудителя заболе
вания. До середины февраля 2004 года публикаций
на данную тему не появлялось.
Таким образом, основной гипотезой возникно
вения заболевания попрежнему остается гипотеза
о контакте человека с животным – носителем
ТОРСаКВ. Исследования, которые дадут более
определенный ответ на вопросы о происхождении
ТОРСаКВ и вероятности существования резерву
аров инфекции в дикой природе, продолжаются.
Говоря о возможности переноса ТОРСаКВ жи
вотными, необходимо упомянуть о данных, касаю
щихся домашних животных. В ходе эксперимента,
проведенного в Гонконге, были обследованы жи
вотные, проживавшие вместе с больными ТОРС в
жилищном комплексе Амои Гарденс (Amoi Gardens
Estate). У ряда из них (кошки, собаки) был выделен
ТОРСаКВ, при секвенировании РНК которого
была определена полная его идентичность штам
мам, выделяемым у человека.
Согласно другим данным, грызуны, куры, гуси,
индюки и утки, повидимому, не являются перенос
чиками вируса. ТОРСаКВ не был обнаружен в орга
нах тараканов, однако найден в их экскрементах [10].
До настоящего времени (февраль 2004 г.) офи
циальные данные о структуры генома штамма
(штаммов) ТОРСаКВ, выделенного (выделенных)
у заболевших в январе 2004 г., отсутствуют. Неясно
также, имеется ли связь между появлением новых
случаев заболевания и массовым истреблением ци
ветт в начале января 2004 г.
Устойчивость вируса в окружающей среде
Имеющиеся данные по данному вопросу нельзя
назвать полными, однако промежуточные результа
ты исследований свидетельствуют о выдающейся
(по сравнению с другими коронавирусами) устой
чивости ТОРСаКВ к действию факторов окружа
ющей среды.
Известно, что при комнатной температуре вирус
способен сохранять жизнеспособность на пласти
ковых поверхностях до 72 ч, в фекалиях – более
2 сут, а при повышении pH последних (например,
при диарее) – до 4 сут. Моча больного ТОРС может
содержать живой вирус на протяжении, по крайней
мере, 24 ч. Таким образом, максимальный срок, на
протяжении которого вирус, находящийся вне ор
ганизма больного, способен вызывать заболевание,
составляет, по меньшей мере, 96 ч [13].
Вирус чувствителен к ультрафиолетовому излу
чению, действию высоких температур (при темпе
ратуре 56° С инактивация вируса происходит через
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15 мин), таким распространенным дезинфектантам,
как 10% раствор гипохлорита натрия, формальде
гид, 75% раствор этилового спирта, 2% раствор фе
нола и др. (вирус погибает через 5 мин после нача
ла воздействия перечисленными растворами).
Клиническая картина ТОРС
К сожалению, до настоящего времени отсутству
ют какиелибо методы исследования, позволяющие
установить диагноз ТОРС на ранней стадии. Кли
нические проявления заболевания неспецифичны,
в связи с чем предположение о наличии у пациента
ТОРС должно рассматриваться с учетом особенно
стей течения заболевания, деталей анамнеза, физи
ческого обследования пациента, результатов лабо
раторных и инструментальных исследований.
Клинические проявления
Наиболее распространенным симптомом ТОРС
является лихорадка выше 38° С. Данный симптом
указан экспертами ВОЗ в определении вероятного
случая ТОРС. Частота развития лихорадки у боль
ных ТОРС, по данным различных исследований,
составляет от 94 до 100% [14–17]. Впрочем, на ран
них стадиях заболевания или в случае наличия у
пациента сопутствующих заболеваний, сопровож
дающихся гипореактивностью иммунной системы,
лихорадка может и отсутствовать. Повышение тем
пературы тела нередко сопровождается ознобом,
головной болью, слабостью и оглушенностью. Ме
нее часто у пациентов наблюдаются такие симпто
мы, как боль в горле, кашель, насморк, тошнота и
рвота. Диарея являлась одним из ведущих симпто
мов ТОРС во время вспышки заболевания в жилом
комплексе Амои Гарденс (Гонконг), однако в ос
тальных случаях данный симптом встречался до
статочно редко.
Вопрос о бессимптомном течении заболевания
изучен недостаточно. Какиелибо выводы о возмож
ности бессимптомного течения ТОРС и его распро
страненности можно будет сделать после выполне
ния масштабных исследований иммунного статуса
населения областей, затронутых пандемией.
Гематологические проявления
По имеющимся данным, лимфопения и тромбо
цитопения встречается в 98% случаев заболевания.
Эти изменения нарастают к началу второй недели и
постепенно разрешаются, начиная с третьей недели
заболевания [18]. У ряда пациентов (до 30%) лим
фопения сохраняется вплоть до пятой недели после
появления симптомов заболевания. У большинства
обследованных наблюдалось снижение содержания
в крови CD4+ и CD8+ лимфоцитов, выраженная

степень которого ассоциируется с неблагоприят
ным прогнозом заболевания.
В первую неделю заболевания у 64% обследо
ванных определялась транзиторная лейкопения, а у
61% на второй и третьей неделях заболевания отме
чался лейкоцитоз. Нейтрофилез (>7,5×
109/л) отме
чался у 82% больных, что, возможно, отражает ши
рокое использование кортикостероидов при лече
нии больных ТОРС.
Тромбоцитопения в подавляющем большинстве
случаев была незначительно выраженной, что не
требовало вливания тромбоцитарной массы.
Другие гематологические проявления ТОРС
включают в себя повышение активности лактатде
гидрогеназы (ЛДГ), аланинаминотрансферазы
(АлАТ), аспартатаминотрансферазы и креатинфос
фокиназы [15, 17, 19, 20]. Некоторые эксперты свя
зывают повышение уровня ЛДГ с повреждением
легочной паренхимы [14], тогда как другие объяс
няют гиперферментемию влиянием проводимой
противовирусной терапии (рибавирином) [17]. Ря
дом специалистов повышение сывороточных кон
центраций ЛДГ связывается с высокой вероятнос
тью фатального исхода заболевания [14].
Изменение сывороточных концентраций элект
ролитов не является специфичным для ТОРС и
комментируется некоторыми экспертами как влия
ние проводимой терапии на экскреторную функ
цию почек [17].
Рентгенологические проявления
Наличие изменений на рентгенограмме органов
грудной клетки на момент появления лихорадки
является типичным для ТОРС и отмечается
в 70–80% случаев [17, 21]. К начальным рентгено
логическими проявлениям заболевания относят не
большого размера гетерогенные затемнения в про
екции одного или обоих легких. Спустя 1–2 дня ин
фильтрация приобретает генерализованный (оча
говосливной) характер. На момент появления ли
хорадки односторонний монофокусный инфильт
ративный процесс наблюдался в 49–55%, тогда как
мультифокусные или двусторонние изменения –
в 21–45% случаев ТОРС [14, 17].
Очаговоинфильтративные изменения, как пра
вило, локализуются в периферических отделах лег
ких. Для ТОРС не характерно развитие плевраль
ного выпота, кавитации и внутригрудной лимфаде
нопатии. В части случаев выраженные рентгеноло
гические изменения «соседствуют» со сдержанны
ми клиническими проявлениями и скудной аус
культативной симптоматикой [14].
Анализ динамики рентгенологических измене
ний в легких у 138 больных ТОРС позволил выде
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лить 4 варианта развития инфильтративных изме
нений в легких [21]:
• в 70,3% случаев вслед за нарастанием выра
женности инфильтративных изменений следует их
обратное развитие;
• в 17,4% случаев имеет место лабильность ди
намики рентгенологических изменений;
• в 7,3% случаев динамика очаговоинфильтра
тивных изменений малозаметна;
• в 5,1% случаев наблюдается прогрессирование
рентгенологических изменений с развитием карти
ны острого респираторного дистресссиндрома
(ОРДС).
В ряде наблюдений рентгенологические измене
ния в легких на момент появления лихорадки могут
отсутствовать; зарегистрированы также отдельные
случаи ТОРС без ренгенологических признаков ле
гочной инфильтрации на протяжении всего заболе
вания [22].
При компьютерной томографии визуализиру
ются характерные для ТОРС субплевральные фо
кусы уплотнения легочной ткани по типу «матово
го стекла». Изменения локализуются преимущест
венно в нижних отделах легких, особенно на ран
них стадиях заболевания. На более поздних стади
ях заболевания объем пораженной легочной парен
химы увеличивается и присоединяются изменения
в центральных отделах легких.
Помимо собственно инфильтративных измене
ний могут также наблюдаться истончение междоле
вых перегородок и бронхоэктазы. Изменения при
ТОРС могут быть неотличимы от картины, наблю
дающейся при облитерирующем бронхиолите с ор
ганизующейся пневмонией или при интерстици
альной пневмонии.
Специалистами из Госпиталя Принца Уэльско
го (Гонконг, Китай) предложен следующий алго
ритм рентгенологического обследования при
ТОРС [23]:
• при наличии симптомов ТОРС и рентгеноло
гических признаков инфильтративного процесса в
легких пациенту показано выполнение рентгено
графии органов грудной клетки в динамике;
• при наличии симптомов ТОРС и отсутствии
рентгенологических признаков инфильтрации ле
гочной паренхимы пациенту показано выполнение
компьютерной томографии органов грудной клетки
для подтверждения диагноза заболевания. В даль
нейшем рекомендуется выполнение рентгеногра
фии органов грудной клетки в динамике.
Особенности клинического течения
Согласно результатам наиболее репрезентатив
ного исследования, включавшего анализ 1425 слу
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чаев ТОРС в Гонконге, средняя продолжитель
ность инкубационного периода заболевания со
ставляет 6,4 дня (в 95% случаев 5,3–7,8 дня), сред
нее максимальное отклонение – 16,7 дня; соответ
ственно у 95% пациентов заболевание развивается
в течение ближайших 14,2 суток с момента инфи
цирования [16]. Данная продолжительность мак
симального инкубационного периода заболевания
превышает таковую в ранее опубликованных реко
мендациях по диагностике и лечению ТОРС. Для
уточнения этого важного вопроса требуется про
ведение более масштабных исследований с тща
тельным анализом давности, кратности и продол
жительности контактов больных ТОРС с источни
ком инфекции. Неясным остается и влияние пути
передачи инфекции на продолжительность инку
бационного периода.
Описано несколько вариантов течения ТОРС,
при которых выраженность симптомов колеблется
от минимальной до жизнеугрожающей. В послед
нем случае время от момента появления первых
клинических симптомов и до развития острой ды
хательной недостаточности с необходимостью ин
тенсивной терапии и вентиляционной поддержки
составляет около 7–10 дней.
В клиническом течении ТОРС можно выделить
условно три фазы [15]:
1я фаза заболевания (период продрома) про
должается около недели и характеризуется лихо
радкой, мышечными болями, зачастую ознобом,
непродуктивным кашлем, головной болью и оглу
шенностью. На фоне проведения стандартной те
рапии, рекомендуемой экспертами ВОЗ, в среднем
через 48 часов лихорадка регрессирует. У ряда па
циентов к концу первой недели симптоматика раз
решается.
2я фаза заболевания (в случае его дальнейше
го развития) у большинства пациентов характери
зуется повторной волной лихорадки и снижением
парциального напряжения кислорода (PaO2) в ар
териальной крови. Новый пик лихорадки у 85% па
циентов наблюдается в среднем через 8,9 суток по
сле появления первых симптомов заболевания, а
прогрессирование рентгенологических изменений
в легких – у 80% больных в среднем через 7,4 суток.
На 10–15е сутки после появления симптомов про
исходила сероконверсия, корреспондирующая со
снижением вирусной нагрузки.
Приблизительно у 20% больных заболевание пе
реходит в 3ю фазу с развитием ОРДС и необходи
мостью вентиляторной поддержки. У отдельных
пациентов наблюдается развитие выраженной лим
фопении, нозокомиального сепсиса и полиорган
ной недостаточности.
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Таблица 2. Факторы риска летального исхода при ТОРС [24]
Факторы риска

Ссылки

Пожилой возраст, выраженный нейтрофильный лейкоцитоз,
высокая активность ЛДГ в сыворотке крови
Пожилой возраст, выраженная лимфопения, повышение активности
АлАТ в сыворотке крови, позднее начало терапии рибавирином
и глюкокортикостероидами
Пожилой возраст, хронический гепатит В
Сахарный диабет, наличие сопутствующих заболеваний
(связь с пожилым возрастом)
Пожилой возраст, высокая активность ЛДГ в сыворотке крови
Низкое содержание в крови CD4+ и CD8+ клеток

Летальность при ТОРС
Согласно расчетам экспертов ВОЗ средняя ве
личина показателя летальности при ТОРС состави
ла около 15% (в различных возрастных группах от 0
до 50%) [10].
В нескольких исследованиях была предпринята
попытка установления факторов риска неблагопри
ятного исхода заболевания (табл. 2).
Диагностика ТОРС
В отличие от большинства других вирусных за
болеваний, при которых вирусная нагрузка в пери
од клинической манифестации оказывается макси
мальной, при ТОРС вирусная нагрузка, равно как и
выделение ТОРСаКВ в окружающую среду стано
вятся наибольшими лишь спустя несколько дней
после появления первых симптомов. Данная осо
бенность ТОРС является серьезным препятствием
широкому использованию наиболее специфичного
из доступных методов диагностики – ПЦР с обрат
ной транскриптазой – в ранней диагностике заболе
вания.
Молекулярные тесты
Методом молекулярной диагностики ТОРС яв
ляется ПЦР с обратной транскриптазой. РНК
ТОРСаКВ определяется в сыворотке крови, рес
пираторных секретах, слезной жидкости, моче и фе
калиях больного ТОРС. В настоящее время доступ
ны следующие коммерческие наборы для проведе
ния ПЦР диагностики ТОРС: RealArt™ HPA
Coronavirus LC RT PCR – Artus (Германия) и
Armored RNA®SARS (BNI1) – Ambion Diagnostics
(США). Данный диагностический метод в настоя
щее время не позволяет с уверенностью диагнос
тировать ТОРС (вероятная контаминация образца
может привести к получению ложноположитель
ного результата), равно как и исключить диагноз
(недостаточно высокая чувствительность предпо

Число наблюдений

Lee N., et al. [14]

138

Peiris J.S., et al. [3]
Peiris J.S., et al. [15]

50
75

Booth C.M., et al [17]
Wong R., et al. [18]
Wong R., et al. [18]

144
157
31

лагает вероятность ложноотрицательного резуль
тата).
Так, положительный результат ПЦР при иссле
довании назофарингеальных аспиратов наблюдал
ся в 32% случаев на 1–3й день и в 68% случаев на
14й день после появления первых симптомов забо
левания. На более поздних стадиях заболевания оп
ределение ТОРСаКВ в фекалиях и моче больных
показало, что в среднем через 14,2 сут после начала
болезни положительный результат ПЦР при иссле
довании фекалий был получен у 65 больных (97%
обследованных), а при исследовании мочи – через
15,2 сут в 42% случаев [15].
В настоящее время продолжаются исследова
ния, направленные на повышение чувствительнос
ти ПЦР в диагностике ТОРС. Например, сотрудни
ки Института тропической медицины Бернгарда
Нохта (Bernhard Nocht Institute for Tropical Medi
cine) в отличие от традиционной ПЦР, при которой
выполняется амплификация гена обратной транс
криптазы вируса, продолжают разработку ПЦР
с геном нуклеокапсида ТОРСаКВ [25].
Выделение вируса в клеточной культуре
Наличие вируса в биологическом образце может
быть подтверждено его выделением в клеточной
культуре (например, в культуре клеток почки
Ceropithecus aethiops – клеток Vero). Положитель
ный результат исследования свидетельствует о
присутствии вируса в исследуемом образце, однако
отрицательный результат не исключает диагноза
ТОРС. Для проведения исследований с живой
культурой вируса уровень биологической безопас
ности лаборатории согласно классификации ВОЗ
должен быть не ниже третьего [26].
Серологические тесты
Для серологической диагностики ТОРС могут
быть использованы следующие диагностические
тесты:
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• иммуноферментный анализ (ELISA – enzyme
linked immunosorbent assay), который позволяет
определять наличие IgM и IgG. Достоверные поло
жительные результаты с использованием данного
метода могут быть получены в среднем через 21
день после появления симптоматики ТОРС;
• непрямая реакция иммунофлюоресценции,
которая позволяет выявить наличие IgM и IgG, на
чиная примерно с 10 дня после развития заболева
ния. Возможно количественное выражение поло
жительного результата теста с использованием тит
рования сыворотки крови больного;
• реакция нейтрализации, при выполнении ко
торой исследуется способность сыворотки крови
пациента угнетать рост ТОРСаКВ в клеточной
культуре.
Обнаружение у обследуемого антител к ТОРС
аКВ в ходе динамического наблюдения свидетель
ствует о перенесенном (переносимом) заболевании.
Отсутствие соответствующих антител через 21 день
после появления симптомов заболевания с боль
шой вероятностью исключает диагноз ТОРС.
Таким образом, существующие в настоящее вре
мя лабораторные тесты позволяют подтвердить диа
гноз ТОРС с высокой вероятностью лишь на позд
них стадиях заболевания и играют в диагностике за
болевания лишь вспомогательную роль. Основное
же значение придается адекватной оценке клиничес
кой картины и эпидемиологического анамнеза.
1 мая 2003 г. ВОЗ были опубликованы пересмо
тренные определения случая, подозрительного на
ТОРС, и случая вероятного ТОРС, позволяющие
упорядочить диагностический поиск [27].

пираторного дистресссиндрома неустановленной
природы.

Случай, подозрительный на ТОРС

Противовирусная терапия

1. Пациент, предъявляющий жалобы на повыше
ние температуры тела >38° C и кашель либо затруд
нение дыхания + одно или более условий из ниже
перечисленных:
• близкий контакт со случаем, подозрительным
на ТОРС или случаем вероятного ТОРС;
• пребывание в регионе, эндемичном по ТОРС;
2. Пациент, погибший вследствие неизвестной
респираторной инфекции, вскрытия которого по
какойлибо причине не проводилось.

Данные об эффективности некоторых противо
вирусных препаратов, использовавшихся в эмпири
ческой терапии ТОРС, приведены ниже.
Рибавирин. С учетом широкого спектра дейст
вия, включающего как ДНК, так и РНКсодержа
щие вирусы, данный препарат назначался наиболее
часто. Противовирусная активность рибавирина в
отношении ТОРСаКВ не была доказана, в связи с
чем его использование в лечении ТОРС подверга
лось критике со стороны ряда специалистов. Ре
зультаты выполненных позже исследований по
уточнению активности этого противовирусного
препарата в отношении ТОРСаКВ оказались обес
кураживающими: в нетоксических концентрациях
рибавирин не оказывал действия на вирус как in
vitro [31], так и in vivo [15, 32]. Известно, что препа
рат обладает иммуномодулирующим эффектом при
ряде вирусных инфекций [33, 34], однако наличие
такового при ТОРС доказано не было.

Случай вероятного ТОРС:
1. Случай, подозрительный на ТОРС, с рентге
нологическим признаками пневмонии или острого
респираторного дистресссиндрома;
2. Случай, подозрительный на ТОРС, с положи
тельными результатами ≥
1 лабораторного теста;
3. Случай, подозрительный на ТОРС, с данными
аутопсии, подтверждающими наличие острого рес
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Лечение ТОРС
В настоящее время лекарственные средства,
способные с удовлетворительной эффективностью
использоваться в лечении ТОРС, не найдены, одна
ко апробировано несколько схем терапии, оказыва
ющих наиболее выраженное лечебное действие при
этом заболевании.
Антибактериальная терапия
Особенности развития ТОРС определяют слож
ности, возникающие при диагностике заболевания
на ранних этапах. В этой связи терапию антибакте
риальными препаратами, направленную против по
тенциальных бактериальных возбудителей пневмо
нии, следует начинать как можно раньше и прекра
щать только в случае подтверждения небактериаль
ной природы легочного поражения. Антибиотик
должен быть активен в отношении бактерий – воз
будителей внебольничной пневмонии и присутст
вовать в международных или национальных (реги
ональных) рекомендациях по лечению этого забо
левания.
Тем не менее значительное число пациентов вы
здоравливало и при отсутствии в применяемых схе
мах терапии антибактериальных препаратов [28].
В силу высокой активности в отношении акту
альных возбудителей внебольничной пневмонии, а
также доказанного иммуномодуляторного эффекта
[29, 30] наиболее часто использовались левофлок
сацин и азитромицин.
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Озельтамивира фосфат. Противовирусное дей
ствие препарата определяется его способностью по
давлять активность нейраминидазы вируса гриппа.
Озельтамивир использовался в некоторых китай
ских центрах в составе комбинированной терапии
ТОРС. Эффективность препарата при ТОРС не до
казана; рекомендаций по его применению при дан
ном заболевании не существует, несмотря на веро
ятный положительный эффект в случае наличия у
пациента гриппа.
Лопинавир и ритонавир. Комбинация этих пре
паратов, используемая в комплексной терапии
ВИЧинфекции, подавляет активность протеаз
ВИЧ, что приводит к замедлению репликации ви
руса. Опубликованные в декабре 2003 года резуль
таты ретроспективного исследования по оценке эф
фективности комбинации лопинавира и ритонави
ра в рамках комплексной терапии 75 больных
ТОРС свидетельствовали о преимуществах данной
схемы лечения, что выражалось в снижении часто
ты ИВЛ и пульстерапии глюкокортикоидами, а
также в уменьшении летальности [35]. Применение
данной комбинации препаратов является перспек
тивным и нуждается в дальнейшей оценке в ходе
последующих исследований.
Интерфероны. Различные разновидности ин
терферонов с успехом используются в терапии мно
гих вирусных заболеваний. Эффективность прак
тического применения интерферонаα при ТОРС
достоверно не установлена; имеющиеся данные
позволяют оценить эффективность комбинации
интерферона с тимозином или человеческим имму
ноглобулином [36, 37]. Повидимому, эффектив
ность применения интерферонаα при ТОРС не яв
ляется выдающейся, что было подтверждено ре
зультатами проведенного исследования активности
интерферонов различных групп в отношении
ТОРСаКВ.
Использование в схеме терапии при ТОРС кон
сенсусинтерферона (рекомбинантного интерферо
на, на 88% гомологичного человеческому интерфе
рону α2b и примерно на 30% – человеческому ин
терферонуβ) оказалось более эффективным. Со
гласно предварительным результатам применение
консенсусинтерферона в сочетании с глюкокорти
коидами у больных ТОРС ускоряло обратное раз
витие рентгенологических изменений в легких,
снижало выраженность гематологических проявле
ний и уменьшало частоту перевода пациентов на
ИВЛ [38].
Изучение активности интерферонов α, β и γ в от
ношении возбудителя ТОРС in vitro было проведе
но в конце июля 2003 года в Германии. В исследова
нии оценивалось влияние интерферона α2b

(Intron A®, Essex Pharma), интерферона β1b (Beta
feron®, Schering) и интерферона γ1b (Imukin®,
Boehringer Ingelheim) на рост культуры двух раз
личных штаммов ТОРСаКВ. Наибольшую проти
вовирусную активность продемонстрировал интер
феронβ; он же обладал и наибольшей селективнос
тью действия, превосходя таковую интерферона α
2b в 50–80 раз [39].
Таким образом, имеющиеся в настоящее время
данные свидетельствуют о наибольшей эффектив
ности при ТОРС интерферонаβ и консенсусин
терферона.
Человеческий иммуноглобулин. В ряде клиник
в Китае в терапии ТОРС использовался человечес
кий гаммаглобулин [36, 37], который использовал
ся в комбинированной терапии ТОРС совместно с
интерферономα и глюкокортикоидами; в этой свя
зи достоверно оценить его эффективность затруд
нительно.
Недостаточно изученным является вопрос об
эффективности применения при ТОРС плазмы
реконвалесцентов. Результаты ее применения у 57
летней пациентки с ТОРС свидетельствуют о пер
спективности данного метода терапии [40].
Традиционная и альтернативная
медицина
Начиная с первых случаев ТОРС в схемы его те
рапии в Китае включались средства традиционной
китайской медицины, определить эффективность
которых не представляется возможным [41, 42].
Описания случаев изолированного использования
подобных препаратов отсутствуют.
Одним из препаратов традиционной медицины,
эффективность которого при ТОРС в последнее
время усиленно исследуется, является глицирри
зин – вещество, выделяемое из корня солодки
(Glycyrrhiza glabra). Препарат обладает доказанным
противовирусным и иммуномодулирующим дейст
вием. Эффективность глицирризина при СПИДе,
вирусных гепатитах В и С, других вирусных инфек
циях была доказана в ряде исследований [43–49].
Немецкими исследователями была изучена сравни
тельная активность in vitro против ТОРСаКВ та
ких противовирусных препаратов, как 6азауридин,
пиразофурин, микофеноловая кислота, рибавирин
и глицирризин [50]. Из перечисленных препаратов
в наибольшей степени репликацию ТОРСаКВ уг
нетал глицирризин. При этом необходимо отме
тить, что микофеноловая кислота и рибавирин во
обще не продемонстрировали какойлибо противо
вирусной активности.
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Глюкокортикоиды
Назначение глюкокортикоидов при ТОРС опре
деляется их свойством модифицировать интенсив
ность воспалительной реакции. Огромный опыт их
использования на различных стадиях (фазах)
ТОРС был получен во многих странах, затронутых
пандемией ТОРС, прежде всего в Китае [14, 51–53].
Анализ результатов проведенных исследований
позволил определить нижеследующие основные
принципы назначения глюкокортикоидов при
ТОРС:
• глюкокортикоиды должны назначаться только
в случае выраженной воспалительной реакции.
Применение глюкокортикоидов на начальном эта
пе ТОРС способно затянуть период репликации ви
руса, тогда как задержка применения гормонов спо
собствует ускорению каскада патологических про
явлений воспаления и повышению вероятности ле
тального исхода;
• доза глюкокортикоидов должна рассчитывать
ся индивидуально, с учетом антропометрических
показателей, тяжести заболевания и состояния им
мунного статуса пациента;
• продолжительность курса терапии глюкокор
тикоидами должна оптимизироваться в соответст
вии с достигаемым терапевтическим эффектом; так,
слишком короткий курс может не оказать значимо
го влияния на течение заболевания; напротив, из
лишне продолжительный прием ведет к учащению
развития нежелательных эффектов.
Добавляя к лечению больного ТОРС глюкокор
тикоиды, следует помнить о немалом количестве
нежелательных явлений, возникающих при их при
менении, в том числе о повышении риска бактери
альной суперинфекции, в связи с чем необходимо
обеспечение адекватной антибактериальной под
держки.
Типичным является некоторое отставание рег
ресса рентгенологических изменений от наметив
шейся положительной динамики клинических про
явлений. Данное обстоятельство оказывается весь
ма важным и при проведении глюкокортикоидной
терапии у больных, а именно, усиление «стероид
ной поддержки» на основании отсутствия динами
ки на рентгенограммах, несмотря на улучшение со
стояния больного, ведет к росту бактериальной су
перинфекции [54].
Вспомогательная и искусственная
вентиляция легких при ТОРС
Прогрессивное нарастание симптомов ТОРС
приводит к развитию у пациента гипоксемии и дру
гих проявлений острой дыхательной недостаточно
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сти, что требует модификации проводимой терапии
и (или) применения методов вспомогательной или
искусственной вентиляции легких.
Перевод пациента на ИВЛ должен осуществ
ляться при снижении сатурации артериальной кро
ви (SaO2) менее 96% или при повышении минутно
го объема дыхания (VE) более 6 л. Даже при квали
фицированном выполнении интубации, подборе
оптимального режима вентиляции и адекватной се
дативной поддержке метод способен привести
к развитию целого ряда осложнений: баротравме,
пневмотораксу,
вентиляторассоциированной
пневмонии и др. Своевременное назначение вспо
могательной вентиляции легких может предупре
дить необходимость ИВЛ и уменьшить вероят
ность развития перечисленных осложнений; кроме
того, адекватная вспомогательная вентиляция мо
жет способствовать снижению потребности в уве
личении дозы глюкокортикоидов.
Согласно выводам ряда экспертов, контагиоз
ность больного ТОРС, находящегося на ИВЛ или
вспомогательной вентиляции легких, особенно
при увлажнении вдыхаемой газовой смеси, возра
стает [10]. В подобных случаях меры санитарного
контроля, касающиеся как больного (антимикроб
ные фильтры в контуре выдоха дыхательной
аппаратуры), так и персонала медицинских учреж
дений (регулярная дезинфекция помещений,
использование средств индивидуальной противо
инфекционной защиты), должны тщательно
соблюдаться.
Прочие препараты с неуточненной
эффективностью
В ряде исследований, промежуточные результа
ты которых были опубликованы в конце 2003 г.,
препаратами, ингибирующими ТОРСаКВ in vitro,
назывались промазин (психотропый препарат),
никлозин (противогельминтный препарат) [54] и
пентоксифиллин [55]. Также сообщалось и о потен
циальной роли в лечении ТОРС блокаторов ангио
тензинпревращающего фермента. Результаты ис
пытаний вышеперечисленных препаратов предсто
ит уточнить.
Схемы терапии ТОРС
Приводимые ниже схемы терапии ТОРС наи
более часто способствовали благоприятному исхо
ду заболевания. Тем не менее, при их оценке сле
дует учитывать последние результаты исследова
ния по оценке эффективности отдельных лекарст
венных средств (например, недостаточно высокая
эффективность интерферонаα in vitro по сравне
нию с таковой интерферонаβ, отсутствие способ
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ности подавлять репликацию ТОРСаКВ у риба
вирина и пр.).
Ниже приводится стандартизованный протокол
терапии ТОРС, разработанный специалистами
Pamela Youde Nethersole Eastern Hospital (Гонконг)
[56].
Антибактериальная терапия: левофлоксацин
по 500 мг 1 раз в сутки внутривенно или перораль
но; кларитромицин по 500 мг 2 раза в сутки + амок
сициллин/клавуланат по 375 мг 3 раза в сутки (при
подозрении на туберкулез, а также детям и бере
менным).
Рибавирин и метилпреднизолон. Данная ком
бинация препаратов присоединяется к антибакте
риальной терапии при наличии одной из следую
щих ситуаций:
• рентгенографические признаки распростра
ненной или двусторонней пневмонической ин
фильтрации;
• отсутствие положительной рентгенологичес
кой динамики;
• лихорадка, сохраняющаяся более 2 суток со
дня начала терапии;
• рентгенологические, клинические или лабора
торные признаки прогрессирования заболевания;
• SaO2 < 95% при дыхании окружающим возду
хом.
Режим дозирования глюкокортикоидов
(курс лечения – 21 день):
• метилпреднизолон по 1 мг/кг 3 раза в сутки
внутривенно на протяжении 5 суток;
• на протяжении следующих 5 суток метилпред
низолон по 1 мг/кг 2 раза в сутки внутривенно;
• на протяжении следующих 5 суток преднизо
лон по 0,5 мг/кг 2 раза в сутки перорально;
• на протяжении следующих 3 суток преднизо
лон по 0,5 мг/кг в сутки перорально;
• на протяжении следующих 3 суток преднизо
лон по 0,25 мг/кг в сутки перорально.
Режим дозирования рибавирина
(курс лечения – 10–14 суток):
• рибавирин по 400 мг 3 раза в сутки внутривен
но на протяжении, по крайней мере, 3 суток (или до
стабилизации состояния больного);
• затем рибавирин по 1,2 г 2 раза в сутки перо
рально.
Пульстерапия метилпреднизолоном. Прово
дится в случае сохраняющейся лимфоцитопении и
при наличии, по крайней мере, двух условий – усу
губление симптоматики, отрицательная рентгено
логическая динамика, снижение SaO2. Метилпред

низолон вводят по 500 мг в сутки внутривенно на
протяжении 2 суток, после чего продолжается тера
пия глюкокортикоидами в стандартном режиме.
Вентиляция легких. Рассмотреть возможность
перевода пациента на вспомогательную вентиля
цию легких или ИВЛ при снижении SaO2 < 96% и
VE > 6 л или при нарастании одышки.
Схема терапии, признанная одной из наиболее
эффективных по данным анализа результатов лече
ния больных ТОРС в центральных госпиталях про
винции Гуандун [36]:
• левофлоксацин по 200 мг 2 раза в сутки внут
ривенно + азитромицин по 600 мг в сутки внутри
венно;
• интерферонα по 3 млн. ЕД в сутки внутримы
шечно;
• при отсутствии динамики или нарастании вы
раженности клинических и рентгенологических
проявлений начать внутривенное введение метил
преднизолона на протяжении 5–14 суток. Суточ
ную дозу метилпреднизолона рассчитывать в соот
ветствии с объемом пораженной легочной паренхи
мы: 160 мг при поражении одной доли; 320 мг при
выявлении инфильтрации более, чем в одной доле
легкого; при отсутствии эффекта суточную дозу
увеличить до 320–720 мг;
• при SaO2 < 96% начать ингаляции увлажнен
ным кислородом (3–5 л/мин); при сохраняющейся
одышке начать вспомогательную вентиляцию лег
ких с поддержанием положительного давления в
дыхательных путях;
• при неэффективности вспомогательной вен
тиляции рассмотреть возможность перевода паци
ента на ИВЛ;
• в случае усугубления симптоматики рассмот
реть целесообразность назначения пациенту имму
ноглобулинов и (или) иммуномодуляторов.
Профилактика ТОРС
Специфическая иммунопрофилактика
Имеющиеся в настоящее время данные свиде
тельствуют о достаточно высокой генетической ста
бильности ТОРСаКВ, что внушает надежды на
разработку вакцины, которая бы обладала приемле
мой иммуногенностью. Ускорить работы по созда
нию вакцины позволяют имеющиеся наработки в
области специфической иммунопрофилактики
ВИЧинфекции, а также заболеваний животных,
вызываемых коронавирусами [57]. Сообщения о го
товности образцов вакцины получены более чем из
50 научных центров 15 государств Европы, Север
ной Америки и Азии [58], ведущих работы в облас
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ти средств иммунопрофилактики ТОРС. При этом
следует иметь в виду, что следующие после разра
ботки вакцины клинические испытания ее, как пра
вило, занимают несколько лет. Согласно официаль
ным данным, появление вакцины против ТОРС
ожидается не ранее, чем через 2 года при условии
повторяющихся вспышек заболевания. В случае же,
если эпидемиологическая обстановка будет благо
приятной, то коммерчески доступная вакцина по
явится не ранее, чем через 4–5 лет.
Меры эпидемиологического контроля
распространения ТОРС
При отсутствии до настоящего времени эффек
тивной специфической иммунопрофилактики и ди
агностических методов ранней диагностики заболе
вания на первый план выступают строгая стандар
тизация мер эпидемиологического контроля и же
сткий контроль за их выполнением. За последние
месяцы был опубликован ряд документов, назначе
нием которых является стандартизация мер по пре
дотвращению распространения ТОРС в условиях
как благоприятного развития событий (отсутствие
или редкие случаи заболевания), так и повторения
событий зимывесны 2003 года. В числе этих доку
ментов такие, как Руководство по подготовке и дей
ствиям при ТОРС для учреждений общественного
здравоохранения различных уровней [59], неодно
кратно упоминавшийся выше Согласительный до
кумент по эпидемиологии ТОРС [10]. Инспириро
ванным пандемией ТОРС можно считать и вторую
редакцию Руководства по соблюдению биологичес
кой безопасности в лабораториях, первое издание
которого было выпущено экспертами ВОЗ более
20 лет назад.
В новых документах предпринимается попытка
оптимизации противоэпидемических мероприятий
в зависимости от локальной эпидемиологической
обстановки, что должно привести к уменьшению
колоссальных затрат, связанных с изоляцией боль
ных и лиц, контактировавших с ними.
Вместо заключения:
февраль – май 2004 г.
За время подготовки номера журнала к печати
появилась новая информация относительно ТОРС
и редакция журнала предоставила авторам статьи
возможность дополнить ее новыми фактами.
В конце января 2004 г. китайскими учеными бы
ли опубликованы результаты работы, отчасти про
ясняющие особенности эпидемиологии ТОРС [60].
В ходе исследования был проанализирован генети
ческий материал 63 штаммов ТОРСаКВ, выделен
ных от больных ТОРС из ряда провинций КНР, пе
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реносивших заболевание на различных этапах раз
вития пандемии. Полученные данные позволили
условно разделить пандемию 20022003 гг. на 3 эта
па [61]:
1 этап (16 ноября 2002 г. – 31 января 2003 г.) –
2 наиболее распространенных штамма ТОРСаКВ
имеют достоверное сходство со штаммами, выде
ленными позже у ряда диких животных (циветты и
др.). ТОРСаКВ характеризуется высокой частотой
мутации и низкой вирулентностью.
2 этап (31 января 2003 г – 21 февраля 2003 г) –
происходит селекция наиболее вирулентных штам
мов ТОРСаКВ; зарегистрирован первый эпизод
«сверхинфицирования». РНК распространенной на
данном этапе разновидности вируса характеризует
ся отсутствием 21 последовательности нуклеоти
дов, что свидетельствует о переходе вирусом
межвидового барьера. Высокая вирулентность
доминирующего штамма обеспечивается оптимиза
цией Sгена РНК ТОРСаКВ.
3 этап (31 февраля 2003 г – июль 2003 г) – вирус
полностью адаптируется к существованию в чело
веческой популяции. Количество распространен
ных разновидностей ТОРСКВ, вызывающих забо
левание, является наименьшим и относительно
фиксированным.
Полученные данные не являются прямым дока
зательством происхождения ТОРСаКВ в живот
ной популяции, однако свидетельствуют в пользу
данной гипотезы. Кроме того, результаты данной
работы позволяют объяснить случаи ТОРС с ма
лой контагиозностью (например, случаи заболева
ния в начале 2004 года) инфицированием одним из
«ранних» штаммов ТОРСаКВ, очевидно, продол
жающих циркулировать в животной популяции. С
другой стороны, специалисты не исключают веро
ятности инфицирования от неустановленного ис
точника, в том числе, от животных, высоковиру
лентной разновидностью ТОРС. Подтверждением
этому предположению может служить серия слу
чаев ТОРС, зарегистрированная в Пекине и южно
китайской провинции Аньхой в апреле этого года
[62]. Начальными звеньями 2 цепочек ТОРС
(всего 9 случаев подтвержденного ТОРС, включая
1 с летальным исходом) явились сотрудники лабо
ратории Национального Института Вирусологии
(Пекин). Заболевание в большинстве случаев про
текало тяжело и характеризовалось высокой кон
тагиозностью, однако связи развития ТОРС с ра
ботой пациентов с культурой вируса установлено
не было.
Результатами другого исследования [63] стало
открытие возможности сосуществования и взаимо
действия в организме больного ТОРС нескольких
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разновидностей вируса (quasispecies). Подобная
особенность ТОРСаКВ может объяснять форми
рование нетипичной клинической картины заболе
вания.
За прошедшее время появились новые данные,
касающиеся патогенеза заболевания и его внелегоч
ных проявлений. При анализе образцов тканей ви
рус обнаруживался в легких, почках, головном моз
ге, желудке и тонкой кишке, паращитовидных же
лезах, надпочечниках, поджелудочной железе, пе
чени и потовых железах больных ТОРС [64, 65].
Полученные результаты позволили «приобщить» к
перечню механизмов распространения ТОРСаКВ
передачу инфекции посредством секрета потовых
желез.

Со времени опубликования в журнале «Клиниче
ская микробиология и антимикробная химиотера
пия» (2003; 5: 225242) предыдущей статьи, посвя
щенной ТОРС, прошло более полугода. За это время
был собран огромный объем фактических данных,
все в большей степени проясняются вопросы этио
логии, эпидемиологии и патогенеза заболевания, что
позволяет оперативно корригировать алгоритмы
противоэпидемических мер в отношении этого опас
ного заболевания. Результаты последних исследова
ний в области молекулярной биологии ТОРСаКВ в
совокупности с данными, полученными при изуче
нии возбудителей других вирусных инфекций уже в
ближайшие месяцы должны привести к прорыву в
борьбе с этим заболеванием.
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Фармакотерапия острого среднего отита
у взрослых в амбулаторной практике:
результаты многоцентрового
фармакоэпидемиологического исследования
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2

Проанализировано 1489 случаев лечения ос
трого среднего отита (ОСО) у амбулаторных па
циентов в возрасте от 16 до 83 (55,6±14,8) лет
в 8 городах России.
Наиболее часто применялись антибактери
альные препараты (АБП) для системного приме
нения (79,7%), местные препараты для лечения
заболеваний уха (61,3%), антигистаминные
(44,1%) и интраназальные (37,5%) препараты,
ЛС для лечения заболеваний горла (23,5%), АБП
для местного применения (22,3%). Из систем
ных АБП чаще всего назначались ампициллин
(17,6%), доксициклин (16,7%), амоксициллин

(15,3%) и ципрофлоксацин (10,4%). Антими
кробная монотерапия использовалась у 93,6%,
комбинации АБП – у 6,4% пациентов. В 4,6%
случаев проводились повторные курсы антибио
тикотерапии.
Выявлены существенные недостатки в такти
ке фармакотерапии ОСО: нерациональный вы
бор АБП, применение потенциально токсичных
препаратов, а также ЛС, не обладающих клини
чески доказанной эффективностью.
Ключевые слова: острый средний отит, ан
тибиотикотерапия, фармакоэпидемиология.
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Drug Therapy of Acute Otitis Media in Adult Outpatients:
Results of the Multicenter Pharmacoepidemiological Study
S.N. Kozlov1, S.A. Ratchina1, O.A. Egorova1, I.V. Gudkov1, L.A. Emelyanova2, O.V. Dmitrenok3,
T.F. Dobrovolskaya4, A.A. Karamysheva5, V.B. Kuzin6, E.A. Ortenberg7, S.K. Palyutin8,
S.A. Tchemezov2, L.S. Stratchounski1
1

Institute of Antimicrobial Chemotherapy, Smolensk State Medical Academy, Smolensk
Ural State Medical Academy, Ekaterinburg
3
Vladivostok Regional Hospital, Vladivostok
4
Ryazan Regional Hospital, Ryazan
5
Vоlgograd State Medical University, Vоlgograd
6
Nizhni Novgorod State Medical Academy, Nizhni Novgorod
7
Тyumen State Medical Academy, Тyumen
8
Yaroslavl State Medical Academy, Yaroslavl
2

Drug treatment of adult outpatients with acute otitis
media (AOM) were analyzed. A total of 1489 case histo
ries of patients aged from 16 to 83 (55,6 ± 14,8) were
included in the study from 8 Russian cities.
The most frequently prescribed groups of drugs were
antimicrobials for systemic use (79,7%), otologicals
(61,3%), antihistamines (44,1%), nasal preparations
(37,5%), throat preparations (23,5%), and antimicrobials
for local use (22,3%). The most common antimicrobials
prescribed were аmpicillin (17,6%), doxycycline (16,7%),
аmoxicillin (15,3%), and ciprofloxacin (10,4%). Mono

therapy with antimicrobials was used in 93,6% of cases,
and their combinations in 6,4% of cases. Two courses of
antimicrobial therapy were prescribed to 4,6% of
patients.
The study has shown significant shortcomings of cur
rent approaches to drug therapy for AOM: inappropriate
choice of antimicrobials, the use of potentially toxic
drugs, use of medications with unproven clinical efficacy.
Кey words: acute otitis media, аntimicrobial therapy,
pharmacoepidemiology.

Введение

осложнений, как менингит, абсцесс мозга, тромбоз
сигмовидного синуса, лабиринтит, парез лицевого
нерва, сепсис [7, 8]. В связи с этим современные ре
комендации по лечению ОСО включают использо
вание антибактериальных препаратов (АБП), но
требуют очень тщательного рассмотрения вопроса
о необходимости их назначения, принимая во вни
мание выраженность и длительность сохранения
клинических симптомов [1, 5, 9].
Препаратом выбора при лечении амбулаторных
форм ОСО является амоксициллин [5, 9]. В случае
отсутствия положительного эффекта после трех
дней терапии рекомендуется заменить его на амок
сициллин/клавуланат или цефуроксим аксетил.
Согласно альтернативному режиму можно сразу
назначать амоксициллин/клавуланат или цефурок
сим аксетил. При аллергии на βлактамные антиби
отики следует применять «новые» макролиды (ази
тромицин или кларитромицин) [10, 11].
Целью настоящего исследования было получе
ние объективной информации о существующей
практике назначения лекарственных средств (ЛС),
в первую очередь системных АБП, при амбулатор
ном лечении ОСО у взрослых в различных регио
нах России и оценка рациональности применяемых
режимов терапии.

Острый средний отит (ОСО) обычно развивает
ся как осложнение респираторных вирусных ин
фекций и является одним из наиболее частых забо
леваний у детей [1]. Распространенность ОСО
у взрослых менее изучена, хотя, согласно имею
щимся данным, он встречается у них также доста
точно часто. Так, в США с развитием ОСО у взрос
лых пациентов ежегодно связаны около 31 миллио
на обращений за медицинской помощью и 20–25%
назначений антибиотиков [2].
ОСО имеет преимущественно бактериальную
этиологию. Его наиболее частыми возбудителями
являются Streptococcus pneumoniae и Haemophilus
influenzae, на долю которых приходится 60–80%
всех случаев заболевания. Примерно у 10% пациен
тов ОСО может вызывать Moraxella catarrhalis, ре
же βгемолитический стрептококк группы А и
Staphylococcus aureus. Около 6% случаев ОСО вы
зываются вирусами [3–5].
Тактика фармакотерапии при ОСО до настоя
щего времени остается неоднозначной. С одной
стороны, это заболевание имеет склонность к само
излечению без применения антибиотиков [6], с дру
гой, особенно если возбудителем является S. pneu
moniae, может вести к развитию таких серьезных
Клин микробиол антимикроб химиотер
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Материалы и методы исследования
Работа выполнена в дизайне многоцентрового
исследования, которое проводилось в 8 городах
России – Смоленске, Владивостоке, Волгограде,
Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Рязани, Тюме
ни и Ярославле. В каждом центре последовательно
отбирались и анализировались амбулаторные кар
ты пациентов старше 16 лет, получавших амбула
торное лечение по поводу ОСО в 2001 г. и не имев
ших в момент лечения данного эпизода ОСО дру
гих инфекционных заболеваний, требующих назна
чения системных АМП.
На каждый случай ОСО заполнялась индивиду
альная регистрационная карта, в которой указыва
лись инициалы пациента, демографические данные
(возраст, пол, масса тела), медицинский анамнез
(основное заболевание и его осложнения), назна
чавшиеся ЛС (торговое название препарата, режим
его применения, длительность лечения), нежела
тельные явления и исход лечения.
Данные обрабатывались с помощью компьютер
ной программы, разработанной на основе базы уп
равления данными Microsoft Access для Windows
2000. Лекарственные средства кодировались в соот
ветствии с ATC (Anatomical Therapeutic Chemical)
классификацией. Cтатистический анализ прово
дился с использованием компьютерной программы
Exсel для Windows 2000 и системы SAS (программ
ный пакет SAS института, США, версия 8.2 для
Windows).
Описательная статистика, включающая количе
ство наблюдений, частоту и долю (в %) от общего
числа случаев была выполнена для всех анализиру
емых показателей.

Для сравнения качественных переменных при
менялись критерий хиквадрат и точный критерий
Фишера. Все статистические тесты выполнялись
для уровня статистической значимости (р) 0,05.
Результаты исследования
Проведен анализ амбулаторных карт 1489 паци
ентов с ОСО, в том числе 648 (43,5%) мужчин и 828
(55,6%) женщин. В 13 случаях (0,9%) в регистраци
онной карте пол не был указан. Возраст пациентов
колебался от 16 до 83 лет, составляя в среднем
55,6±14,8 лет.
Наиболее частой формой ОСО был катараль
ный отит – 1129 (75,8%), намного реже отмечался
гнойный отит – 231 (15,5%). В 129 (8,7%) амбула
торных картах форма ОСО не уточнялась. Ката
ральный ОСО чаще встречался в Смоленске
(91%), Тюмени (79%), Екатеринбурге и Нижнем
Новгороде (по 77,5%), тогда как гнойный относи
тельно чаще регистрировался в Волгограде
(24,3%), Рязани и Владивостоке (по 21,3%).
Осложнения ОСО наблюдались у 68 (4,6%) па
циентов, преимущественно в виде острой нейросен
сорной тугоухости (2,9%) и мастоидита (0,4%). Ос
трая нейросенсорная тугоухоость чаще всего отме
чалась в Смоленске (6,3%), а мастоидит – во Влади
востоке (1,1%).
Медикаментозная терапия проводилась у 1432
(96,2%) пациентов с ОСО, у большинства из них
применялись ЛС 6 фармакологических групп
(табл. 1). Наиболее часто использовались АБП для
системного применения – у 1140 (79,7%) пациен
тов. Чаще всего к их назначению прибегали врачи
Нижнего Новгорода (100%) и Владивостока (99%),
а реже всего – Тюмени (55,9%).

Таблица 1. Препараты, наиболее часто применявшиеся при остром среднем отите, %
Группа препаратов

Всего
См
Вол
Яр
НН
Тюм
Ряз
Вл
Ек
(n=1432) (n=211) (n=158) (n=197) (n=197) (n=195) (n=200) (n=174) (n=100)

Антибактериальные препараты
для системного применения

79,7

77,7

61,4

71,6

100

55,9

93,5

97,1

79

Местные препараты для лечения
заболеваний уха

61,3

49,2

49,4

85,3

76,6

54,4

42,5

62,6

76

Антигистаминные препараты
для системного применения

44,1

42,7

13,9

62,4

68,5

45,6

49

22,4

36

Интраназальные препараты

37,5

51,2

7,6

42,6

36

75,3

32,5

13,2

27

23,5

41,2

11,4

11,2

1,5

57,9

15

32,2

7

22,3

14,2

23,4

32,5

16,9

43

17,2

40

Препараты для лечения
заболеваний горла
Антибактериальные препараты
для местного применения

–

Примечание. Здесь и в табл. 24: См – Смоленск, Вол – Волгоград, Яр – Ярославль, НН – Нижний Новгород, Тюм – Тюмень,
Ряз – Рязань, Вл – Владивосток, Ек – Екатеринбург; n – число пациентов
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Системная антибактериальная
терапия
Всего использовалось более 30 различных АБП
(табл. 2). Чаще всего применялись ампициллин,
доксициклин и амоксициллин (в 17,6, 16,7 и 15,3%
случаев соответственно), причем ампициллин за
нимал лидирующие позиции в Смоленске (40,3%),
Тюмени (41,4%) и Екатеринбурге (27,8%), докси
циклин – в Ярославле (31,6%) и Рязани (25,8%), а
амоксициллин – в Нижнем Новгороде (37,4%). На
последующих местах находились ципрофлокса
цин (10,4%), линкомицин (7,9%), котримоксазол
(5,2%) и мидекамицин (5,1%). Из особенностей
назначения АБП в отдельных центрах обращает на
себя внимание высокая частота использования
линкомицина в Екатеринбурге (22,2%), Волгогра
де (17,3%) и Тюмени (16,4%), котримоксазола в
Волгограде (20,2%), а также то, что единственным
городом, где применялся метронидазол, была Ря
зань.
Другие АБП назначались в среднем значительно
реже, однако наблюдались некоторые исключения
из данной закономерности. Так, сульфаниламиды
использовались у 12,2% пациентов в Смоленске и у
7,9% в Нижнем Новгороде. В Волгограде чаще, чем
в других центрах, назначался ампициллин/окса
циллин (7,7%), во Владивостоке – цефалексин
(5,3%), оксациллин (7,4%) и ампициллин/оксацил
лин (4,8%), в Рязани – олететрин (6,6%), в Нижнем
Новгороде – хлорамфеникол (4,6%), сульфаэтидол
(4,1%) и тетрациклин (3,7%).
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При анализе особенностей лечения различных
форм ОСО установлено, что при катаральном оти
те антибиотики назначались в 78,5%, а при гнойном
– в 86% случаев. Выявлены некоторые различия в
структуре применения отдельных АБП (табл. 3 и
4). Так, при гнойной форме отита наиболее часто
использовался амоксициллин, а линкомицин на
значался в 2 раза чаще, чем при катаральной форме
– 14,7 и 6,8% соответственно, p=0,0002 (хиквад
рат). В то же время при катаральном отите метро
нидазол применялся в 5 раз чаще: 2,4 и 0,5%,
p=0,0669 (точный критерий Фишера), а сульфани
ламиды – в 2 раза чаще, чем при гнойном отите: 3,8
и 1,8%, p=0,1532 (Хиквадрат). Назначение амокси
циллина/клавуланата отмечено только у пациентов
с катаральным ОСО.
Рассматривая региональные подходы к антибак
териальной терапии различных форм ОСО, следует
отметить, что при гнойном отите в Смоленске у
каждого пятого пациента применялся сульфадиме
токсин (уступая по частоте назначения только ам
пициллину), в Рязани и Владивостоке наиболее ча
сто назначался ципрофлоксацин (у 40 и 22,2% соот
ветственно), в Ярославле – доксициклин (31,6%),
а в Нижнем Новгороде использовались только два
АБП – амоксициллин (62,5%) и доксициклин
(37,5%). При катаральном ОСО в Екатеринбурге
чаще всего применялся линкомицин (26,4%),
в Волгограде – котримоксазол (26,2%).
Монотерапия АБП применялась у 93,6%
(1067/1140) пациентов, причем в Ярославле она ис
пользовалась при всех формах ОСО, а в Екатерин

Таблица 2. Структура применения антибиотиков при остром среднем отите, %
Препарат
Ампициллин
Доксициклин
Амоксициллин
Ципрофлоксацин
Линкомицин
Kотримоксазол
Мидекамицин
Сульфаниламиды*
Метронидазол
Эритромицин
Амоксициллин/клавуланат
Прочие**

Всего
См
Вол
Яр
НН
Тюм
Ряз
Вл
Ек
(n=1277) (n=181) (n=104) (n=152) (n=217) (n=116) (n=229) (n=188) (n=90)
17,6
16,7
15,3
10,4
7,9
5,2
5,1
3,3*
2,7
2,7
2,0
11,1**

40,3
12,7
7,8
5,0
5,0
6,6
1,1
12,2
–
1,1
–
8,2

9,6
9,6
6,7
15,4
17,3
20,2
7,7
–
–
–
–
13,5

11,2
31,6
20,4
5,3
2,6
8,6
5,9
–
–
3,3
11,1

4,6
22,6
37,4
7,4
1,4
1,4
7,9
–
2,3
6,4
8,6

41,4
15,5
1,7
1,7
16,4
6,0
4,3
0,9
–
7,8

7,0
25,8
7,0
16,6
9,6
3,9
1,7
–
15,3
1,7

4,3

11,4

13,8
1,6
17,0
17,0
3,2
14,9
–
–
4,8
5,9
21,8

27,8
3,3
14,4
13,3
22,2
4,4
6,7
1,1
–
–
1,1
6,8

Примечание. * сульфадиметоксин (1,7%), сульфаэтидол (0,7%), сульфапиридазин (0,5%), сульфадимидин и сульфален (по 0,2%);
** ампициллин/оксациллин – 1,9%, оксациллин – 1,7%, олететрин – 1,5%, тетрациклин – 1,1%, хлорамфеникол и цефалексин –
по 0,9%, гентамицин и эрициклин – по 0,5%, бензилпенициллин и цефазолин – по 0,4%, азитромицин – 0,3%, бензатинпеницил
лин, рокситромицин и феноксиметилпенициллин – по 0,2%, метациклин, офлоксацин, пефлоксацин и спирамицин – по 0,1%.
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Таблица 3. Структура применения антибиотиков при остром катаральном среднем отите, %
Препарат
Ампициллин
Доксициклин
Амоксициллин
Ципрофлоксацин
Линкомицин
Kотримоксазол
Мидекамицин
Сульфаниламиды*
Эритромицин
Амоксициллин/клавуланат
Метронидазол
Прочие**

Всего
См
Вол
(n=947) (n=157) (n=65)
19,1
16,6
15,0
9,5
6,8
5,6
5,2
3,8*
2,7
2,5
2,4
14,6**

40,1
13,4
7,6
5,1
3,8
7,0
0,6
11,5
1,3
–
–
21,1

9,2
10,8
3,0
16,9
15,4
26,2
9,2
–
–
–
–
9,3

Яр
НН
Тюм
Ряз
Вл
Ек
(n=89) (n=173) (n=82) (n=171) (n=138) (n=72)
9,0
32,6
19,1
2,2
2,2
9,0
5,6
–
4,5
–
–
15,8

–
19,1
35,6
7,5
1,2
–
1,7
10,7
2,3
6,9
–
25,7

47,6
20,7
–
2,4
9,8
6,1
4,9
0,9
6,1
–
–
2,4

9,4
27,5
8,8
15,2
8,2
4,7
0,6
–
1,8
–
13,5
9,1

13,8
1,4
19,6
14,5
2,9
–
15,2
–
5,8
8,0
–
18,8

13,8
1,4
19,6
12,5
26,4
5,6
8,3
1,4
–
1,4
–
0,7

Примечание. * сульфадиметоксин – 1,9%, сульфаэтидол – 0,9%, сульфапиридазин – 0,6%, сульфадимидин – 0,3%, сульфален –
0,1%; ** ампициллин/оксациллин – 2,0%, оксациллин – 1,4%, тетрациклин – 1,3%, хлорамфеникол и олететрин – по 1,2%,
цефалексин – 0,8%, бензилпенициллин – 0,5%, азитромицин и эрициклин – по 0,4%, рокситромицин – 0,3%,
бензатинпенициллин и гентамицин – по 0,2%, метациклин, офлоксацин, спирамицин и феноксиметилпенициллин – по 0,1%

Таблица 4. Структура применения антибиотиков при остром гнойном среднем отите, %
Препарат
Амоксициллин
Ампициллин
Линкомицин
Ципрофлоксацин
Доксициклин
Мидекамицин
Оксациллин
Koтримоксазол
Гентамицин
Эритромицин
Прочие*

Всего
(n=217)

См
(n=20)

Вол
(n=31)

Яр
(n=89)

НН
(n=24)

Тюм
(n=31)

Ряз
(n=30)

16,6
15,2
14,7
14,3
12,4
4,6
3,7
3,2
2,3
2,3
13,0*

5,0
45,0
15,0
5,0
5,0
5,0
–
–
–
–
20,0

8,7
9,7
22,6
13,0
3,2
3,2
–
12,9
3,2
–
29,9

20,4
11,2
2,6
5,3
31,6
5,9
0,7
8,6
–
3,3
10,4

62,5
–
–
–
37,5
–
–
–
–
–
0

6,5
22,6
35,5
–
3,2
3,2
–
6,5
3,2
12,9
9,6

3,3
–
23,3
40,0
20,0
3,3
–
–
–
–
10,1

Вл
Ек
(n=45) (n=17)
11,1
13,3
4,4
22,2
2,2
13,3
15,6
–
2,1
2,2
15,7

35,3
17,6
5,9
17,6
11,8
–
5,9
–
–
–
5,9

Примечание. * ампициллин/оксациллин, сульфадиметоксин, цефазолин и цефалексин – по 1,8%, эрициклин – 0,9%, метронидазол,
олететрин, пефлоксацин, тетрациклин и феноксиметилпенициллин – по 0,5%.

бурге, Нижнем Новгороде и Владивостоке – только
при гнойном отите.
У 6,4% (73/1140) пациентов использовалась
комбинированная антибиотикотерапия, причем ча
ще всего сочетание метронидазола с доксицикли
ном (18 из 73 случаев) или олететрином (12/73).
У 4,6% (53/1140) пациентов проводились по
вторные курсы антибактериальной терапии, при
чем чаще при гнойном ОСО – в 9,5% (18/190), чем
при катаральном – в 3,5% (30/856) случаев. Только
в Нижнем Новгороде не было отмечено повторных
курсов назначения АБП. Наиболее часто необходи

мость проведения второго курса антибиотикотера
пии возникала после первичного применения ампи
циллина (28,3%), доксициклина (24,5%) и линко
мицина (17,0%).
В 84,3% (1077/1277) случаев АБП назначались
внутрь, в 13,0% (166/1277) – внутримышечно (наи
более часто линкомицин и ампициллин), в 2,7%
(34/1277) – внутривенно (только в Нижнем Новго
роде).
Продолжительность антибиотикотерапии в
среднем составила 7,2±3,3 дней. Наиболее корот
кий курс назначения АБП (5,7±3,2 дней) был заре
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Структура и частота (в %) применения препаратов при различных формах острого среднего отита.

гистрирован в Рязани, а самый длительный (9,0±6,1
дней) – в Волгограде.
Другие препараты
Второй по частоте применения группой ЛС бы
ли местные препараты для лечения заболеваний
уха (преимущественно борный спирт), использо
вавшиеся в 61,3% случаев. Последующие позиции
занимали системные антигистаминные препараты,
в основном диазолин (мебгидролин) – в 44,1% слу
чаев, интраназальные препараты, среди них чаще
всего нафтизин (нафазолин) – в 37,5%, препараты
для лечения заболеваний горла (в основном на
стойка календулы и раствор фурацилина) – в
23,5%, АБП для местного применения – в 22,3%
случаев. Из последних главным образом применя
лись ушные капли «софрадекс», содержащие нео
мицин, грамицидин и дексаметазон, а также диок
сидин и фузафунжин интраназально.
Выявлен ряд особенностей, касающихся назна
чения этих ЛС в отдельных центрах. Так, препара
ты для лечения заболеваний уха наиболее часто
применялись в Ярославле (в 85,3% случаев), а наи
более редко – в Рязани (42,5%). Антигистаминные
препараты чаще всего назначались врачами Нижне
го Новгорода (68,5%) и реже всего – Волгограда
(13,9% случаев). Интраназальные препараты очень
часто использовались в Тюмени (75,3%) и очень
редко в Волгограде (7,6%). Препараты для лечения
заболеваний горла назначались более чем у полови
Клин микробиол антимикроб химиотер
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ны пациентов в Тюмени и менее чем у 2% в Нижнем
Новгороде. АБП для местного применения чаще
всего использовались в Екатеринбурге (40%), в то
время как в Нижнем Новгороде случаев их назначе
ния не зарегистрировано.
Из других ЛС следует отметить довольно частое
назначение минеральных добавок в Екатеринбурге
(24% случаев) и витаминов в Рязани (23%).
При сравнительном анализе фармакотерапии
различных форм ОСО была выявлена в целом
близкая структура назначения различных групп
ЛС (рисунок). Однако интраназальные препараты
достоверно чаще использовались при катаральном
отите (p<0,0001, хиквадрат), а АБП для местного
применения – при гнойном (p<0,0001, хиквадрат).
Из региональных особенностей следует выделить
назначение местных препаратов для лечения забо
леваний уха всем пациентам с гнойным отитом в
Нижнем Новгороде.
Исходы и переносимость терапии
Выздоровление наступило у 76,1% пациентов,
2,5% больных были госпитализированы, а в 21,4%
амбулаторных карт данные об исходах лечения от
сутствовали. При катаральном ОСО выздоровле
ние отмечалось у 77,6%, при гнойном – у 70,1%
пациентов, госпитализированы были 1,3 и 6,5% па
циентов соответственно. Наиболее частыми причи
нами госпитализации были отсутствие эффекта от
назначенной терапии (15 из 37 случаев), развитие
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острой нейросенсорной тугоухости (6 из 37) и мас
тоидита (4 из 37). Наибольшая частота госпитали
заций была зарегистрирована во Владивостоке
(6,9%) и Нижнем Новгороде (6,5%).
Нежелательные явления, предположительно
связанные с назначавшимися препаратами, были
отмечены у 0,6% пациентов.
Обсуждение результатов исследования
Несмотря на то что необходимость антибактери
альной терапии при ОСО остается предметом дис
куссии, назначение системных АБП во многих слу
чаях является ведущим компонентом лечения дан
ной инфекции [9, 10, 12]. Оно направлено на разре
шение клинических симптомов заболевания, пре
дупреждение развития гнойных осложнений
(включая внутричерепные), а также профилактику
необратимых морфологических изменений в сред
нем ухе, которые могут быть причиной стойкой ут
раты слуха [4, 12]. Решение перечисленных задач
возможно только при правильном выборе препара
тов, соблюдении режимов их дозирования и адек
ватной продолжительности лечения.
Частота использования АБП при ОСО в различ
ных странах варьирует в широких пределах. Так, по
данным Bartelds A.I.M., в Австралии, Великобрита
нии и США антибиотики назначались более чем в
96% случаев ОСО у взрослых, в то время как в Гол
ландии – только в 31% [13]. Согласно результатам
фармакоэпидемиологического исследования, прове
денного в 2002 г. в Турции, они применялись у 100%
пациентов [14]. Как свидетельствуют данные, полу
ченные нами, в поликлиниках городов России сис
темные АБП назначались у 80% пациентов с ОСО.
В качестве основного АБП при лечении нео
сложненного ОСО как у взрослых, так и у детей
рассматривается пероральный аминопенициллин –
амоксициллин [5, 9]. Главной клиникомикробио
логической характеристикой, обосновывающей его
выбор, является высокая активность в отношении
наиболее частых возбудителей данной инфекции –
S. pneumoniae и не продуцирующих βлактамазы
штаммов H. influenzae. Важными достоинствами
амоксициллина являются также высокая биодос
тупность (до 93%), не зависящая от приема пищи,
простота применения, хорошая переносимость (за
исключением пациентов с аллергией к нему). Сум
мируя достоинства этого АБП, эксперты Рабочей
группы по изучению резистентности S. pneumoniae
отмечают, что «в дополнение к благоприятным
фармакокинетическим и фармакодинамическим
свойствам амоксициллин имеет много документи
рованных доказательств клинической эффективно
сти и безопасности при лечении ОСО, характеризу

ется более узким спектром активности, чем альтер
нативные препараты, и низкой стоимостью» [15].
Однако, как свидетельствуют полученные дан
ные, при лечении ОСО в поликлиниках России на
долю амоксициллина в среднем приходится только
15% всех назначений системных АБП. Наиболее ча
стое применение этого препарата (37%) зарегистри
ровано в Нижнем Новгороде, в то время как в Тю
мени он был назначен только 2 (!) пациентам. На
ряду с этим амоксициллин чаще других АБП назна
чался пациентам с гнойной формой ОСО, причем
наиболее часто в Нижнем Новгороде (62,5%) и Ека
теринбурге (35%). Следует отметить, что довольно
низкая частота использования амоксициллина при
ОСО (15%) была выявлена в уже упоминавшемся
«турецком» проекте [14], в то время как в исследо
вании, выполненном в 2003 г. в США, было отмече
но его более частое применение (31%) [9].
В среднем с такой же частотой, как амоксицил
лин, поликлинические врачи России применяли
другой аминопенициллин – ампициллин, а в Смо
ленске и Тюмени – более чем в 40% случаев. Выбор
этого препарата менее удачен, поскольку он имеет
более низкую биодоступность при приеме внутрь –
3540% при условии применения натощак и еще ни
же в случае назначения после еды [16]. Но ни в од
ной из амбулаторных карт не имелось рекоменда
ций об обязательном приеме ампициллина именно
натощак. Наряду с этим у 28,3% пациентов, кото
рым был назначен ампициллин, потребовалось на
значение второго курса антибиотикотерапии.
Как известно, аминопенициллины инактивиру
ются в результате гидролизующего действия βлак
тамаз, которые вырабатываются такими возбудите
лями ОСО, как H. influenzae и M. catarrhalis [16].
Частота выделения штаммов H. influenzae, устойчи
вых к аминопенициллинам, в ряде стран превыша
ет 30%, а M. catarrhalis – достигает 100% [17]. По
этому в число АБП, рекомендуемых для лечения
ОСО в амбулаторной практике, входит амоксицил
лин/клавуланат (комбинация амоксициллина с ин
гибитором βлактамаз – клавулановой кислотой).
Согласно данным проведенного исследования,
амоксициллин/клавуланат назначался всего лишь
в 2% случаев, причем только в трех центрах (Ниж
ний Новгород, Владивосток, Екатеринбург) у паци
ентов с катаральной формой отита. В то же время за
рубежом при лечении ОСО он используется значи
тельно чаще: в Турции – у 39% [15], в США – у 12%
больных [9].
Назначение всех других пенициллиновых анти
биотиков следует расценить как ошибочное. Окса
циллин с учетом особенностей антимикробного
спектра допустимо применять только при под
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твержденной стафилококковой этиологии ОСО,
однако факт проведения бактериологических ис
следований не зарегистрирован ни в одной из вклю
ченных в анализ амбулаторных карт.
К числу альтернативных АБП, которые реко
мендуется использовать при ОСО у пациентов с ал
лергией к βлактамам, относятся два макролидных
антибиотика – кларитромицин и азитромицин [10,
11]. В проведенном исследовании было выявлено,
что макролиды назначались у 8,4% пациентов, при
чем преимущественно мидекамицин и эритроми
цин, обладающие низкой активностью в отношении
H. influenzae и поэтому не включеннные в совре
менные стандарты лечения ОСО. Азитромицин
применялся в единичных случаях, а кларитроми
цин вообще не использовался.
В «пятерку» наиболее часто назначаемых АБП
вошли доксициклин, ципрофлоксацин и линкоми
цин, выбор которых представляется совершенно не
обоснованным. Тетрациклины не упоминаются в со
временных руководствах по лечению ОСО, так как
его наиболее частые возбудители характеризуются
высоким уровнем резистентности к данному классу
АБП [18, 19]. Ранние фторхинолоны (ципрофлокса
цин и др.) обладают низкой активностью в отноше
нии пневмококков, а линкомицин не действует на
H. influenzae и M. catarrhalis. Поэтому отмеченные
предпочтения доксициклина при катаральном ОСО,
а ципрофлоксацина и линкомицина – при гнойном
ОСО лишены какихлибо научных оснований.
В связи с этим необходимо подчеркнуть, что у мно
гих пациентов, получавших доксициклин и линко
мицин (24,5 и 17% соответственно), возникла необ
ходимость проведения второго курса антибиотико
терапии, а более 12% больных, принимавших ципро
флоксацин, были госпитализированы.
Котримоксазол, который занял по частоте на
значения шестое место и был «особенно популя
рен» у врачей Волгограда, несколько лет назад упо
минался среди АБП, предназначенных для лечения
ОСО, однако в настоящее время отношение к нему
пересмотрено. Резистентность пневмококков к ко
тримоксазолу в России достигает 33%, а H. influen
zae – 16% [18]. Кроме того, сульфаниламидный
компонент котримоксазола (сульфаметоксазол)
предопределяет риск развития тяжелых нежела
тельных реакций (синдром Стивенса – Джонсона,
синдром Лайелла). Учитывая данные факты, следу
ет признать абсолютно неприемлемым «увлечение»
поликлинических врачей Смоленска таким препа
ратом, как сульфадиметоксин, который уступает
котримоксазолу по антимикробной активности и в
то же время чаще может вызывать упомянутые вы
ше осложнения.
Клин микробиол антимикроб химиотер

2004, Том 6, № 2

Комбинация двух АБП при лечении ОСО с ми
кробиологической точки зрения не имеет преиму
ществ перед монотерапией и ее использование ли
шено какоголибо смысла, тем более что в состав
комбинаций нередко включались такие устаревшие
и потенциально токсичные препараты, как олетет
рин и хлорамфеникол.
Немаловажное значение имеет правильный вы
бор пути введения АБП. В подавляющем большин
стве случаев антибиотики при ОСО можно назна
чать внутрь. Исключением являются пациенты с
подозрением на развитие внутричерепных ослож
нений (которые должны быть госпитализированы)
или отказывающиеся от перорального приема. Со
гласно данным проведенного исследования, в 13%
случаев АБП назначались внутримышечно, а в 2,7%
– внутривенно, что крайне нерационально для ам
булаторной практики.
Кроме системных АБП в среднем более чем у
50% пациентов с ОСО применялись ЛС для мест
ного лечения заболеваний уха, причем при гнойной
форме отита у 40% пациентов использовались АБП
для местного применения. Однако контролируе
мых клинических исследований использования
при ОСО ушных капель не проводилось, и эффек
тивность такого лечения не доказана. При назначе
нии ототопических препаратов необходимо прини
мать во внимание, что АБП, которые входят в их со
став, не проникают через неперфорированную ба
рабанную перепонку, а в случае ее перфорации их
применение может оказаться опасным, так как
большинство из них содержат ототоксичные ком
поненты (неомицин и др.). Поэтому при лечении
ОСО ототопические препараты не могут быть рас
смотрены в качестве альтернативы системным
АБП.
Вызывает большие сомнения необходимость ис
пользования почти у половины больных антигиста
минных препаратов. В то же время обращает на се
бя внимание крайне низкая частота назначения
анальгетиков (2%), которые рассматриваются как
важный компонент симптоматического лечения
ОСО и в некоторых ситуациях, особенно у взрос
лых пациентов, могут быть альтернативой антибак
териальной терапии [1, 5].
Таким образом, проведенное исследование поз
волило выявить ряд существенных проблем, кото
рые имеют место при амбулаторном лечении паци
ентов с ОСО. Выбор АБП в основном проводится
без учета наиболее вероятных возбудителей инфек
ции и не соответствует современным стандартам
терапии. Во многих случаях предпочтение отдается
ампициллину, в то время как препаратом выбора
является амоксициллин. Назначаются препараты,
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малоактивные в отношении основных возбудите
лей ОСО (ципрофлоксацин, доксициклин и др.),
а также обладающие высокой токсичностью (суль
фаниламиды, котримоксазол и др). Практикуются
не имеющая научных обоснований комбинирован
ная антибиотикотерапия и нерациональный для
амбулаторной практики парентеральный путь вве
дения. Многие врачи переоценивают значение уш
ных капель и пытаются заменить ими прием сис

темных АБП. Довольно широко используются ЛС,
клиническая эффективность которых при лечении
ОСО не доказана.
Выявленные проблемы требуют глубокого и
всестороннего анализа, направленного на уточне
ние причин сложившейся ситуации и являющегося
основой для разработки комплекса мероприятий,
направленных на совершенствование качества фар
макотерапии ОСО в амбулаторных условиях.
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Глюкокортикостероиды в терапии
септического шока: история продолжается
В.А. Руднов
Уральская государственная медицинская академия, Екатеринбург, Россия

Проведен критический анализ исследований,
посвящённых обоснованности и эффективности
использования глюкокортикостероидов (ГКС) в
терапии септического шока (СШ), с позиций до
казательной медицины. Представлены резуль
таты фармакоэпидемиологического исследова
ния, позволяющие оценить реальную практику
применения этой группы препаратов в Россий
ских стационарах. Подчеркивается необходи
мость отказа от хаотичного эмпирического на
значения преднизолона и дексаметазона у па

циентов с сепсисом и СШ. С учетом имеющихся
на сегодняшний день данных рекомендуется ис
пользовать гидрокортизон в дозе 300 мг/сут по
следующим показаниям: рефрактерный СШ или
необходимость введения высоких доз вазопрес
соров для поддержания эффективной гемоди
намики.
Ключевые слова: сепсис, септический шок,
глюкокортикостероиды, гипоталамогипофи
зарнонадпочечниковая система, терапия низ
кими дозами ГКС.

Corticosteroids in the Treatment
of Septic Shock: the History is Going on
V.А. Rudnov
Ural State Medical Academy, Ekaterinburg, Russia

Evidencebased analysis of clinical trials, con
cerning appropriateness of corticosteroids use and
its efficacy in the treatment of septic shock, was
performed. Results of pharmacoepidemiological
study of corticosteroids use in Russian hospitals are
presented. Author highlhts that empirical and disor
derly prescribing prednisolone and dexamethasone
to the patients with septic shock should be discour
aged. Taking into account currently available evi
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dencebased data on this topic, it is recommended
to use only hydrocortisone at dose of 300 mg/day in
the following subpopulations: patients with refrac
tory septic shock or requiring for highdose vaso
pressor support.
Key words: sepsis, septic shock, corticos
teroids, hypothalamicpituitaryadrenal axis, low
dose corticosteroid therapy.
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Введение
Появление глюкокортикостероидов (ГКС) в ка
честве фармакологических средств в клинической
практике привлекло внимание широкого круга спе
циалистов и вначале даже самих пациентов с тяжё
лой патологией. Как свидетельствует один из веду
щих европейских специалистов по сепсису J. Carlet,
по французским госпиталям до сих пор ходит за
бавная история о некой престарелой даме, страдав
шей тяжёлым артритом, которая делилась со своим
другом впечатлениями от магического эффекта но
вого препарата под названием «куртизан», назна
ченного ей молодым доктором [1]. Неудивительно,
что были предприняты попытки применения кор
тизона и других ГКС при тяжёлых инфекциях,
включая туберкулёз [2, 3]. Изменение представле
ний о природе сепсиса и септического шока (СШ)
всегда отражалось на подходах к их лечению. Вот
уже более 40 лет одним из наиболее дискуссионных
является вопрос о целесообразности назначения
ГКС в комплексной терапии СШ.
В настоящей статье сделана попытка критичес
кой оценки исследований, посвящённых обосно
ванности назначения ГКС и их эффективности при
лечении СШ с позиций доказательной медицины.
С этой целью для каждого из найденных по данной
теме клинических исследований были определены
уровни доказательности данных с 1го по 5й
(табл. 1). Использование подобного подхода пред
ставляется крайне важным в связи с необходимос
тью создания национальных междисциплинарных
рекомендаций по сепсису.
Ранние экспериментальные
и клинические исследования
Повидимому, первое сообщение в литературе о
применении ГКС в лечении СШ с целью потенци

рования сосудистых эффектов экзогенных катехо
ламинов было опубликовано в 1957 г. W. Spink [4].
Назначение ГКС в это время основывалось на тео
ретических предположениях, а также результатах
экспериментальных или неконтролируемых клини
ческих исследований.
Полезные эффекты ГКС при СШ, выявленные в
экспериментальных и клинических описательных
исследованиях, можно суммировать следующим
образом [5–8]:
• стабилизация клеточных мембран, которая
приводит к восстановлению нормальной капилляр
ной проницаемости и предотвращению выделения
из лизосом избыточного количества протеаз;
• активация ферментов, участвующих в окисли
тельных процессах, сопровождающаяся уменьше
нием накопления лактата и повреждения тканей;
• подавление образования иммунных комплек
сов с эндотоксином;
• положительный инотропный эффект;
• антигистаминное действие;
• прямое нейтрализующее действие на эндоток
син;
• снижение темпа поступления тканевого тром
бопластина и предупреждение повышения адгезив
ности тромбоцитов;
• повышение объёмной перфузии почек.
Выбор препарата
Единой позиции относительно выбора опти
мального ГКС при СШ в тот период не было. Так,
если E. Вlair и соавт. [9] отдавали предпочтение ги
дрокортизону, то другие исследователи полагали,
что дексаметазон обладает более выраженным ге
модинамическим действием (увеличение минутно
го объема сердца и общего периферического сопро
тивления) [10]. В то же время многие авторы cчита
ли, что препаратом выбора должен быть метил

Таблица 1. Уровни доказательности данных, лежащих в основе рекомендаций
Уровень
доказательности
1й

Определение
Убедительные данные как минимум из одного метаанализа нескольких хорошо организованных
проспективных рандомизированных контролируемых исследований

2й

Убедительные данные как минимум из одного проспективного рандомизированного
клинического исследования с достаточным числом наблюдений

3й

Данные из исследований такого дизайна, как нерандомизированные, когортные исследования,
ряд последовательных наблюдений, охватывающих определённый отрезок времени,
исследования типа «случайконтроль»

4й

Нерандомизированные клинические исследования с историческим контролем

5й

Фактические данные, полученные более чем из одного научного учреждения

6й

Мнения ведущих специалистов, основанные на клинических наблюдениях и описательных
исследованиях, или результаты отчетов экспертных комитетов
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преднизолон в силу наименьшей способности его
подавлять фагоцитарную активность нейтрофилов
[11–19].
Большинство же исследователей не разделяло
мнения о существовании клинически значимых
различий между отдельными препаратами ГКС.
Терапия высокими дозами ГКС
Уже в тот период было отмечено существование
зависимости эффектов ГКС от используемой дозы.
Стало появляться всё больше сторонников назначе
ния высоких доз гидрокортизона (50–60 мг/кг),
преднизолона (15–30 мг/кг) или дексаметазона
(2 мг/кг) при первом введении с последующим их
повторным введением (через 4 ч) в дозах, близких к
первоначальным. Использование подобного режи
ма дозирования позволяло добиться более быстро
го разрешения острой дыхательной недостаточнос
ти, что связывали с повышением активности по
вреждённых альвеоцитов и восстановлением про
дукции сурфактанта, снижением активации систе
мы комплемента и агрегационной способности гра
нулоцитов [5, 8, 11]. Д.Ш. Еналеева установила, что
быстрое введение преднизолона в дозе 30 мг/кг
предотвращает развитие характерных для СШ из
менений в системе гемостаза [13]. Также было от
мечено, что высокие дозы преднизолона обеспечи
вают быстрое восстановление уровня 2,3дифос
фоглицерата эритроцитов и тем самым уменьшают
величину «биохимического шунта» [20]. Возникло
предположение о возможности предотвращения с
помощью высоких доз препаратов запредельной на
грузки на надпочечники, которая является пуско
вым моментом в развитии синдрома Уотерхау
за – Фридериксена [21].
Однако не все исследователи соглашались с не
обходимостью применения высоких доз. Так,
R. Lillеchei и соавт. установили, что наиболее выра
женный благоприятный эффект ГКС проявляется
при использовании их в обычных дозах и связан с
восстановлением нормального соотношения между
тонусом артериол и венул, тогда как в высоких до
зах они начинают действовать как адреноблокато
ры [12]. Более того, появились вполне реальные
опасения увеличения риска таких осложнений при
проведении агрессивной кортикостероидной тера
пии на фоне инфекции, как острая язва желудка,
психоз, задержка заживления ран, развитие инфек
ций, вызванных внутрибольничными штаммами
возбудителей.
Значение исходного состояния пациента
Ряд исследователей обратили внимание на зави
симость эффекта ГКС от исходного гемодинамиче
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ского статуса пациента. Так, R. Wilson и R. Fischer
показали, что у пациентов с низким минутным объ
ёмом сердца (СИ <2,5 л/мин/м2) ГКС вызывают
кардиотонический эффект и повышают общее пе
риферическое сопротивление сосудов, тогда как у
пациентов с СИ >3,75 л/мин/м2 оказывают проти
воположное действие [22].
В связи с этим назначение ГКС полагали оправ
данным лишь на стадии декомпенсации в позднем
периоде СШ, когда наблюдается снижение сердеч
ного выброса, распространённый сосудистый
спазм, коагулопатия потребления и олигурия в со
четании с тяжелыми метаболическими расстройст
вами [14]. Несмотря на это, данные показания к на
значению ГКС в высоких дозах не стали общепри
нятыми.
Использование ГКС в обычных дозах (предни
золон 3–6 мг/кг) в раннюю фазу СШ считали обос
нованным в связи с возможностью его прогрессиро
вания на фоне терапии бактерицидными антибио
тиками [23]. Более того, появились гипотетические
предложения по назначению ГКС в качестве про
филактики перед манипуляциями, сопряженными
с риском прорыва инфекции на фоне бактериемии,
или перед назначением высоких доз антибиотиков,
когда массивный лизис бактерий может спровоци
ровать развитие СШ [15].
Подводя итог результатам ранних исследований
по использованию ГКС при СШ, можно заключить,
что подавляющее большинство клиницистов стали
сторонниками назначения этих препаратов по тем
или иным показаниям. Вместе с тем, использование
ГКС в тот период основывалось только на научных
гипотезах и результатах экспериментальных или
неконтролируемых клинических исследований, ко
торые по современной классификации можно отне
сти к самому низкому – пятому уровню доказатель
ности (см. табл. 1). Однако клинической практике
требовались более аргументированные ответы на
вопросы, касающиеся сроков начала терапии, её
длительности, выбора оптимального препарата и
режима дозирования. Оставались и сомнения по
поводу целесообразности и необходимости назна
чения ГКС в принципе, так как в некоторых рабо
тах была продемонстрирована более высокая ле
тальность в группах пациентов, у которых в тера
пии СШ использовался гидрокортизон [24, 25].
Контролируемые клинические исследования
эффективности высоких доз ГКС в тера9
пии СШ (1–29й уровни доказательности)
Для ответа на поставленные вопросы требова
лось более высокое качество клинических исследо
ваний: проспективный дизайн, чёткое описание
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критериев включения пациентов, контрольные
группы, сопоставимые по риску летального исхода,
репрезентативный объем выборки. Положитель
ные результаты применения ГКС в высоких дозах,
полученные в экспериментах, послужили основа
нием для проведения подобных исследований в
клинике. Так, за период с 1971 по 1988 гг. проведе
но 8 проспективных, рандомизированных контро
лируемых исследований, в которые были включе
ны 1103 пациента [26]. Обобщенные итоги этих
исследований не оправдали ожиданий: только в
одном было зарегистрировано статистически зна
чимое снижение летальности в группе пациентов,
получавших ГКС. Результаты метаанализа этих
8 исследований, выполненного L. Cronin и соавт.,
в который дополнительно было включено одно ис
следование эффективности гидрокортизона, пред
ставлены в табл. 2.
Как видно из табл. 2, включение ГКС в ком
плексную терапию СШ не повышает выживаемость
пациентов, о чём свидетельствует вычисленный
относительный риск (ОР) летального исхода, кото
рый оказался равен 1,07 (95% доверительный ин
тервал – 0,91–1,26). Использование шкалы оценки
качества методологии исследований (MQAS), в оп
ределённой степени устраняющей гетерогенность
популяций пациентов, включенных в разные иссле
дования, усилило сомнения в необходимости на
значения высоких доз ГКС при СШ, выявив тен
денцию к повышению риска летального исхода у
получающих ГКС больных: ОР летального исхода
составил 1,12 (95% ДИ – 0,95–1,32).

Более того, несмотря на отсутствие разницы в
частоте развития вторичных инфекций между
группами пациентов с СШ (ГКС против плацебо),
была выявлена тенденция к увеличению частоты
летальных исходов, связанных с вторичным инфи
цированием (ОР = 1,70; 95% ДИ – 0,70–4,12), а так
же частоты желудочнокишечных кровотечений
(ОР = 1,17; 95% ДИ – 0,79–1,73) в группе лиц, по
лучавших ГКС.
В клинических исследованиях также не нашли
подтверждения результаты ранних экспериментов,
указывавшие на способность высоких доз метил
преднизолона (120 мг/кг в 4 введения) предотвра
щать повреждение лёгочной ткани, в том числе и
развитие респираторного дистресссиндрома взрос
лых [19]. По мере публикации результатов приве
денных выше исследований, начиная со второй по
ловины 80х гг. прошлого столетия, большинство
специалистов прекратило использовать ГКС в тера
пии СШ [28].
Обобщая результаты многочисленных экспери
ментальных и клинических исследований, можно
сделать вывод, что к 90м гг. был получен однознач
ный ответ только на один из поставленных вопро
сов: использование высоких доз ГКС (метил
преднизолон 30–120 мг/кг/сут; дексаметазон
2 мг/кг/сут; бетаметазон 1 мг/кг/сут) в терапии СШ
нецелесообразно (1й уровень доказательности).
В то же время оставался неясным ряд других
вопросов: оправданно ли назначение ГКС пациен
там с СШ в других (не высоких) дозах, и если да,
то какова оптимальная длительность их введения

Таблица 2. Результаты метаанализа исследований эффективности ГКС при СШ [26]
Источник данных

Число
пациентов

Препарат,
режим дозирования

ОР летального
исхода (95% ДИ)

I. Bennett и соавт., 1963 [25]

194

Гидрокортизон 300 мг, далее по 50 мг/сут
в течение 6 дней

1,72 (1,23–2,41)

J. Klastersky и соавт., 1971 [27]

85

Бетаметазон 1 мг/кг/сут в течение 3 дней

0,97 (0,65–1,45)

W. Schumer, 1976 [14]

172

Метилпреднизолон по 30 мг/кг 1–2 раза , 1 день

0,30 (0,13–0,72)

W. Thompson и соавт., 1976 [17]

60

Метилпреднизолон 30 мг/кг максимально 6 раз,
1 день

1,01 (0,77–1,31)

C. Lucas и соавт., 1984 [10]

48

Дексаметазон 6 мг/кг/сут за 48 ч

1,09 (0,36–3,27)

C. Sprung и соавт., 1984 [18]

59

Метилпреднизолон 30 мг/кг 1–2 раза, 1 день

1,11 (0,74–1,67)

R. Bone и соавт., 1987 [15]

382

Метилпреднизолон 30 мг/кг 4 раза, 1 день

1,35 (0,98–1,84)

The Veterans Administration
Systemic Sepsis Cooperative Study
Group, 1987 [16]

223

Метилпреднизолон 30 мг/кг в виде болюса, далее
5 мг/кг/ч в течение 9 часов, 1 день

0,95 (0,57–1,58)

J. Luce и соавт., 1988 [19]

75

Метилпреднизолон 30 мг/кг 4 раза, 1 день

1,07 (0,72–1,60)

Примечание. ОР – относительный риск; ДИ – доверительный интервал.
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и какому препарату следует отдавать предпочте
ние.
Современный этап изучения проблемы
Возобновление интереса к ГКС в начале 90х гг.
связано с несколькими обстоятельствами:
• формированием представлений о системном
воспалительном ответе (СВО), лежащем в основе
патогенеза многих критических состояний, в том
числе сепсиса и СШ, а также получением данных,
демонстрирующих способность ГКС ограничивать
обусловленные СВО повреждающие эффекты [29];
• накоплением данных о функционировании ги
поталамогипофизарнонадпочечниковой системы
при СШ [30–35];
• необходимостью оценки других режимов до
зирования ГКС, соответствующих новым концеп
туальным взглядам;
• появлением
четких
критериев
СШ
(ACCP/SCCM, 1992), в отличие от включенных в
исследования пациентов периода 1963–88 гг.,
которые вошли в метаанализ L. Cronin и соавт. [26].
Кортизол – главный ГКС, являющийся по хи
мической структуре углеводородом, состоящим из
цепи в 19 атомов углерода. Только 5–10% кортизо
ла, циркулирующего в плазме, находится в свобод
ной и активной форме, остальное количество обра
тимо связано с двумя белками – альбумином и кор
тизолсвязывающим глобулином. Обладая высо
кой растворимостью в жирах, кортизол легко про
никает внутрь клеток, где в цитоплазме связывает
ся с глюкокортикоидным рецептором II типа.
Вновь образованный комплекс «глюкокортико
ид – рецептор» проникает в ядро и непосредствен
но взаимодействует со специфическими участками
ДНК. Результатом такого взаимодействия является
активация или торможение транскрипции ДНК.
Действие кортизола распространяется на значи
тельное количество генов (до 2000), участвующих в
регуляции иммунного ответа [36]. Количество цир
кулирующего кортизола находится под контролем
АКТГ, который стимулирует образование фермен
тов, ответственных за синтез ГКС. В свою очередь,
концентрация АКТГ регулируется несколькими
факторами: кортикотропинрилизинг гормоном,
аргининвазопрессином, катехоламинами, серото
нином, ангиотензиномII. С позиций рассматривае
мой проблемы важно подчеркнуть, что в условиях
СВО в регуляции содержания АКТГ принимают
участие и некоторые цитокины: ИЛ1, ИЛ2, ИЛ6
и ФНОα, оказывающие стимулирующий эффект,
а также трансформирующий фактор роста (TGFβ),
действующий противоположным образом [37] . Се
креция гормонов гипоталамогипофизарной систе
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мы носит пульсирующий характер и подвержена
значительным колебаниям в течение суток, а их
максимальный уровень регистрируется между 6 и
8 ч утра.
Современные лабораторные возможности и кон
центрация больных с тяжёлыми инфекциями в от
делениях реанимации и интенсивной терапии поз
волили провести полноценные исследования на до
статочно больших группах пациентов и придти к
следующим выводам относительно функциониро
вания гипоталамогипофизарнонадпочечниковой
системы при СШ [2933, 35, 3841]:
• у подавляющего большинства пациентов с
СШ уровень кортизола в плазме значительно повы
шен, составляя в среднем 1015 нмоль/л (в норме
350–550 нмоль/л). Данная реакция расценивается
как компенсаторная, направленная на ограничение
прогрессирования СВО. Кортизол играет ключе
вую роль в поддержании сосудистого тонуса, регу
ляции целостности эндотелия и перехода жидкости
в интерстиций;
• пациенты с СШ неодинаково отвечают повы
шением концентрации кортизола на введение
АКТГ, что позволило сформировать концепцию о
развитии при СШ относительной надпочечниковой
недостаточности (НН). О развитии НН можно су
дить по недостаточному повышению содержания
кортизола в плазме в ответ на введение 250 мкг кор
тикотропина (прирост менее чем на 250 нмоль/л
через 30 мин или менее чем на 500 нмоль/л через 60
мин) или по быстрому снижению потребности в ва
зопрессорах после введения 200–300 мг/сут гидро
кортизона;
• у 30% больных, умерших от СШ, на аутопсии
обнаруживаются кровоизлияния в надпочечники
или их билатеральный некроз;
• частота абсолютной НН составляет не более
3%;
• выраженность ответа на АКТГ не зависит от
базального уровня кортизола. В целом, прирост со
держания кортизола при шоке снижен по сравне
нию с периодом после выхода из шока;
• большинство исследователей указывают на
более высокую летальность в группе лиц с недоста
точным ответом (приростом содержания кортизо
ла) на введение АКТГ (кортикотропина, косинтро
пина, синактена);
• назначение гидрокортизона в дозе 300 мг/сут
пациентам с различными критическими состояния
ми и базальным уровнем кортизола <350 нмоль/л
статистически значимо повышает выживаемость
больных.
Эти результаты послужили поводом для прове
дения контролируемых клинических исследований
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эффективности использования гидрокортизона в
близких к физиологическим дозах у пациентов с
СШ.
Необходимо отметить, что впервые развитие ос
трой НН у пациентов с тяжёлыми инфекциями
описал F. Arnaud еще в 1900 году. Но уже тогда он
и его коллеги подчёркивали, что клинически обна
ружить этот синдром на фоне симптомокомплекса
тяжёлой инфекции крайне сложно и предлагали ис
пользовать в качестве терапии экстракт из надпо
чечников животных. Однако исследователи при
этом подчеркивали, что убедительных доказа
тельств эффективности данного лечебного средства
недостаточно в связи с малым числом клинических
наблюдений [42].
Первое клиническое исследование, в котором
для терапии гипердинамического СШ (СИ
> 4 л/(м2·мин) использовались близкие к физиоло
гическим дозы гидрокортизона, было проведено
J. Briegel и соавт. [43]. Авторы показали, что назна
чение гидрокортизона способствует более быстро
му разрешению рефрактерного СШ. Использован
ные дозы гидрокортизона были названы «стресс
дозами» и соответствовали максимальному уровню
секреции кортизола у человека в ответ на введение
40 ЕД кортикотропина каждые 12 ч [44].
В 1998 г. P. Bollaert и соавт. опубликовали ре
зультаты проспективного, двойного слепого плаце
боконтролируемого исследования, в котором уча
ствовал 41 пациент с СШ в поздней стадии [45].
Ими было показано, что в/в введение гидрокорти
зона по 100 мг 3 раза в сутки в течение 5 дней поз
волило добиться более быстрого выхода из шока.
Так, частота обратного развития симптомов шока
на 7й день от начала лечения у пациентов, полу
чавших ГКС, была выше по сравнению с группой
плацебо (68% против 21%; р=0,007), при этом на
блюдалась и отчётливая тенденция к снижению по
казателя 28дневной летальности (32% против 63%;
р=0,091) [45]. Частота нежелательных реакций и
осложнений, таких как желудочнокишечные кро
вотечения и присоединение вторичной инфекции,
оказалась сходной в обеих группах пациентов.
Годом позже J. Briegel и соавт. опубликовали ре
зультаты проспективного рандомизированного
контролируемого исследования, включавшего
40 пациентов с СШ [46]. Данное исследование от
личалось от предыдущего наличием дополнитель
ного критерия включения: необходимостью введе
ния вазопрессоров и СИ >4 л/(м2·мин), а также ре
жимом дозирования гидрокортизона. Последний
использовался в «стрессдозах»: нагрузочная доза
100 мг, далее переход на его постоянную инфузию
в дозе 0,18 мг/(кг·ч). При выходе из шока гидрокор

тизон вводился в дозе 0,08 мг/(кг·ч) еще в течение
6 дней. После купирования инфекционного процес
са, лежащего в основе развития сепсиса, или при до
стижении уровня натрия плазмы >155 ммоль/л пе
реходили к постепенной отмене препарата, снижая
дозу на 24 мг в день. Использование «стрессдоз»
гидрокортизона сопровождалось статистически
значимым сокращением времени, в течение которо
го требовалось введение вазопрессоров (норадрена
лин или адреналин в любой дозе, или дофамин в до
зе ≥
6 мкг/(кг·мин), и тенденцией к более быстрому
купированию синдрома полиорганной недостаточ
ности [46]. Однако, в отличие от исследования
P. Bollaert и соавт. [45], статистически значимого
снижения показателя летальности и скорости об
ратного развития симптомов шока при использова
нии гидрокортизона зарегистрировано не было.
Только увеличение числа пациентов, включён
ных в исследование (n=299), позволило D. Annane
и соавт. установить достоверное повышение выжи
ваемости пациентов с СШ, получавших ГКС [47].
В отличие от предыдущих работ, всем пациентам
проводился тест с АКТГ, который позволял выяс
нить наличие относительной НН. Статистически
значимое снижение риска летального исхода было
отмечено у лиц с относительной НН, подтвержден
ной кортикотропиновым тестом. В то же время у
пациентов без НН как из основной группы, так и из
группы плацебо выживаемость оказалась сходной.
В связи с тем, что подавляющее большинство паци
ентов, вошедших в исследование, имели относи
тельную НН (76,6%), летальность в группе боль
ных, получавших ГКС, оказалась ниже (р=0,03)
[47]. Схема назначения ГКС состояла из в/в введе
ния гидрокортизона по 50 мг каждые 6 ч и приема
внутрь (через желудочный зонд) 50 мкг 9 αфлюд
рокортизона 1 раз в сутки в течение 7 дней. Частота
развития желудочнокишечных кровотечений и су
перинфекции была сходной в обеих группах. На ос
новании результатов исследования авторы сделали
заключение о необходимости добавления ГКС в те
рапию СШ только после проведения теста с АКТГ
и подтверждения наличия относительной НН.
Позднее D. Keh и соавт. [36] в двойном слепом
контролируемом исследовании, в которое было
включено 40 пациентов с СШ, уточнили механизм
положительного эффекта гидрокортизона на гемо
динамику (2й уровень доказательности). Введение
гидрокортизона (100 мг в виде нагрузочной дозы с
последующей инфузией 240 мг/сут) сопровожда
лось повышением общего периферического сопро
тивления сосудов и среднего артериального давле
ния, снижением частоты сердечных сокращений и
сердечного выброса, а также снижением потребнос
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ти в норадреналине, свидетельствуя таким образом
о том, что действие гидрокортизона направлено
прежде всего на регуляцию сосудистого тонуса. От
мена ГКС приводила к возврату и усугублению ге
модинамических расстройств.
На основании доказательств возможности раз
вития относительной НН при критических состоя
ниях, в том числе при СШ, а также результатов про
веденных контролируемых клинических исследо
ваний предложена терапевтическая стратегия, со
стоящая из следующих основных моментов:
• измерение базального уровня кортизола у па
циентов с тяжелым сепсисом и СШ при поступле
нии;
• при уровне кортизола в плазме ≤
15 мкг/дл кон
статируется НН и назначается заместительная те
рапия гидрокортизоном в дозе 300 мг/сут;
• при содержании кортизола в плазме >15
нмоль/л проводится тест с АКТГ (в дозе 0,25 мг);
• при приросте кортизола в ответ на стимуля
цию АКТГ менее 10 нмоль/л от исходного уровня
делают заключение о развитии относительной НН
и назначают терапию гидрокортизоном в указанной
выше дозе;
• при увеличении содержания кортизола в ответ
на стимуляцию АКТГ более чем на 9 нмоль/л гид
рокортизон не назначается [37, 47].
Оценка качества методологии
проспективных контролируемых
исследований
Высокая гетерогенность популяции больных с
сепсисом и СШ требует соблюдения максимальной
сопоставимости основной и контрольной групп по
критериям включения, факторам риска летального
исхода, проводимой сопутствующей терапии, а так
же целому ряду других параметров. Для оценки ка
чества методологии клинических исследований у
пациентов с сепсисом в последнее время предложе
но использовать количественную шкалу MQAS
(Methodological Quality Assessment Score), которая
включает 11 оцениваемых показателей с макси
мально возможным баллом, равным 57 [48]. Ис
пользуя шкалу MQAS, мы дополнили приведённые
авторами данные оценкой качества исследований,
выполненных J. Briegel [46] и D. Annane [47]
(табл. 3).
Как видно из табл. 3, исследования, в которых
использовался более физиологически обоснован
ный подход к выбору ГКС и режиму дозирования,
характеризуются более высоким, чем предыдущие
исследования, качеством методологии.
Основным итогом современных исследований
эффективности ГКС при СШ является получение
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доказательств высокого уровня (2й уровень), кото
рые можно суммировать следующим образом: ис
пользование гидрокортизона в дозе 200–300 мг/сут
в течение 5–7 дней в комплексной терапии СШ
позволяет ускорить процесс стабилизации гемоди
намики, сократить время, в течение которого требу
ется проведение поддерживающей терапии вазо
пресорами, повысить выживаемость в группе паци
ентов с относительной НН.
Потенциальные механизмы позитивного
действия ГКС при СШ
Одной из особенностей иммунокомпетентных
клеток является наличие рецепторов с высоким аф
финитетом к ГКС. Установлено, что ГКС проявля
ют противовоспалительный эффект в суперфизио
логических дозах. Можно выделить следующие ме
ханизмы, реализующие противовоспалительное
действие ГКС:
• подавление продукции макрофагами и моно
цитами ИЛ12, являющегося основным фактором,
ответственным за дифференцировку и регуляцию
соотношения Th1/Th2;
• торможение продукции и активности провос
палительных цитокинов (ИЛ1, ИЛ2, ИЛ3, ИЛ6,
ИФНγ, ФНОα), хемокинов, эйкозаноидов, бради
кинина и фактора ингибирования миграции лейко
цитов (MIF), адгезивных молекул;
• ограничение активности ядерного фактора
(NFkB);
• стимуляция синтеза противовоспалительных
цитокинов и факторов (ИЛ1α, растворимые ре
цепторы к ФНО, ИЛ10, TGFβ);
• торможение образования циклооксигеназы2,
индуцибельной NOсинтетазы;
• активация синтеза липокортина, ограничива
ющего продукцию лейкотриенов и фосфолипазы А2
[39, 49].
Таким образом, продемонстрированная в кли
нических исследованиях эффективность гидрокор
тизона при СШ может быть связана c ограничени
ем СВО посредством активации естественных ком
пенсаторных механизмов макроорганизма в ответ
на возникший эндогенный «медиаторный взрыв».
Назначение ГКС при СШ в России
Проведённое нами в период 2000–2001 гг. иссле
дование по фармакоэпидемиологии сепсиса в 7 цент
рах 6 крупных городов России в определённой степе
ни позволяет понять отношение к назначению ГКС
при СШ [50]. СШ был диагностирован у 75 (26,1%)
из 288 пациентов, включённых в исследование.
Результаты указывают на отсутствие единой по
зиции как в вопросе необходимости назначения
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Таблица 3. Качество исследований эффективности ГКС в терапии СШ
Препарат, режим
дозирования

Источник данных

Оценка по шкале
MQAS

Терапия высокими дозами ГKС
W. Schumer, 1976 [14]

Метилпреднизолон 30 мг/кг 1–2 раза, 1 день

17

C. Sprung и соавт., 1984 [18]

Метилпреднизолон 30 мг/кг 1–2 раза, 1 день

35

R. Bone и соавт., 1987 [15]

Метилпреднизолон 30 мг/кг в 4 введения, 1 день

32

Метилпреднизолон 30 мг/кг в виде болюса,
The Veterans Administration Systemic
Sepsis Cooperative Study Group, 1987 [16] далее 5 мг в 4 введения в течение 9 часов, 1 день

19

J. Luce и соавт., 1988 [19]

30

Метилпреднизолон 30 мг/кг в 4 введения, 1 день
Терапия низкими дозами ГKС

P. Bollaert и соавт., 1998 [45]

Гидрокортизон 100 мг 3 раза/сут в течение 5 дней

38

J. Briegel и соавт., 1999 [46]

Гидрокортизон 100 мг в виде нагрузочной дозы,
далее постоянная инфузия 0,18 мг/(кг·ч), после
исчезновения симптомов СШ постоянная инфузия
0,08 мг/(кг·ч) в течение 6 дней

37

Гидрокортизон 50 мг 4 раза/сут + флюдрокортизон
50 мкг 1 раз/сут в течение 7 дней

50

D. Annane и соавт., 2002 [47]

ГКС, так и в вопросе выбора оптимального препа
рата и режима его дозирования (табл. 4).
В центрах, использующих ГКС в терапии СШ,
препаратами выбора оказались преднизолон
(77,7%) и дексаметазон (22,3%). Следует подчерк
нуть, что гидрокортизон ни разу не был включён в
комплексную терапию СШ. Режим дозирования
препаратов заметно отличался не только по участ
вовавшим в исследовании центрам, но и у разных
больных в одном центре. Так, суточная доза пред
низолона варьировала от 30 до 1500 мг, а дексамета
зона – от 8 до 60 мг.
Таким образом, можно утверждать, что на сего
дняшний день клиническая практика оказалась на
распутье в ожидании отечественных или междуна
родных рекомендаций, касающихся вопросов ис
пользования ГКС у пациентов с сепсисом и СШ.
Доказательства неэффективности использования
преднизолона в высоких дозах были проигнориро
ваны некоторыми специалистами, а исследования
по применению гидрокортизона в суперфизиологи
ческих дозах остались без должного внимания.
История закончена?
Углубление представлений о сепсисе и СШ поз
волило более обоснованно, чем ранее, подойти к
проблеме использования ГКС. Появились доказа
тельства достаточно высокого уровня, позволяю
щие создать на их основе клинические рекоменда
ции. Между тем, в связи с малым размером выбор
ки пациентов без относительной НН в исследова
нии D. Annane и соавт.[47], нельзя признать окон

чательным утверждение о неэффективности ис
пользования гидрокортизона у данной субпопуля
ции лиц с СШ.
Одним из нерешенных является вопрос о том,
необходимо ли уже сегодня начинать внедрение те
ста с АКТГ в клиническую практику? Однако, неза
висимо от ответа, в перспективе это останется не
возможным для большинства отделений реанима
ции и интенсивной терапии в России.
Остается неясным, какому режиму дозирования
гидрокортизона следует отдавать предпочтение:
100 мг 3 раза в сутки, 50 мг 6 раз в сутки или режи
му «стрессдоз», использованному в исследовании
J. Briegel и соавт. [46], и обязательно ли добавление
в терапию флюдрокортизона? Выходом, позволяю
щим найти ответ на этот вопрос, может стать разра
ботка четких клиниколабораторных критериев
длительности назначения гидрокортизона.
Таблица 4. Результаты фармакоэпидемиологиче
ского исследования применения ГКС при СШ
в России [50]
Город

Частота назначения ГKС
при СШ, %

Тюмень

100

Барнаул

55,5

Екатеринбург

0

Уфа (2 центра)

100

Kраснодар

80

Пермь

–
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Наконец, на часть поставленных вопросов, воз
можно, дадут ответы уже закончившееся многоцен
тровое европейское исследование «CORTICUS» и
новое, запланированное на 3 года (с октября
2004 г.) исследование под эгидой рабочей группы
Европейского общества по интенсивной терапии
(ESICM).
Заключение
Накопленные за последние 15 лет новые данные
о патогенезе СШ, механизмах действия ГКС при
синдроме СВО, а также результаты хорошо органи
зованных клинических исследований должны изме
нить отношение клиницистов к назначению этой
группы препаратов. Несмотря на существующее по
ка небольшое количество исследований эффектив
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Сбор, транспортировка биологического
материала и трактовка результатов
микробиологических исследований
М.Н. Зубков
Городская клиническая больница № 23, Москва, Россия

Приведены общие требования, предъявляе
мые к биологическим материалам, направляе
мым для исследования в бактериологическую
лабораторию; описаны правила взятия клиниче
ских образцов при разных формах инфекцион
ной патологии. По каждой группе инфекций да
ны рекомендации по трактовке результатов ми
кробиологических исследований соответствую
щих материалов.

Рекомендации предназначены для врачей
клиницистов, врачеймикробиологов, эпидеми
ологов, медицинских сестер.
Ключевые слова: биологический материал,
забор материала, транспортировка материала,
микробиологическое исследование, интерпре
тация результатов.

Biological Specimen Collection, Transport, and Interpretation
of Microbiological Results
M.N. Zubkov
City Clinical Hospital № 23, Moscow, Russia

These guidelines present the general requirements to
biological specimens assigned for microbiological test
ing. Instructions on specimen collection in the manage
ment of different infections are described. Recom
mendations on interpretation of microbiological results
are given for every group of infections and corresponding
specimens.

For clinicians, clinical microbiologists, clinical epi
demiologists, and nurses.
Key words: biological specimen, specimen collec
tion, specimen transport, microbiological testing, inter
pretation of results.

Введение

доставка в лабораторию – все это снижает достовер
ность результатов бактериологического исследова
ния, приводит к неправильному выбору антибакте
риальной терапии, что в конечном итоге наносит
вред больному и увеличивает неоправданные мате
риальные затраты лечебного учреждения [1]. Пред
варительное бактериоскопическое исследование
позволяет оценить качество биологического мате
риала и своевременно информировать клиницистов
о необходимости повторного получения более при
годных образцов для бактериологического исследо

Сбор и транспортировка биологического матери
ала является начальным и одним из самых ответст
венных этапов этиологической диагностики инфек
ций. Нарушение правил забора биологического ма
териала, получение нерепрезентативных клиничес
ких образцов, неправильная и несвоевременная их
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вания. Получение биологического материала долж
но проводиться в соответствии с разработанными
бактериологической лабораторией и согласованны
ми с клиническими отделениями методическими
рекомендациями, а врачибактериологи обязаны ре
гулярно проводить инструктаж клиницистов и ме
дицинских сестер клинических подразделений.
Общие правила получения
биологического материала [2–4]
• Биологический материал целесообразно полу
чать до начала антимикробной терапии.
• Материал для бактериологического исследо
вания берут непосредственно из очага инфекции
или исследуют клинически значимый биологичес
кий материал.
• Необходимо соблюдать асептику, избегая кон
таминации биологического материала посторонней
микрофлорой.
• Для взятия отделяемого из раны, мазков со
слизистых оболочек, из глаза, уха, носа, зева, церви
кального канала, влагалища, анального отверстия
следует использовать стерильные ватные тампоны.
Для крови, гноя, спинномозговой жидкости и экс
судатов используют стерильные шприцы и специа
лизированные транспортные среды; для мокроты,
мочи и кала – стерильные плотно закрывающиеся
небьющиеся контейнеры.
• Количество материала должно быть достаточ
ным для проведения исследования.
• Нативный материал доставляют в лаборато
рию в максимально короткие сроки (для большин
ства образцов не позднее 1,5–2 ч после их получе
ния). Допускается хранение материала в холодиль
нике при 4o С (это не относится к биологическому
материалу, полученному из стерильных в норме ло
кусов: ликвору, крови, внутрисуставной и плев
ральной жидкости!). При использовании транс
портных сред биологический материал можно хра
нить в течение 24–48 ч.
• Жидкий биологический материал можно
транспортировать непосредственно в шприце, на
кончик которого надет стерильный колпачок или
загнутая под углом игла.
• Для исследования на анаэробы биологический
материал необходимо помещать в анаэробные усло
вия. Для жидких образцов (кровь, гной, экссудат,
жидкости из стерильных полостей) используют
специальные флаконы с жидкой питательной сре
дой, заполненные газовой смесью определенного
состава, куда из шприца уколом иглы через резино
вую плотно завальцованную крышку вносят мате
риал. Можно использовать анаэробные коммерчес
кие тампоны с транспортной средой.

• К материалу прилагают сопроводительный до
кумент, где указывают наименование, источник и
метод получения биологического материала, дату и
время его взятия; ФИО, пол и возраст больного;
название учреждения, отделения, № палаты; пред
полагаемый диагноз инфекционной патологии и
предшествующую антибактериальную терапию;
фамилию и подпись врача, направившего материал
для проведения бактериологического исследова
ния.
Особенности хранения и транспортировки
образцов для скрининга некоторых групп
микроорганизмов
Actinomyces spp. Важно соблюдать обычные
меры предосторожности при взятии материала для
исследования на анаэробы. Если в материале при
сутствуют гранулы («друзы»), их переносят сте
рильной петлей или пинцетом на предметное стек
ло, аккуратно раздавливая. Приготовленный препа
рат окрашивают по Граму, затем проводят бактери
оскопию под малым увеличением для обнаружения
фрагментов нитей из палочковидных и кокковид
ных грамположительных структур. Раздавленные
гранулы также могут быть засеяны на соответству
ющую питательную среду [2, 5].
Clostridium spp. Исследование на C. difficile и
определение ее токсинов проводится только при
жидком характере стула. Транспортные среды не
используются. Посев следует производить в тече
ние 2 ч после забора материала. При невозможно
сти проведения исследования в указанные сроки
образцы могут быть помещены в анаэробные усло
вия (транспортная среда для анаэробов). Кал для
исследования на C. difficile можно хранить при
температуре 5° С до 2 дней, для исследования на
цитотоксины – при 5° С до 3 дней или при –70° С
более длительное время (не следует хранить об
разцы при –20° С изза значительного снижения
активности цитотоксинов) [2, 6]. Выделение неко
торых других видов клостридий (C. tetani и C. bo
tulinum) требует более сложных методических
подходов [5].
Campylobacter spp. Образец кала исследуют в
течение не более 1 ч после его получения. Возмож
но проведение бактериологического исследования
материала, полученного с помощью ректального
тампона. При невозможности доставки биологичес
кого материала в лабораторию в течение 2 ч или
при получении материала с помощью ректального
тампона используют щелочную пептонную воду с
тиогликолем и цистином [2, 4]. Также возможно ис
пользование коммерческих транспортных сред, та
ких как модифицированная среда Стюарта или сре
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да CaryBlair [5]. Образцы в транспортных средах
хранят при температуре 4° С.
Helicobacter spp. H. pylori редко выделяется при
бактериологическом исследовании кала. Для бакте
риологического исследования используют образцы,
полученные при биопсии желудка. Поскольку
H. pylori высоко чувствителен к высыханию, необхо
димо или в течение 2 ч проводить посев биологичес
кого материала, или использовать транспортные
среды, содержащие 20% глицерол или среду Стюар
та [2, 4].
Corynebacterium diphtheriae. Материалом для
исследования служат мазки из очагов воспаления в
ротоглотке. Также материалом для бактериологи
ческого исследования могут служить дифтеритиче
ские пленки. Тампоны доставляют в лабораторию
не позднее 3 ч после взятия материала. При невоз
можности своевременной доставки биоматериала в
бактериологическую лабораторию рекомендуется
проводить посев материала на чашки с питательной
средой или использовать транспортную среду с тел
луритом [3, 5]. При доставке биоматериала на даль
ние расстояния можно использовать тампоны,
предварительно смоченные 5% раствором глицери
на. В осеннезимнее время года засеянный на чаш
ки Петри или в транспортную среду материал до
ставляют в сумках с грелками. При невозможности
немедленной доставки используют полужидкую
транспортную среду, например Amies.
Listeria monocytogenes. Легко выделяется из
стерильных в норме образцов (кровь, спинномозго
вая жидкость, амниотическая жидкость, плацента).
Посев образцов на среды должен проводиться сразу
же после получения и культивироваться при 35° С
или храниться при 4° С не более 48 ч [2].
Neisseria meningitidis. Чрезвычайно термола
бильна, поэтому образцы немедленно доставляют в
лабораторию, избегая чрезмерного перегрева и осо
бенно охлаждения. Ликвор можно хранить в тече
ние нескольких часов в термостате при 37° С или в
термосе, в котором его доставляют на исследование
[2, 3].
Neisseria gonorrhoeae. Материалом для бакте
риологического исследования служат отделяемое
из цервикального канала у женщин и уретры у
мужчин. Для забора материала используют специ
альные тампоны из дакрона или вискозы, так как
альгинат кальция может быть для гонококков ток
сичным [2, 5]. Нежелательно использование хлоп
ковых тампонов, так как ворсинки хлопка могут
содержать жирные кислоты и ингибировать рост
гонококков. Хлопковые тампоны и тампоны, со
держащие альгинат кальция, могут быть использо
ваны только для инокулирования материала на се
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лективную среду сразу после забора материала.
Среду предварительно согревают, а засеянные
чашки помещают в СО2анаэростаты или специ
альные пластиковые пакеты и транспортируют
в лабораторию.
Peptostreptococcus spp. Высоко чувствительны
к действию кислорода, поэтому биоматериал необ
ходимо доставить в лабораторию в течение 1 ч или
использовать специальные анаэробные транспорт
ные среды.
Streptococcus pneumoniae. Подвержен спонтан
ному аутолизу и гибели при хранении биоматериа
ла в холодильнике или задержке сроков проведе
ния исследования.
Salmonella spp., Shigella spp., Yersinia entero
colitica. Исследуют свежий кал в течение 1 ч после
получения пробы, либо применяют транспортную
среду.
Кровь
Общие правила
➢ Медперсоналу необходимо соблюдать меры
индивидуальной защиты, предусмотренные при ра
боте с потенциально контагиозными материалами
(обязательно использование резиновых перчаток).
➢ Не следует брать кровь из сосудистых катете
ров, кроме случаев, когда предполагается катетер
ассоциированная инфекция.
➢ При остро возникшем септическом состоянии
исследуют 23 образца крови, полученных раздель
ными венепункциями с интервалом 30 мин (лучше
в период подъема температуры, а не на высоте ли
хорадки). При подостром течении инфекции кровь
исследуют в 1й день трехкратно с интервалом
15–20 мин, а через 24 часа проводят еще 3 исследо
вания крови. Если в предшествующие 1–2 недели
больному проводилась антимикробная терапия,
кровь исследуют 2 раза в сутки в течение 3 дней.
При лихорадке неясного генеза кровь исследуют
2 раза в течение 1 часа, затем по той же схеме через
24 и 36 часов (дальнейшее увеличение числа посе
вов существенно не влияет на результативность
анализа) [2, 3, 7].
➢ Кожу над пунктируемой веной тщательно об
рабатывают 70% этиловым спиртом, затем 1–2% на
стойкой йода в течение 30 с (обработку кожи про
водят спиралеобразными движениями по направ
лению от центра предстоящей венепункции к пери
ферии). Дают высохнуть обработанному участку
кожи, затем, не пальпируя вену повторно, произво
дят венепункцию, после чего вновь обрабатывают
участок 70% этиловым спиртом для удаления из
бытка йода и предотвращения раздражения кожи.
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При аллергической реакции на йод кожу дважды
обрабатывают 70% этиловым спиртом.
➢ Объем исследуемой крови при каждой вене
пункции у детей составляет 1–5 мл, у взрослых –
10–30 мл.
➢ Посев крови осуществляют во флаконы с пи
тательной средой (используются разные основы,
предназначенные для предпочтительного культи
вирования аэробных или анаэробных микроорга
низмов), желательно содержащую 0,025–0,05%
сульфополианитолсульфоната натрия (SPS)*, за
исключением случаев подозрения на менингокок
цемию или гонококцемию (SPS ингибирует рост
некоторых штаммов Neisseria) [2, 4]. Перед исполь
зованием флаконов визуально определяют про
зрачность среды, так как любое помутнение свиде
тельствует об их непригодности.
➢ Непосредственно перед посевом крови рези
новую пробку флакона дезинфицируют 70% этило
вым спиртом и настойкой йода, дают подсохнуть
обработанной поверхности, затем прокалывают
пробку флакона иглой шприца и производят посев
крови. Флаконы маркируют и до транспортировки
в лабораторию содержат в термостате или при ком
натной температуре (не в холодильнике!).
➢ При отсутствии в отделении флаконов для ге
мокультур в исключительных случаях допускается
использование 20миллилитрового шприца с игла
ми. В шприц предварительно набирают 0,5–0,7 мл
стерильного гепарина, заменяют иглу и затем пунк
тируют вену. Набирают 10–15 мл крови, перемеши
вают ее с гепарином осторожным покачиванием
шприца (иглу с него не снимают) и в этом же шпри
це с согнутой у основания иглой (или надетым на
нее стерильным колпачком) немедленно отправля
ют в лабораторию [2].
➢ При подозрении на катетерассоциированную
инфекцию исследуют сосудистый катетер. В асеп
тических условиях отрезают его дистальный (внут
рисосудистый) конец около 5 см длиной, помещают
в стерильный контейнер (пробирку) и немедленно
доставляют в лабораторию. Важно не допускать вы
сыхания образца.
Трактовка результатов
Посевы крови инкубируют не менее 7 дней и
ежедневно контролируют наличие роста микробов.
При получении гемокультуры результаты оценива
ют в зависимости от вида бактерий и скорости их
роста. Однократное выделение коагулазоотрица
* SPS является антикоагулянтом, подавляет бактерицидную ак
тивность сыворотки и фагоцитоз, инактивирует комплемент,
нейтрализует лизоцим и действие аминогликозидов.

тельных стафилококков, коринебактерий, пропио
нибактерий, Bacillus spp., негемолитических (за ис
ключением группы D) и зеленящих стрептококков
следует соотносить с клиническими данными (ве
роятнее всего в данном случае имеет место конта
минация) и при необходимости повторить исследо
вание [2, 4]. При продолжительной бактериемии
у больных с инфекционным эндокардитом (ИЭ)
эффективность выделения гемокультуры при трех
кратном посеве крови достигает 95%.
При исследовании крови необходимо использо
вать флаконы со средой, поддерживающей рост
большинства бактерий, в том числе со сложными
питательными потребностями.
Если при исследовании внутрисосудистого ка
тетера на кровяном агаре появляется рост более
15 колоний бактерий, то их можно рассматривать в
качестве этиологического агента катетерассоции
рованной инфекции. При сравнении посевов двух
порций крови, взятых из катетера и из перифериче
ской вены и засеянных количественным методом,
получение роста колоний из катетера, превышаю
щего в 5–10 раз число колоний при посеве венозной
крови, свидетельствует о наличии инфекции крово
тока, связанной с катетером [2, 7].
Многократные посевы крови существенно по
вышают вероятность выделения гемокультуры.
Ликвор
Общие правила [4, 5]
➢ Взятие материала производит врач до начала
антибактериальной терапии. Место пункции обра
батывают антисептиком (обычно йодсодержащим)
и 70% этиловым спиртом. Иглу с мандреном вводят
между поясничными позвонками – L3–L4, L4–L5
или поясничнокрестцовыми – L5–S1. Достигнув
субарахноидального пространства, удаляют манд
рен, и ликвор появляется на конце иглы.
➢ Медленно набирают ликвор в стерильные гер
метично закрывающиеся пробирки. Обычно исполь
зуют 3 пробирки для микробиологического, клини
ческого и биохимического анализов. Для микробио
логического анализа присылают 2ю пробирку или
пробирку с самым мутным содержимым в объеме от
1 мл (для исследования на аэробные бактерии) до
2 мл (для исследования на грибы и микобактерии) и
более (для исследования на анаэробы).
➢ Ликвор незамедлительно доставляют в лабо
раторию, где его сразу подвергают анализу. При не
возможности своевременной доставки его сохраня
ют при 37° С в течение нескольких часов. Необхо
димо избегать охлаждения ликвора, поэтому для
его пересылки используют любую упаковку, где
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поддерживается температура около 37° С. Такой
температурный режим необходим в связи с тем, что
охлаждение ликвора ниже 30° С ведет к гибели ме
нингококков.
Трактовка результатов
Бактериальные менингиты чаще вызываются
аэробами, поэтому при рутинных исследованиях
поиск анаэробов не проводят. Основными возбуди
телями менингита у взрослых являются: S. pneumo
niae (30–50%), N. meningitidis (10–30%), Staphylo
coccus spp. (5–15%), грамотрицательные бактерии
кишечной группы (1–10%), Streptococcus spp. (5%),
Listeria monocytogenes (5%), H. influenzae (1–3%) [7,
8]; у детей младшего возраста – H. influenzae, тип b
(48%), S. pneumoniae (15%), N. meningitidis (серо
группа А, реже В и С); у новорожденных – стрепто
кокки группы В или D, E. coli, L. monocytogenes. Вы
деленные из ликвора микроорганизмы, не входя
щие в разряд обычных возбудителей острого ме
нингита, соотносят с клиническими данными и ха
рактером первичного источника инфекции (при
вторичном менингите). Неоценимую помощь для
клиницистов оказывает микроскопическое иссле
дование мазков ликвора, окрашенных по Граму.
Данное исследование позволяет в кратчайшие сро
ки дать предварительную информацию лечащему
врачу о возможном возбудителе, а также правильно
интерпретировать полученные результаты бактери
ологического исследования.
Жидкости из стерильных в норме полостей
Общие правила [2, 4]
➢ Исследуют суставную, плевральную, перито
неальную и перикардиальную жидкости. Чрескож
ную пункцию и аспирацию жидкости производит
врач. Кожу в области пункции обрабатывают 70%
этиловым спиртом, а затем 1–2% раствором йода,
который после завершения процедуры удаляют
70% этиловым спиртом для предотвращения ожога
кожи.
➢ Попавшие в шприц пузырьки воздуха удаля
ют и помещают жидкость в анаэробную транспорт
ную систему или отправляют ее в шприце, предва
рительно сняв (или загнув) иглу и надев на канюлю
шприца защитный стерильный колпачок. Избыток
жидкости или гной транспортируют в стерильных
контейнерах с завинчивающейся крышкой.
➢ При достаточном количестве жидкости можно
производить посев во флаконы со средой для гемо
культур в объемном соотношении 1:5 – 1:10. Однако
при этом становится невозможной прямая бактерио
скопия материала, а сроки идентификации удлиня
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ются на сутки в сравнении с изолятами, выделенны
ми при первичных посевах на плотные среды.
➢ Минимальный объем жидкости для выделе
ния бактерий – 1–5 мл, для выделения грибов или
микобактерий – желательно не менее 10 мл.
➢ Взятие материала тампоном не предохраняет
анаэробы от воздействия кислорода воздуха, не поз
воляет приготовить качественный препарат для ми
кроскопии, не гарантирует выделение культуры при
незначительном количестве микробов в образце. Не
рекомендуется использовать антикоагулянты (цит
рат, этилендиаминтетрауксусную кислоту), подав
ляющие рост некоторых видов бактерий (при необ
ходимости лучше использовать гепарин).
Трактовка результатов
Выделение в низких концентрациях бактерий,
представляющих нормальную микрофлору кожи,
затрудняет интерпретацию результатов. Вероят
ность этиологической значимости условнопато
генной микрофлоры значительно выше у пациен
тов с факторами риска: наличие различного рода
протезов, проведение иммуносупрессивной тера
пии, сопутствующие хронические заболевания.
Материал при инфекциях верхних
дыхательных путей
Общие правила [2, 4, 5]
Образцы из зева
➢ Исследуют при тонзиллофарингите для выяв
ления βгемолитического стрептококка группы А
(БГСА). При наличии специфического анамнеза
проводят исследование для исключения гонококко
вой этиологии фарингита, в этом случае материал
помещают в транспортную среду, содержащую уголь
и доставляют в бактериологическую лабораторию не
позднее чем через 12 часов от момента забора.
➢ Материал берут натощак или через 2 ч после
еды стерильным ватным тампоном. Аккуратно при
жимая язык шпателем, вводят тампон между дуж
ками миндалин и язычком, не касаясь губ, щек, язы
ка и язычка.
➢ Стерильным тампоном собирают материал с
задней поверхности глотки, миндалин и участков
воспаления или изъязвления слизистой и доставля
ют его в лабораторию, используя при необходимос
ти транспортную среду.
Мазки из носа
➢ Данное исследование обычно проводится для
выявления носительства MRSA (метициллиноре
зистентных штаммов S. aureus).
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➢ Вводят тампон в носовой ход до упора на уров
не носовой раковины (расстояние около 2,5 см) и
вращательными движениями собирают материал со
слизистой носа. Повторяют процедуру в другом но
совом ходе.
➢ Материал доставляют в лабораторию в транс
портной среде.
Аспират из придаточных пазух
➢ Исследуют при бактериальных синуситах.
➢ Материал отсылают в лабораторию в анаэроб
ной транспортной среде или непосредственно в
шприце.
➢ Не рекомендуется исследовать промывную
жидкость и мазки из носоглотки, так как образцы
контаминируются нормальной микрофлорой верх
них дыхательных путей, что не позволяет правиль
но трактовать результаты анализа.
Жидкость при тимпаноцентезе
➢ Исследуют при среднем отите в случаях, если
первичная терапия оказалась безуспешной или если
тимпаноцентез проводился как лечебная процедура.
➢ Очищают наружный слуховой проход слабым
раствором детергента, после прокола барабанной
перепонки врачотоларинголог шприцем собирает
жидкость и помещает ее в стерильный контейнер
или отправляет в лабораторию в шприце с загнутой
иглой или с защитным колпачком. При невозмож
ности своевременной доставки целесообразно ис
пользовать транспортную среду.
➢ При самопроизвольной перфорации барабан
ной перепонки экссудат собирают стерильным там
поном, используя слуховое зеркало. Однако в этом
случае высока вероятность контаминации биологи
ческого материала эндогенной микрофлорой.
Материал при воспалении наружного уха
➢ Обрабатывают кожу 70% этиловым спиртом и
промывают стерильным изотоническим раствором
хлорида натрия (физраствором).
➢ Материал из очага берут стерильным ватным
тампоном.
Трактовка результатов
При скрининговых исследованиях на опреде
ленный вид бактерий (S. pyogenes, MRSA, N. menin
gitidis, C. diphtheriae) результат может быть либо по
ложительным, либо отрицательным.
При синуситах наиболее частыми возбудителя
ми являются S. pneumoniae, H. influenzae, а также
анаэробы, S. aureus, M. catarrhalis, при среднем оти
те – S. pneumoniae, H. influenzae, M. catarrhalis,
S. pyogenes, S. aureus.

При наружном отите интерпретацию клиничес
кой значимости проводят с учетом вида и титра вы
деленного микроорганизма, а также его повторного
выделения из последующих образцов.
Материал при инфекциях нижних
дыхательных путей
Исследуют мокроту, транстрахеальный аспират,
материал, полученный с помощью защищенных
щеток, лаважную жидкость, плевральный экссудат,
пунктат инфильтрата или абсцесса легкого, био
птат легочной ткани, кровь, сыворотку крови (при
серодиагностике пневмоний, вызванных «атипич
ными» микроорганизмами). Наиболее информа
тивно изучение бронхиального секрета, полученно
го инвазивными методами, однако их применение
связано с техническими сложностями и требует вы
сокой квалификации медперсонала. Мокрота явля
ется наиболее доступным для исследования мате
риалом, но по надежности результатов уступает ин
вазивным методам, так как в большей степени под
вержена контаминации микрофлорой верхних ды
хательных путей (ВДП) и ротоглотки.
Общие правила [2, 4, 7]
Мокрота
➢ Исследуют свободно откашливаемую мокро
ту, утреннюю порцию, натощак. Пациент предвари
тельно должен почистить зубы, десны, язык, слизи
стую оболочку щек зубной щеткой и прополоскать
рот водой. Если мокрота отделяется плохо, накану
не пациенту дают отхаркивающие средства или
проводят ингаляцию физраствором.
➢ Мокроту собирают в стерильную посуду с за
винчивающейся крышкой.
➢ Сроки доставки мокроты в лабораторию не
должны превышать 1,5–2 ч от момента ее получе
ния (допускается хранение в холодильнике, но не
более 6 часов), так как задержка ведет к аутолизу
S. pneumoniae, а за счет размножения бактерийкон
таминантов меняется истинное соотношение мик
рофлоры бронхиального секрета.
➢ Предварительные результаты (по данным ми
кроскопии мазков, окрашенных по Граму) получа
ют в тот же день; окончательные (посев и определе
ние чувствительности к антибиотикам) – на 3–4й
день.
➢ При наличии в мазке мокроты более 10 эпите
лиальных клеток в поле зрения и менее 25 поли
морфноядерных лейкоцитов (ПЯЛ) при малом
увеличении микроскопа (объектив ×
10) высока ве
роятность контаминации образца содержимым по
лости рта (слюной), поэтому дальнейшее исследо
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вание такого материала (посев) нецелесообразно,
а материал необходимо взять повторно.
➢ Желательно проводить посев количествен
ным методом для определения диагностических ти
тров микрофлоры.
Трахеобронхиальные смывы
➢ Специальным шприцем в трахею вводят около
10 мл стерильного физраствора и собирают откаш
ливаемый смыв в стерильную посуду. Бронхиальные
смывы, в том числе вблизи очага воспаления, могут
быть сделаны с помощью бронхоскопа.
➢ Недостатком является часто очень значитель
ное разведение трахеобронхиального содержимого,
что снижает возможность выделения бактерий,
а концентрация их падает примерно в 100 раз по
сравнению с мокротой.
Браш&биопсия
➢ Получают из глубины бронхов с помощью за
щищенной щеточки, что предохраняет материал от
контаминации флорой ВДП и позволяет произво
дить исследование на анаэробы.
Пунктат инфильтрата или абсцесса
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Изоляты из бронхиального секрета, полученно
го инвазивным методом, расцениваются как этио
логически значимые. Выделение из крови пневмо
тропных патогенов (S. pneumoniae, H. influenzae) бе
зусловно свидетельствует об этиологии бронхоле
гочной инфекции.
Выделение микроорганизмов из мокроты в кон
центрации ≥
106 КОЕ/мл (из бронхиальных смывов
4
≥
10 КОЕ/мл) считается диагностически значимым
(при условии соблюдения правил забора мокроты).
Однако этот показатель не является абсолютным,
так как на фоне адекватной антибактериальной те
рапии количество бактерий в мокроте снижается, а
при нарушении микробиоценоза ВДП, наоборот,
может возрастать концентрация колонизирующей
микрофлоры. Наиболее часто ВДП колонизируют
ся грамотрицательными бактериями кишечной
группы, S. aureus, зеленящими стрептококками и
Candida spp.
При исследовании мокроты бактериоскопия
мазков является обязательной, так как позволяет
судить о качестве взятия мокроты и, во многих
случаях, сделать заключение о предполагаемой этио
логии.

➢ Получают при трансторакальной пункции
под рентгенологическим контролем.

Материал при раневой инфекции

Плевральная жидкость

➢ В большинстве случаев исследуют поражен
ные ткани и аспираты, получаемые с помощью
шприца. Взятие материала производит врач во вре
мя операции или перевязки.
➢ Поверхность кожи вокруг раны обрабатывают
ватным тампоном, смоченным 70% этиловым спир
том или другим антисептиком. Стерильной марле
вой салфеткой удаляют детриты и гной.
➢ Материал берут двумя стерильными ватны
ми тампонами (один – для бактериоскопии, дру
гой – для посева; для исследования на анаэробы
используют дополнительный тампон) круговыми
вращательными движениями от центра к перифе
рии пораженного участка (во время взятия мате
риала не касаются окружающих рану тканей, ко
жи, слизистых и др.) и немедленно доставляют
в лабораторию. Для предотвращения высыхания
биологического образца лучше использовать
транспортные среды.
➢ При взятии кусочков ткани их помещают в
стерильные емкости (пробирки и другие плотно за
крывающиеся сосуды), содержащие небольшое ко
личество стерильного физраствора. Использование
транспортных сред допустимо лишь в исключи
тельных случаях.

➢ Кожу перед пункцией обрабатывают 70% эти
ловым спиртом, а затем спиртовой настойкой йода.
После прокола жидкость собирают шприцем в сте
рильную пробирку и незамедлительно отправляют
в лабораторию.
➢ Допускается посев плевральной жидкости
(по 5 мл) в аэробные и анаэробные флаконы, ис
пользуемые для исследования крови.
Трактовка результатов
Интерпертация результатов проводится с уче
том потенциальных этиологических агентов при
данной инфекции, а также региональных эпидеми
ологических данных о возбудителях данной инфек
ции.
Потенциальными этиологически значимыми
возбудителями являются: при внебольничной
пневмонии – S. pneumoniae, H. influenzae, M. catar
rhalis, S. aureus, L. рneumophila и K. pneumoniae
(у лиц, злоупотребляющих алкоголем), анаэробы
полости рта (при аспирации); при пневмонии у па
циентов с иммунодефицитом  представители се
мейства Enterobacteriaceae, Pseudomonas spp. и другие
грамотрицательные неферментирующие бактерии,
S. аureus и S. pneumoniae.
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Материал поверхностных ран

Трактовка результатов

➢ После дезинфекции поверхности раны и вы
сыхания дезинфектанта врач с помощью шприца
получает аспират из глубины раны; если имеется
везикула – жидкость и клетки у основания дефекта.
➢ Если аспират получить не удается, подкож
но вводят стерильный физраствор и повторяют по
пытку.

При выделении условных патогенов следует ис
ключить возможную контаминацию биологическо
го материала микроорганизмами с поверхности ко
жи, особенно при использовании тампонов. При
выделении смешанных культур предпочтение сле
дует отдавать микроорганизмам, выделенным в
большей концентрации и обладающим потенциаль
но более высокой вирулентностью.

Биоптат с ожоговой поверхности
➢ Поверхность раны дезинфицируют и берут
образец с помощью пункционной биопсии
(3–4 мм) для количественного исследования.

Желчь при инфекциях
желчевыводящих путей

Язвы и узелковые утолщения

➢ Желчь собирают при зондировании в проце
дурном кабинете отдельно по порциям А, В и С в
три стерильные пробирки, либо во время оператив
ного вмешательства с помощью шприца в одну про
бирку.
➢ Полученные порции желчи доставляют в ла
бораторию не позднее 1–2 ч от момента получения,
следя за тем, чтобы пробирки находились в строго
вертикальном положении.

➢ Пораженную область кожи дезинфицируют,
удаляют поверхностный слой и делают соскоб со
дна язвы или узелкового утолщения.
➢ Если имеется экссудат, его собирают шпри
цем или стерильным тампоном.
Раны после укусов
➢ Гнойное содержимое из раны получают
шприцем после надреза, дренирования или поверх
ностной обработки инфицированной раны.
➢ При свежих укусах бактериологическое ис
следование не проводят, так как в этот период труд
но выделить этиологически значимый микроорга
низм.
Кости
➢ Материал получают при оперативном вмеша
тельстве. Образец помещают в стерильный контей
нер без формалина и других консервантов.
➢ Для предотвращения высыхания образца в
контейнер может быть добавлен стерильный физ
раствор.
Глубокие раны или абсцессы
➢ Поверхность раны дезинфицируют 70% спир
том, а затем йодным раствором (1–2% настойка йо
да). Материал берут из глубины, избегая его конта
минации поверхностной микрофлорой раны.
➢ При получении материала во время оператив
ного вмешательства для бактериологического иссле
дования направляют также ткани стенки абсцесса.
Аспират мягких тканей
➢ После дезинфекции кожи берут наиболее глу
боко расположенные участки патологической тка
ни, избегая контакта с поверхностью раны, и транс
портируют их в стерильных контейнерах без фор
малина.

Общие правила [2]

Трактовка результатов
В норме желчь стерильна, но при ее инфициро
вании в 70–80% случаев высевают E. coli, Entero
coccus spp., несколько реже Klebsiella spp.,
Enterobacter spp., а также Salmonella spp. (при тран
зиторном и хроническом бактерионосительстве).
Из анаэробов выделяют Clostridium perfringens,
Peptostreptococcus spp. (в 10–20% случаев желчнока
менной болезни). Возможно одновременное выде
ление аэробных и анаэробных микроорганизмов.
Наиболее достоверным является исследование
желчи, полученной во время оперативного вмеша
тельства. При дуоденальном зондировании воз
можна контаминация желчи микрофлорой ротовой
полости и верхних отделов пищеварительного
тракта, в частности стафилококками и стрептокок
ками. Необходимо проводить количественное опре
деление каждого вида бактерий в 1 мл желчи, так
как по степени микробного обсеменения можно су
дить о локализации воспалительного процесса и бо
лее объективно оценивать его динамику при по
вторных исследованиях. Выделение S. aureus в зна
чительных количествах может свидетельствовать о
наличии абсцесса печени или поддиафрагмального
абсцесса. Обнаружение в дуоденальном содержи
мом нейссерий и дрожжеподобных грибов свиде
тельствует о контаминации желчи микрофлорой
ротовой полости.
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Моча при инфекциях мочевыводящих путей
(МВП)

цию во время сбора мочи или на ее неправильное
хранение.

Общие правила [9]

Материал при инфекциях
урогенитального тракта

➢ Исследуют утреннюю среднюю порцию сво
бодно выпущенной мочи (за ночь концентрация
бактерий в мочевом пузыре возрастает). Не следует
принуждать пациента к приему жидкости для фор
сирования диуреза, так как происходит разбавле
ние мочи и снижение числа бактерий.
➢ Для сбора мочи используют стерильные ем
кости. Нельзя собирать мочу из мочеприемника
или судна.
➢ Перед взятием мочи проводят тщательный
туалет наружных половых органов с мылом и кипя
ченой водой во избежание излишней ее контамина
ции при мочеиспускании нормальной микрофло
рой промежности.
➢ Доставка мочи в лабораторию должна осу
ществляться в максимально короткие сроки.
Посев следует проводить не позднее 2 ч после взя
тия материала либо в течение 8 ч при условии ее
хранения в холодильнике. (При 4° С число бакте
рий в моче обычно остается стабильным в преде
лах 24 ч).
➢ Взятие мочи следует повторить, если нет ус
ловий для ее хранения в холодильнике и с момента
взятия образца прошло более 2 часов, в противном
случае результаты анализа могут быть недостовер
ными.
➢ Недопустимо бактериологическое исследова
ние мочи, собранной в течение суток.
➢ Не рекомендуется исследовать мочу, полу
ченную при наличии постоянного катетера.
➢ При проведении скрининговых исследований
на туберкулез мочу (в объеме не менее 20 мл) ис
следуют в течение 3 последовательных дней.
Трактовка результатов
Диагностическим титром бактериурии обычно
считают ≥
105 КОЕ/мл, однако трактовка результа
тов зависит от вида выделенного микроорганизма,
способа взятия материала и наличия симптомов за
болевания. Этиология и диагностические титры
бактериурии при разных формах инфекций МВП
имеют различия.
Дифтероиды, лактобактерии, зеленящие стреп
тококки, смешанные культуры расценивают как
контаминанты. Инфекции МВП, как правило, вы
зываются одним микроорганизмом, значительно
реже двумя – при хронической инфекции. Наличие
трех и более видов микроорганизмов в больших ко
личествах определенно указывает на контамина
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Основные правила взятия материала
у женщин [2, 4]
Амниотическая жидкость
➢ Жидкость собирают через катетер, либо аспи
рируют при кесаревом сечении, либо пунктируют
плодный пузырь.
Уретра
➢ Материал собирают не ранее, чем через 1 ч по
сле мочеиспускания.
➢ Отделяемое из уретры собирают стерильным
ватным тампоном.
➢ Если отделяемое получить не удается, наруж
ное отверстие уретры обмывают мылом и ополаски
вают кипяченой водой. Вводят в уретру тонкий сте
рильный «уретральный» тампон на глубину 2–4 см,
аккуратно вращают его в течение 2 с, вынимают, по
мещают в соответствующую транспортную среду и
доставляют в лабораторию.
Вульва, преддверие влагалища
➢ Материал берут стерильным ватным тампо
ном.
➢ При воспалении бартолиниевых желез произ
водят их пункцию.
Влагалище
➢ Материал берут до проведения мануальных
исследований.
➢ После введения зеркала и подъемника во вла
галище материал собирают стерильным ватным
тампоном с заднего свода или с патологически из
мененных участков.
Цервикальный канал
➢ Обнажают шейку матки с помощью зеркал и
влагалищную ее часть тщательно обрабатывают
ватным тампоном, смоченным стерильным физрас
твором или стерильной водой.
➢ Тонкий стерильный ватный тампон осторожно
вводят в цервикальный канал, не касаясь стенок вла
галища, и берут материал.
➢ Для бактериологческого исследования можно
использовать соскоб слизистой, полученный при
диагностическом выскабливании стенок церви
кального канала.
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Матка
➢ Используют специальные инструменты.
➢ Материал из шприца помещают в стерильную
пробирку.
Придатки матки
➢ Материал из очага инфекции (гной, экссудат,
кусочки ткани) получают при оперативном вмеша
тельстве или при диагностической пункции опухо
левидных образований, проводимой через влага
лищные своды.
Приготовление мазков
для микроскопии
Помимо взятия материала на посев врачгинеко
лог готовит мазки для микроскопии (не менее двух
– для окраски по Граму и специальными метода
ми), используя отдельные стерильные тампоны или
стерильные гинекологические инструменты.
➢ Предметные стекла, предназначенные для
приготовления мазков, маркируют.
➢ Материал равномерно распределяют на пред
метном стекле осторожными движениями, избегая
грубого втирания и резких штриховых движений
инструментом.
➢ Мазок высушивают при комнатной температу
ре, покрывают чистым предметным стеклом или по
мещают его в чашку Петри и отправляют в лаборато
рию.
➢ Не допускается хранение влажного мазка
между двумя стеклами.
Трактовка результатов
Обнаружение в амниотической жидкости лю
бых микроорганизмов в монокультуре является
этиологически значимым. При этом особое значе
ние имеют: Streptococcus agalactiae и S. pyogenes,
L. monocytogenes, Capnocytophaga spp., E. coli, Gard
nerella vaginalis, H. influenzae и H. parainfluenzae,
N. gonorrhoeae.
При исследовании материала из протоков бар
толиниевой железы и абсцессов обнаружение ассо
циации микроорганизмов из представителей нор
мальной микрофлоры при отсутствии в мазках по
Граму лейкоцитов и наличии большого числа эпи
телиальных клеток свидетельствует о некачествен
ном образце. При выделении микроорганизмов в
монокультуре учитывают количество (скудный,
значительный, массивный рост) и особое внимание
уделяют S. aureus, N. gonorrhoeae, E. coli, стрептокок
кам, G. vaginalis, H. influenzae. Для выявления C. tra
chomatis и U. urealyticum. необходимы специальные
исследования.

При исследовании биологических материалов
из цервикального канала и матки выделение ассо
циации нормальных представителей вагинальной
микрофлоры при отсутствии лейкоцитов свиде
тельствует о контаминации образца. Выделение мо
нокультуры при наличии лейкоцитов в мазках по
Граму является этиологически значимым. Обяза
тельным является исследование на наличие гоно
кокков. При необходимости проводят специальные
исследования на выявление хламидийной, тубер
кулезной и герпетической инфекции.
При эндометрите этиологическими агентами
могут быть Enterococcus spp., S. agalactiae, S. pyo
genes, L. monocytogenes, E. coli, G. vaginalis, H. influen
zae, N. gonorrhoeae, Klebsiella spp. и другие аэробные
грамотрицательные бактерии (при этом имеет значе
ние выделение монокультуры в значительном коли
честве и наличие лейкоцитов в мазках по Граму), а
также грам(+) и грам() неспорообразующие анаэро
бы. У женщин, использующих внутриматочные
средства контрацепции, а также с иммунодефицит
ными состояниями возрастает роль актиномицетов.
Для обнаружения Chlamydia trachomatis проводят
специальное исследование.
При сальпингитах, воспалительных заболевани
ях органов малого таза могут иметь значение
Enterococcus spp., S. aureus, S. agalactiae (и другие
стрептококки), E. coli, H. influenzae, G. vaginalis,
N. gonorrhoeae, Bacteroides spp., Prevotella spp., акти
номицеты (при иммунодефицитах), C. trachomatis.
В материалах из уретры обнаружение ассоциации
аэробных микроорганизмов из представителей нор
мальной микрофлоры кожи, фекалий, влагалища при
отсутствии в мазках по Граму лейкоцитов свидетель
ствует о контаминации образца. При уретрите чаще
встречается N. gonorrhoeae, C. trachomatis и E. coli.
При исследовании материала из влагалища
большое значение приобретает сопоставление ре
зультатов посева с окраской мазков по Граму. Об
наружение морфологически разных микроорганиз
мов, в том числе G. vaginalis, при отсутствии лейко
цитов и наличии большого количества эпителиаль
ных клеток, отражает нормальную микрофлору
влагалища. Обнаружение в мазке из влагалища так
называемых «ключевых клеток» вместе с грамотри
цательными короткими и изогнутыми палочками и
коккобациллами при отсутствии или крайне незна
чительном наличии лактобацилл позволяет в слу
чае соответствующей клинической картины диа
гностировать бактериальный вагиноз. Выявление
при вульвовагините большого количества дрожже
подобных грибов даже при наличии смешанных
аэробных бактериальных культур позволяет диа
гностировать кандидозную инфекцию.
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L. monocytogenes может быть выделена из поло
вых путей в послеродовом периоде при наличии ли
стериозной инфекции.
Обнаружение в отделяемом из влагалища
Capnocytophaga spp. в чистой культуре или в преоб
ладающем количестве в смешанной культуре при
наличии лейкоцитов в мазке, окрашенном по Гра
му, является этиологически значимым. Для опреде
ления трихомонадной и гонококковой этиологии
вагинита проводят соответствующие целенаправ
ленные исследования.
Общие правила взятия материала у мужчин
Уретра
➢ Материал собирают не ранее 2 часов после
мочеиспускания.
➢ Вводят в уретру тонкий стерильный ватный
тампон на глубину 2–4 см, аккуратно вращают его в
течение 1–2 с, вынимают, помещают в транспорт
ную среду и доставляют в лабораторию.
Простата
➢ Проводят массаж простаты через прямую
кишку.
➢ Материал собирают в стерильную пробирку
или стерильным ватным тампоном.
➢ Для получения более достоверных результа
тов можно дополнить это исследование бактерио
логическим исследованием мочи, полученной пе
ред и сразу после массажа простаты, что позволит
выявить источник инфекции. Основным методом
лабораторной диагностики простатита, позволяю
щим определить локализацию очага инфекции, яв
ляется метод Meares и Stamey: исследованию под
вергают первую порцию мочи, среднюю порцию
мочи, секрет простаты и порцию мочи, полученные
после массажа предстательной железы (так назы
ваемая 4стаканная проба).
➢ При наличии симптомов острого простатита
массаж простаты не проводят.
Придатки яичек
➢ Материал собирают путем аспирации с помо
щью шприца и иглы.
Язва полового члена
➢ Очищают поверхность язвы тампоном, смо
ченным физраствором.
➢ Производят соскоб язвы до появления сероз
ной жидкости. Стерильной салфеткой удаляют
жидкость и органические наслоения. (Следует из
бегать кровоточивости.)
➢ Надавливают у основания язвы до появления
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прозрачной жидкости, аспирируют ее шприцем с
тонкой иглой, закрывают иглу защитным колпач
ком и транспортируют в лабораторию.
Трактовка результатов
Обнаружение в материале из уретры представи
телей микрофлоры кожи в чистой или смешанной
культуре свидетельствует о контаминации образца.
Диагностическим является обнаружение в образ
цах из уретры и простаты при скрининговых иссле
дованиях N. gonorrhoeae, C. trachomatis и, возможно,
U. urealyticum. Заслуживает внимания выделение
из уретры грам(–) аэробных бактерий в чистой
культуре (особенно E. coli у гомосексуалистов),
H. influenzae и H. parainfluenzae.
При эпидидимите, абсцессах выделение пред
ставителей нормальной микрофлоры при отсутст
вии лейкоцитов и наличии эпителиальных клеток в
мазках, окрашенных по Граму, диагностической
ценности не представляет. Важным является обна
ружение в чистой культуре грам(–) бактерий,
включая Pseudomonas spp. Другие бактериальные
изоляты заслуживают внимания, если при микро
скопии мазков, окрашенных по Граму, выявлены
лейкоциты.
Материал при исследовании на анаэробы
Общие показания к обследованию [2, 4]:
➢ сепсис неясной этиологии;
➢ гангрена, абсцессы, флегмона;
➢ перитонит;
➢ экссудативный плеврит;
➢ нагноения ран с подозрением на анаэробную
инфекцию;
➢ гнойный артрит.
Исследуемые материалы:
➢ кровь, плевральная, перитонеальная и сино
виальная жидкости;
➢ гной из абсцессов и других закрытых полостей.
Если объем гноя превышает 2 мл, то в пробирке под
резиновой пробкой сохраняются относительно ана
эробные условия в течение нескольких часов;
➢ материалы из глубоких отделов свища (после
очистки и асептической обработки наружного от
верстия) и ран. Если нет возможности использо
вать метод аспирации шприцем, материал берут
стерильным ватным тампоном, который помещают
в анаэробную транспортную среду сохранения и до
транспортировки в лабораторию содержат при ком
натной температуре;
➢ фрагменты костной и мышечной тканей раз
мером 1×
1см, взятые из глубокого очага воспаления
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во время операции (если сроки доставки материа
лов в лабораторию превышают 15–20 мин, фраг
менты тканей погружают в небольшой объем сте
рильного физраствора).
Не подлежат исследованию на анаэробы:
➢ отделяемое поверхностных ран и язв;
➢ мазки из зева, носа и ротовой полости;
➢ мазки из влагалища и цервикального канала;
➢ мокрота и бронхиальные смывы;
➢ моча (кроме мочи, полученной надлобковой
пункцией мочевого пузыря);
➢ содержимое желудка, тонкого и толстого ки
шечника;
➢ фекалии (за исключением предполагаемой
Clostridium difficileассоциированной диареи).
Заключение
Таким образом, клиницисту следует помнить,
что качество микробиологической диагностики за
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висит не только от выбранного метода исследова
ния и его характеристик, но и от соблюдения всех
правил преаналитического этапа исследования
(сбор, транспортировка клинического материала,
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литическом этапе. Улучшение работы специалис
тов, ответственных за выполнение данных этапов
исследования, является одной из наиболее перспек
тивных возможностей повышения качества микро
биологического обследования пациента в целом.
Кроме того, необходимо учитывать, что наряду с
общими принципами исследования биологических
проб существуют специфические особенности ана
лиза различных видов клинического материала и
выделения микроорганизмов, что требует глубоких
знаний как микробиологов, так и клиницистов в
этой области.
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Сравнение результатов определения
чувствительности к антибиотикам
грамотрицательных аэробных бактерий
диско9диффузионным методом на среде АГВ
и агаре Мюллера – Хинтон
О.У. Стецюк, Г.К. Решедько
НИИ антимикробной химиотерапии, Смоленск, Россия

Представлены результаты сравнительного
определения чувствительности грамотрица
тельных аэробных бактерий к ряду антибиоти
ков дискодиффузионным методом (ДДМ) на
отечественной питательной среде АГВ и агаре
Мюллера – Хинтон (МХА) с целью оценки воз
можности использования для тестирования АГВ
– применения международных критериев интер
претации результатов, разработанных для МХА.
Показано, что среда АГВ не соответствует
требованиям ВОЗ, предъявляемым к питатель
ным средам для определения чувствительности,
по таким ключевым параметрам, как содержа
ние катионов Ca2+, Mg2+ и тимидина, составляю
щих >100, >40 и >20 мг/л, в отличие от рекомен
дованных ВОЗ – ≤
50, ≤
25 и <0,03 мг/л соответст
венно.

Несоответствие состава среды АГВ требова
ниям, предъявляемым ВОЗ к питательным сре
дам для определения чувствительности; отсут
ствие современных отечественных стандартов
интерпретации и выявленные существенные
различия результатов, получаемых на АГВ и на
МХА, делают невозможным использование АГВ
для тестирования чувствительности синегной
ной палочки к имипенему, аминогликозидам и
фторхинолонам, а также энтеробактерий –
к триметоприму/сульфаметоксазолу.
Ключевые слова: определение чувстви
тельности, дискодиффузионный метод, пита
тельные среды, Enterobacteriaceae, Pseudomo&
nas aeruginosa.

Comparison of Results of Antimicrobial Susceptibility Testing of Gram9negative
Aerobic Bacteria by Disc Diffusion on Mueller9Hinton Agar and AGV Medium
O.U. Stetsiouk, G.K. Reshedko
Institute of Antimicrobial Chemotherapy, Smolensk, Russia

Results of the comparative susceptibility testing of
Gramnegative aerobic bacteria by disc diffusion method
on MuellerHinton Agar (MHA) and the AGV medium that
are widely used for susceptibility testing in Russia, are
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presented. The aim of the study was to assess the possi
bility of use of AGV instead of MHA for susceptibility test
ing by disc diffusion.
AGV was shown not to comply with WHO requirements
for susceptibility testing media by several key parameters
(Ca2+, Mg2+, and thymidine concentrations that are >100,
>40 and >20 mg/L, respectively, whereas WHO recom
mends <50, <25 and <0,03 mg/L, respectively).
Inconsistency of AGV composition to WHO require
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ments for susceptibility testing media, lack of the updat
ed Russian recommendations for susceptibility testing
and significant discrepancies of the results obtained on
AGV and MHA make it impossible to use AGV for sus
ceptibility testing of Pseudomonas aeruginosa to

imipenem, aminoglycosides, and fluoroquinolones, as
well as of Enterobacteriaceae to trimethoprim/sulfa
methoxazole.
Key words: susceptibility testing, disc diffusion,
media, Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa.

Введение

для которой разработаны и регулярно пересматри
ваются критерии интерпретации результатов опре
деления чувствительности к большому числу (>70)
современных антибактериальных препаратов и
контрольные значения диаметров зон подавления
роста для референтных штаммов [1, 2, 10].
Производство агара Мюллера – Хинтон в нашей
стране на сегодняшний день не налажено, а закупка
импортной среды для многих российских лаборато
рий затруднительна по экономическим соображе
ниям. Для отечественной среды АГВ не разработа
ны критерии интерпретации результатов определе
ния чувствительности ко многим современным
антибактериальным препаратам (ингибиторозащи
щенным пенициллинам, цефалоспоринам, карбапе
немам, фторхинолонам, современным аминоглико
зидам и макролидам). Это зачастую делает невоз
можным правильную клиническую интерпретацию
результатов тестирования на среде АГВ и может в
конечном итоге неблагоприятно влиять на качество
лечения пациентов.
Цель настоящего исследования – сравнить ре
зультаты определения чувствительности грамотри
цательных бактерий к современным антибактери
альным препаратам дискодиффузионным методом
на АГВ и МХА и на основании этого оценить воз
можность использования отечественной питатель
ной среды АГВ вместо МХА для тестирования с
применением международных критериев интерпре
тации результатов, разработанных для МХА.

Определение чувствительности микроорганиз
мов к антибиотикам необходимо проводить для
каждого возбудителя инфекции, если его чувстви
тельность не может быть достоверно предсказана
на основании его идентификации и знаний о его
природной чувствительности или резистентности к
антимикробным препаратам [1]. Результаты опре
деления чувствительности in vitro служат основой
для назначения этиотропной антибиотикотерапии,
а также для разработки схем эмпирической анти
бактериальной терапии, создания формуляра анти
биотиков [2], сокращения затрат на лечение [3].
Дискодиффузионный метод (ДДМ) является
наиболее простым полуколичественным методом
определения чувствительности микроорганизмов к
антибиотикам и широко используется в практичес
кой работе микробиологических лабораторий. Од
нако на результаты определения чувствительности
in vitro любым методом влияют многие факторы, та
кие как состав, рН [4], толщина слоя агара в чашке
Петри [5] и влажность питательной среды, содер
жание в ней двухвалентных катионов Ca2+, Mg2+,
Zn2+ (особенно при тестировании Pseudomonas
aeruginosa) [6, 7], тимина и тимидина [8], условия
культивирования (температура, атмосфера), ско
рость диффузии антибиотика в агар и т.д. [9].
Поэтому при определении чувствительности
возбудителей к антибиотикам необходимо исполь
зовать специальные питательные среды, строго со
блюдать условия тестирования, проводить внут
ренний контроль качества [1, 10].
В настоящее время нормативным документом,
определяющим процедуру исследования чувстви
тельности микроорганизмов к антибиотикам, в
России остаются «Методические указания по опре
делению чувствительности микроорганизмов к ан
тибиотикам методом диффузии в агар с использо
ванием дисков» (Минздрав СССР, 1983 г. [11]).
Этот документ содержит критерии интерпретации
результатов определения чувствительности «не
привередливых» микроорганизмов на специальной
среде АГВ только к 23 антибиотикам, многие из ко
торых уже не используются в клинической практи
ке. В большинстве стран мира для тестирования ис
пользуется другая питательная среда – Mueller –
Hinton Agar (агар Мюллера – Хинтон – МХА) [12],

Материал и методы исследования
В работе были использованы клинические
штаммы микроорганизмов, выделенные в бактери
ологических лабораториях Смоленска и других го
родов России (Москвы, Новосибирска, Краснодара
и Казани). Штаммы были идентифицированы стан
дартными методами с использованием биохимичес
ких тестов и коммерческих систем для идентифика
ции API 20E, API 20NE (bioMerieux, Франция).
Чувствительность микроорганизмов была опре
делена к 11 современным антибактериальным пре
паратам 6 различных классов: ингибиторозащи
щенным пенициллинам (ампициллину/сульбакта
му, амоксициллину/клавуланату, тикарцилли
ну/клавуланату); антисинегнойному цефалоспори
ну III поколения – цефоперазону; карбапенемному
Клин микробиол антимикроб химиотер

2004, Том 6, № 2

Лабораторная диагностика
O.У. Стецюк и соавт. Сравнение АГВ и агара Мюллера–Хинтон

антибиотику – имипенему; аминогликозидам
(нетилмицину и амикацину); фторхинолонам (ци
профлоксацину, норфлоксацину и офлоксацину);
антагонистам синтеза фолиевой кислоты – триме
топриму/сульфаметоксазолу.
Все штаммы микроорганизмов, включенные в
исследование, обладали известным профилем анти
биотикорезистентности, определенным путем пред
варительного тестирования. Выбор видов микроор
ганизмов определялся спектром активности иссле
дуемых антибиотиков. Выборочная совокупность
штаммов была репрезентативной, т.е. представляла
реально наблюдаемую в клинике картину антибио
тикочувствительности микроорганизмов. В иссле
дование были включены и штаммы, имеющие экс
тремальные значения чувствительности (высоко
чувствительные или высокорезистентные к иссле
дуемому антибиотику).
В одинаковых условиях параллельно проводили
тестирование микроорганизмов на питательной
среде АГВ (Махачкала, Россия) и на МХА (BBL,
США) дискодиффузионным методом в соответст
вии с рекомендациями Национального комитета по
клиническим лабораторным стандартам (NCCLS),
США: использовали микробную взвесь одинаковой
оптической плотности, одинаковые партии коммер
ческих дисков с антибиотиками, единую методику
инокуляции чашек, одинаковые условия инкуба
ции.
При проведении исследования использовали
среду АГВ двух различных серий для оценки вос
производимости результатов, получаемых на этой
питательной среде. Каждый штамм микроорганиз
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мов тестировали дважды на каждой из серий среды
АГВ и на МХА для оценки воспроизводимости ре
зультатов во времени.
Схема исследования представлена на рис. 1.
В качестве контрольных использовали штаммы
АТСС, рекомендованные NCCLS: Escherichia coli
ATCC 25922, E. coli ATCC 35218 и Enterococcus fae
calis ATCC 29212. Тестирование контрольных
штаммов проводили ежедневно параллельно опре
делению чувствительности клинических штаммов,
не менее 5 раз на каждой серии АГВ и на МХА.
Статистический анализ результатов проводили
по методу Альтмана [13]. При сравнении результа
тов определения чувствительности микроорганиз
мов к антибиотикам, полученных на разных сериях
среды АГВ и на МХА, как несовпадение результа
тов рассматривали различие в диаметрах зон подав
ления роста более ±3 мм. При статистическом ана
лизе определяли следующие показатели:
– воспроизводимость во времени результатов тес
тирования на одной серии каждого из агаров, для че
го были вычислены парные разности в диаметрах зон
подавления роста для каждого штамма, полученные в
разные дни, их средние значения и стандартные от
клонения для МХА и каждой серии АГВ (см. рис. 1);
– воспроизводимость результатов определения
чувствительности на разных сериях среды АГВ, для
этого также были рассчитаны парные разности, их
средние значения и стандартные отклонения. Вос
производимость метода оценивалась величиной
стандартного отклонения от среднего значения раз
ности парных результатов: чем меньше стандартное
отклонение, тем лучше воспроизводимость метода.

Клинические штаммы
«непривередливых» микроорганизмов

День 1й

День 2й

АГВ11

АГВ12

АГВ21

АГВ22

МХА1

МХА2

Воспроизводимость результатов
на разных сериях среды АГВ
Средние значения (М) разности результатов
(АГВ21  АГВ11 и АГВ22  АГВ12)
и их стандартные отклонения (σ)

Рис. 1. Схема проведения исследования.
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Воспроизводимость результатов
во времени
Средние значения (М) разности результатов
(АГВ12 – АГВ11, АГВ22 – АГВ21,
МХА2 – МХА1) и их стандартные
отклонения (σ)

Сравнение результатов
определения чувствительности на АГВ и МХА
Средние значения (М) разности результатов
(АГВ11 – МХА1, АГВ21 – МХА1,
АГВ12 – МХА2, АГВ22 – МХА2),
смещение результатов – bias,
стандартные отклонения (σ)
и 95% интервалы согласия
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Таблица 1. Методика сравнения результатов определения чувстви
тельности, полученных на среде АГВ и референтной среде МХА

Результат определения
чувствительности на среде АГВ

личных видов. Выборочная сово
купность бактерий должна пред
ставлять реально наблюдаемую
Результат определения чувствительности
картину распределения штаммов
на референтной среде МХА
микробной популяции по степени
чувствительности к антибактери
Ч
У/Р
Р
альному препарату. При этом
должно быть протестировано не
Очень
Малые
Ч
Согласие
большие
менее 35 изолятов с известной ре
ошибки
ошибки
зистентностью к исследуемому ан
тибиотику [15].
Как видно из табл. 2, число ис
Малые
Малые
следованных штаммов микроор
У/Р
Согласие
ошибки
ошибки
ганизмов для оценки возможнос
ти использования среды АГВ
вместо МХА составило от 100 до
236, в зависимости от спектра ак
Большие
Малые
тивности исследуемого антими
Р
Согласие
ошибки
ошибки
кробного препарата, что можно
считать достаточным для выпол
нения задач, поставленных в дан
Примечание. Ч – чувствительные, У/Р – умереннорезистентные, Р – резистентные
ной работе.
штаммы.
Анализ полученных результа
тов
был
проведен
раздельно
для двух групп микро
Допустимой считалась величина стандартного от
организмов
–
Enterobacteriaceae
и P. aeruginosa.
клонения ≤
1,5 мм;
– пригодность среды АГВ для определения чув
ствительности с использованием критериев интер Воспроизводимость результатов
претации результатов NCCLS определяли по сред тестирования во времени
Воспроизводимость результатов во времени яв
нему значению (М) разности результатов, получен
ных на АГВ и МХА, стандартному отклонению (σ) ляется косвенным показателем, позволяющим су
и 95% интервалу согласия (M±2σ) (см. рис. 1). До дить о стандартизированности выполнения проце
пустимыми считали значение s ≤
1,5 мм и границы дуры тестирования, и о том, насколько при выпол
95% интервала согласия в пределах ±3 мм;
нении данного исследования было исключено вли
– кроме того, рассчитывали количество и степень яние различных посторонних факторов на резуль
ошибок в интерпретации результатов на АГВ в срав таты определения чувствительности микроорга
нении с МХА. Допустимым считалось возникнове низмов к антибиотикам.
ние не более 5% малых, 3% больших (ложная резис
Для исследованных групп микроорганизмов ди
тентность) и 1,5% очень больших (ложная чувстви аметры зон подавления роста, полученные при пер
тельность) ошибок в интерпретации результатов оп вом и втором тестировании на МХА и на каждой се
ределения чувствительности на среде АГВ в сравне рии АГВ, были близки (σ в большинстве случаев
нии с референтной средой МХА (табл. 1) [14].
≤
1,5 мм).
Как видно из табл. 3, воспроизводимость резуль
Результаты и обсуждение
татов во времени при двукратном тестировании
штаммов различных видов микроорганизмов ко
Использованные клинические штаммы
всем антибактериальным препаратам, кроме триме
микроорганизмов
топрима/сульфаметоксазола, на МХА и среде АГВ
В соответствии с требованиями руководств по двух серий была хорошей. Значения s составили:
оценке методов исследований в клинической микро для МХА – от 0,40 до 1,25 мм, для АГВ1 – от 0,42
биологии [15], разработке критериев интерпретации до 1,20 мм, АГВ2 – от 0,36 до 1,41 мм. При опреде
результатов и по контролю качества при определе лении чувствительности штаммов энтеробактерий
нии чувствительности микроорганизмов к антибио к триметоприму/сульфаметоксазолу на МХА вос
тикам in vitro [16] исследования подобного рода производимость результатов во времени также бы
должны включать до 100 (а в некоторых случаях до ла высокой – значение s составило 0,81 мм.
300–500 и более) штаммов микроорганизмов раз
Таким образом, полученные значения стандарт
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Таблица 2. Антибиотики и число клинических штаммов микроорганизмов, включенных в исследование
Антибиотики
Ампициллин/сульбактам
Амоксициллин/клавуланат
Тикарциллин/клавуланат
Цефоперазон
Имипенем
Нетилмицин
Амикацин
Ципрофлоксацин
Норфлоксацин
Офлоксацин
Триметоприм/сульфаметоксазол

Число штаммов
Enterobacteriaceae

P. aeruginosa

Всего

101
100
104
101
136
136
115
101
101
104
50

–
–
50
50
100
100
27
54
54
43
–

101
100
154
151
236
236
142
204
204
207
110

ного отклонения подтверждают достаточно хоро
шую воспроизводимость результатов тестирования
во времени и удовлетворительное качество опреде
ления чувствительности.
Более значительные различия в диаметрах зон
подавления роста при определении чувствительно
сти энтеробактерий к триметоприму/сульфаметок
сазолу на среде АГВ двух серий (σ от 2,13 до
2,53 мм), вероятно, связаны с недопустимо высо
ким содержанием в агаре тимина и тимидина, что
привело к получению вариабельных результатов
тестирования в разные дни.
Воспроизводимость результатов
тестирования на разных сериях среды АГВ
Сравнение результатов тестирования, получен
ных на разных сериях среды АГВ, представлено в
табл. 4. Как видно из представленных данных, стан
дартные отклонения от средней величины разности
значений, полученных при тестировании «неприве
редливых» микроорганизмов на двух различных се
риях АГВ для всех антибактериальных препаратов,
за исключением триметоприма/сульфаметоксазо
ла, были незначительны (<1,5 мм) и находились в
пределах 0,37–0,94 мм.
При определении чувствительности энтеробак
терий к триметоприму/сульфаметоксазолу были
получены более значительные различия в диамет
рах зон подавления роста на разных сериях среды
АГВ, что может свидетельствовать о недостаточной
стандартизации ее состава по содержанию тимина и
тимидина.
Результаты определения чувствительности к
другим антибиотикам, существенно не отличавшие
ся при тестировании на разных сериях среды АГВ,
показывают, что по остальным параметрам (рН, со
держание катионов и т.д.) состав исследованных се
Клин микробиол антимикроб химиотер
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рий данной питательной среды достаточно стабилен.
Это обеспечивает хорошую воспроизводимость ре
зультатов определения чувствительности на разных
партиях агара к антимикробным препаратам различ
ных классов, за исключением антифолатов.
Сравнение результатов определения
чувствительности к антибиотикам на АГВ
и МХА
Enterobacteriaceae
Диаметры зон подавления роста, полученные на
АГВ при тестировании контрольных штаммов
E. coli ATCC 25922, E.coli ATCC 35218 и клиничес
ких штаммов Enterobacteriaceae к антибактериаль
ным препаратам различных классов, за исключени
ем триметоприма/сульфаметоксазола, были сход
ны со значениями на референтном агаре МХА. Ре
зультаты представлены в табл. 5.
Так, при сравнении результатов определения
чувствительности этих бактерий на АГВ и МХА ко
всем антибиотикам, кроме ципрофлоксацина и три
метоприма/сульфаметоксазола, результаты для
95% протестированных штаммов не отличались бо
лее чем на 3 мм, что можно считать допустимым для
данного метода исследования.
Несколько большие значения, полученные при
определении чувствительности к ципрофлоксацину
(границы 95% интервала согласия от –2,76 до 3,36
мм), могут быть связаны с очень высокой активнос
тью этого антибиотика в отношении большинства
исследованных штаммов, c образованием зон подав
ления роста большого диаметра и, следовательно,
большим разбросом результатов тестирования.
Для оценки качества выполнения тестирования
и возможного влияния питательной среды на ре
зультаты было выполнено 5кратное определение
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Таблица 3. Воспроизводимость во времени результатов определения чувствительности
к антибиотикам на МХА, АГВ1 и АГВ2
Антибиотики

Микроорганизмы

Число
штаммов

Стандартное отклонение σ, мм

Ампициллин/сульбактам

Enterobacteriaceae

101

МХА
1,20

АГВ1
1,01

АГВ2
1,21

Амоксициллин/ клавуланат

Enterobacteriaceae

100

0,66

0,78

0,60

Тикарциллин/ клавуланат

Enterobacteriaceae
P. aeruginosa

104
50

1,18
0,67

0,98
0,88

1,41
0,77

Цефоперазон

Enterobacteriaceae
P. aeruginosa

101
50

0,82
0,46

1,04
0,52

1,03
0,60

Имипенем

Enterobacteriaceae
P. aeruginosa
Enterobacteriaceae
P. aeruginosa

136
100
136
100

1,25
0,98
1,25
0,75

1,20
1,05
1,07
0,87

1,20
0,81
1,08
0,97

Амикацин

Enterobacteriaceae
P. aeruginosa

115
27

0,77
0,40

0,79
0,42

0,87
0,36

Ципрофлоксацин

Enterobacteriaceae
P. aeruginosa

101
54

0,78
0,84

1,06
1,00

0,98
1,06

Офлоксацин

Enterobacteriaceae
P. aeruginosa

104
43

0,73
0,41

0,79
0,43

0,90
0,40

Норфлоксацин

Enterobacteriaceae
P. aeruginosa
Enterobacteriaceae

101
54
50

0,74
0,78
0,81

0,88
1,00
2,53

0,97
1,02
2,13

Нетилмицин

Триметоприм/сульфаметоксазол

Таблица 4. Воспроизводимость результатов определения чувствительности микроорганизмов
к антибиотикам на разных сериях среды АГВ

Антибиотики
Ампициллин/сульбактам

Стандартные отклонения σ от средних значений разности
АГВ2 – АГВ1, мм
Enterobacteriaceae
σ
N
202
0,83

P. aeruginosa
N
–

σ
–

Амоксициллин/клавуланат

200

0,83

–

–

Тикарциллин/клавуланат

208

0,94

100

0,52

Цефоперазон

202

0,85

100

0,52

Имипенем

272

0,64

200

0,85

Нетилмицин

272

0,66

200

0,59

Амикацин

230

0,79

54

0,37

Ципрофлоксацин

202

0,69

108

0,73

Норфлоксацин

202

0,75

108

0,75

Офлоксацин

208

0,75

86

0,46

Триметоприм/сульфаметоксазол

100

1,94

–

–

Примечание. Здесь и в табл. 5 и 8: N  число тестирований

чувствительности соответствующих контрольных
штаммов на разных сериях среды АГВ и на МХА.
Результаты тестирования контрольных штаммов
E. coli ATCC 25922 и E. coli ATCC 35218 приведены
в табл. 6.

Как видно из представленных данных, все ре
зультаты определения чувствительности к антибак
териальным препаратам контрольных штаммов ки
шечной палочки на МХА находятся в пределах до
пустимых NCCLS значений, что является показате
Клин микробиол антимикроб химиотер
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Таблица 5. Сравнение результатов определения чувствительности Enterobacteriaceae к антибиотикам
на среде АГВ и МХА
Антибиотик
Ампициллин/сульбактам

N

Bias (M),
мм

σ, мм

404

–0,27

1,15

Границы 95% интервала согласия, мм
нижняя
–2,57

верхняя
2,03

Амоксициллин/клавуланат

400

–0,09

1,17

–2,43

2,25

Тикарциллин/клавуланат

416

–0,36

1,21

–2,78

2,06

Цефоперазон

404

0,31

1,12

–1,93

2,55

Имипенем

544

0,06

0,89

–1,72

1,84

Нетилмицин

544

–0,24

1,11

–2,46

1,98

Амикацин

460

–0,44

0,91

–2,26

1,38

Ципрофлоксацин

404

0,30

1,53

–2,76

3,36

Норфлоксацин

404

0,12

1,36

–2,60

2,84

Офлоксацин

416

0,13

1,00

–1,87

2,13

Триметоприм/сульфаметоксазол

200

–18,02

13,26

–44,54

8,50

лем удовлетворительного качества тестирования.
Для всех антибактериальных препаратов, кроме
триметоприма/сульфаметоксазола, диаметры зон
подавления роста контрольных штаммов на АГВ
также соответствовали требованиям NCCLS. При
определении чувствительности контрольного
штамма E. coli ATCC 25922 к триметоприму/суль
фаметоксазолу диаметры зон подавления роста
оказались меньше допустимых, что может быть
объяснено высоким содержанием тимина и тими
дина в среде АГВ, нивелирующим антимикробное
действие сульфаниламидов и триметоприма.
При сравнении результатов тестирования штам
мов Enterobacteriaceae с определением числа и сте
пени расхождений в интерпретации результатов
для всех антибактериальных препаратов, кроме
триметоприма/сульфаметоксазола, очень больших
ошибок выявлено не было, а процент больших и ма
лых ошибок в большинстве случаев находился в до
пустимых пределах (табл. 7).
Более высокая частота малых ошибок при
определении чувствительности к ампицилли
ну/сульбактаму и амоксициллину/клавуланату,
вероятно, связана с тем, что в исследуемых попу
ляциях микроорганизмов был высокий процент
штаммов с промежуточным уровнем резистентно
сти к этим антибактериальным препаратам (около
30%).
Высокая частота больших ошибок (ложной ре
зистентности) при интерпретации результатов тес
тирования к триметоприму/сульфаметоксазолу
также подтверждает непригодность среды АГВ для
определения чувствительности к антифолатам
вследствие высокого нестандартизированного со
держания тимина и тимидина.
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Для подтверждения этого на среде АГВ был про
тестирован контрольный штамм E. faecalis ATCC
29212, который служит маркером содержания тими
на и тимидина в питательных средах для определе
ния чувствительности. Согласно рекомендациям
NCCLS [1], среда считается пригодной для опреде
ления чувствительности к сульфаниламидным анти
биотикам и триметоприму, если при тестировании
чувствительности этого контрольного штамма к ко
тримоксазолу образуются зоны подавления роста
диаметром 20 мм или более. Так, при тестировании
E. faecalis ATCC 29212 на МХА была получена зона
подавления роста 21 мм вокруг диска с триметопри
мом/сульфаметоксазолом, а на среде АГВ различ
ных серий зон подавления роста не было получено.
Показано, что тимидин в концентрации 0,1 мг/л
снижает антимикробную активность сульфанила
мидов, триметоприма и их комбинаций in vitro
[17–19]. Это объясняется тем, что антифолаты дей
ствуют как ингибиторы синтеза нуклеиновых кис
лот, а наличие свободного тимидина в питательной
среде приводит к нивелированию их действия.
В большинстве случаев добавление лизированной
лошадиной крови приводит к улучшению качества
среды для определения чувствительности к сульфа
ниламидам и триметоприму. Фермент тимидин
фосфорилаза, содержащийся в эритроцитах лоша
ди, катализирует реакцию:
тимидин + фосфат ↔ тимин + 2дезоксирибоза
1фосфат.
Для большинства бактерий (за исключением
E. faecalis) тимин, по сравнению с тимидином, яв
ляется более слабым антагонистом действия анти
фолатов. Снижение концентрации тимидина в сре
де под влиянием лизированной лошадиной крови
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Таблица 6. Сравнение результатов тестирования контрольных штаммов E. coli ATCC 25922 и E. coli
ATCC 35218 на АГВ и МХА
Диаметр зоны подавления роста, мм
Антибиотики

E. coli ATCC 25922
NCCLS

E. coli ATCC 35218

МХА

АГВ

NCCLS

МХА

АГВ

Ампициллин/сульбактам

20–24

23–24

22–24

13–19

16–17

17–18

Амоксициллин/клавуланат

19–25

21–23

20–24

18–22

18–20

18–21

Тикарциллин/клавуланат

25–29

26–29

26–29

21–25

21–24

21–24

Цефоперазон

28–34

30–31

31–32

–

–

–

Имипенем

26–32

29–31

29–32

–

–

–

Нетилмицин

22–30

25–26

24–27

–

–

–

Амикацин

19–26

20–23

21–25

–

–

–

Ципрофлоксацин

30–40

36–40

36–40

–

–

–

Норфлоксацин

28–35

30–35

31–35

–

–

–

Офлоксацин

29–33

30–31

30–33

–

–

–

Триметоприм/сульфаметоксазол

21–28

23–27

14–20

–

–

–

Таблица 7. Интерпретация результатов тестирования Enterobacteriaceae по их чувствительности
к антибиотикам на среде АГВ и МХА
Ошибки, %

Согласие,
%

малые

большие

очень большие

Ампициллин/сульбактам

88,1

11,9

0

0

Амоксициллин/клавуланат

93,2

6,8

0

0

Тикарциллин/клавуланат

96,1

3,9

0

0

Цефоперазон

96,5

3,5

0

0

Антибиотики

Имипенем

100

0

0

0

Нетилмицин

95,6

3,7

0,7

0

Амикацин

97,3

2,4

0,3

0

Ципрофлоксацин

97,0

3,0

0

0

Норфлоксацин

97,0

3,0

0

0

Офлоксацин

95,0

5,0

0

0

33,0

4,3

62,7

0

>90,5

<5

<3

<1,5

Триметоприм/сульфаметоксазол
Допустимые пределы, %

или непосредственно тимидинфосфорилазы ведет
к восстановлению образования зон подавления рос
та этими антибиотиками [8, 20–23].
Для ориентировочной оценки содержания ти
мидина в питательной среде АГВ в нее было добав
лено 5% лизированной лошадиной крови. Несмот
ря на это, был отмечен видимый рост бактерий во
круг диска с триметопримом/сульфаметоксазолом.
По мнению R. Ferone с соавт. [17], это свидетельст
вует о наличии высоких (>25 мг/л) концентраций
тимидина. При этом или концентрация тимидина
превышает количество тимидинфосфорилазы ли

зированной лошадиной крови, или тимин в высо
кой концентрации служит антагонистом действия
антифолатов.
Pseudomonas aeruginosa
При тестировании чувствительности контроль
ного штамма P. aeruginosa ATCC 27853 и клиничес
ких штаммов синегнойной палочки к исследуемым
антимикробным препаратам, обладающим антиси
негнойной активностью, было отмечено, что вид ис
пользуемой для тестирования питательной среды
существенно не влияет на результаты определения
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Таблица 8. Сравнение результатов определения чувствительности P. aeruginosa к антибиотикам
на АГВ и МХА
Антибиотики
Тикарциллин/клавуланат

Границы 95% интервала согласия, мм

N

Bias (M), мм

σ, мм

нижняя

верхняя

200

0,49

1,34

–2,19

3,17

Цефоперазон

200

0,32

0,80

–2,56

2,04

Имипенем

400

–1,92

1,69

–5,30

1,46

Нетилмицин

400

3,26

3,18

–3,10

9,62

Амикацин

108

1,74

1,79

–1,84

5.32

Ципрофлоксацин

216

1,16

1,89

–2,62

4,94

Норфлоксацин

216

1,11

1,82

–2,53

4,75

Офлоксацин

172

1,17

1,79

–2,41

4,75

чувствительности ДДМ к тикарциллину/клавула
нату и цефоперазону (табл. 8).
Однако, значительные величины стандартных
отклонений от средних значений и широкие 95%
интервалы согласия, полученные при сравнении
диаметров зон подавления роста штаммов сине
гнойной палочки вокруг дисков с имипенемом, не
тилмицином, амикацином и фторхинолонами (ци
профлоксацином, норфлоксацином и офлоксаци
ном) на среде АГВ и МХА, указывают на то, что со
став среды АГВ оказывает существенное влияние
на результаты определения чувствительности к пе
речисленным антибактериальным препаратам.
При определении чувствительности к аминог
ликозидам (нетилмицину и амикацину) и фторхи
нолонам (ципрофлоксацину, норфлоксацину и оф
локсацину) на среде АГВ было обнаружено поло
жительное смещение результатов относительно ре
ферентного агара Мюллера – Хинтон. Таким обра
зом, на среде АГВ при тестировании чувствитель
ности синегнойной палочки к указанным аминог
ликозидам и фторхинолонам формируются зоны
подавления роста большего диаметра, чем на МХА.
Это может приводить к получению ложночувстви
тельных результатов и недооценке резистентности
к этим антимикробным препаратам при тестирова
нии на АГВ с использованием международных кри
териев интерпретации результатов, разработанных
для МХА.
В отличие от тикарциллина/клавуланата и це
фоперазона, результаты определения чувствитель
ности к которым не зависят от вида используемой
питательной среды, и от аминогликозидов и фтор
хинолонов, изменения активности которых при те
стировании in vitro описаны выше; при определении
чувствительности к имипенему на АГВ были полу
чены меньшие зоны подавления роста, чем на МХА.
Отрицательное смещение результатов на АГВ, в
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сравнении с МХА, указывает на возможность полу
чения ложной резистентности к имипенему у штам
мов синегнойной палочки при тестировании на
АГВ.
Результаты тестирования контрольного штамма
P. aeruginosa ATCC 27853 подтверждают данные,
полученные при определении чувствительности
клинических штаммов (табл. 9). Так, все диаметры
зон подавления роста контрольного штамма сине
гнойной палочки вокруг дисков с тикарцилли
ном/клавуланатом и цефоперазоном как на МХА,
так и на АГВ, соответствовали требуемому NCCLS
диапазону значений. При тестировании чувстви
тельности контрольного штамма к имипенему на
среде АГВ были получены меньшие зоны подавле
ния роста, чем на МХА; при определении чувстви
тельности к нетилмицину, амикацину и фторхино
лонам (ципрофлоксацину, норфлоксацину и оф
локсацину) – большие. Зоны подавления роста
контрольного штамма на АГВ не соответствовали
указанным в стандартах NCCLS.
Известно, что основным фактором, способным
повлиять на показатели чувствительности in vitro
синегнойной палочки к аминогликозидам, является
содержание двухвалентных катионов Ca2+ и Mg2+ в
питательной среде для определения чувствительно
сти [6, 7, 24]. Все подобные работы, выполненные в
70е – 80е годы, изучали влияние концентрации
данных катионов на результаты определения чувст
вительности к самому распространенному антиби
отику из группы аминогликозидов – гентамицину.
Результатом подобных исследований стала разра
ботка международных требований к содержанию
катионов в питательных средах для определения
чувствительности [25].
Вторым фактором, способным изменить резуль
таты определения чувствительности к аминоглико
зидам при тестировании in vitro, является рН пита
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Таблица 9. Сравнение результатов тестирования контрольного штамма P. aeruginosa ATCC 27853
на среде АГВ и МХА
Антибиотики

Диаметр зоны подавления роста, мм
NCCLS

МХА

АГВ

20–28

21–25

22–27

Цефоперазон

23–29

25–26

26–27

Имипенем

20–28

22–24

19–22

Нетилмицин

17–23

20–21

25–27

Амикацин

18–26

19–25

23–28

Тикарциллин/клавуланат

Ципрофлоксацин

25–33

27–31

34–36

Норфлоксацин

22–29

25–29

31–34

Офлоксацин

17–21

18–21

20–24

тельной среды. Известно, что аминогликозиды, мо
лекулы которых несут положительный заряд, про
являют большую активность в щелочной среде.
В соответствии с рекомендациями производителей
рН агара Мюллера – Хинтон должен быть 7,3+0,1
[26], а среды АГВ – 7,4±0,2 [11].
Снижение рН и повышенное содержание двух
валентных катионов оказывают аналогичное анта
гонистическое действие на активность фторхино
лонов (например, ципрофлоксацина и эноксацина)
в отношении штаммов синегнойной палочки
[27–29] при определении чувствительности in vitro.
В кислой среде происходит снижение активности
не только ципрофлоксацина, но и норфлоксацина и
офлоксацина [30]. Кроме того, в исследовании
Birkenhead с соавт. [31] было показано влияние из
быточного количества катионов цинка и никеля в
среде для определения чувствительности на актив
ность имипенема in vitro.
Нами был проведен химический анализ рН и оп
ределение катионов Ca2+, Mg2+ и Zn2+ методом
атомной абсорбционной спектрофотометрии в
МХА (серия 1000H9DGUH) и АГВ (серии 32475 и
39643), использованных для тестирования этих ан
тимикробных препаратов. Результаты показали,
что рН агаров соответствовали рекомендациям
производителей и составляли соответственно 7,2,
7,6 и 7,6. Содержание катионов кальция и магния в
МХА также практически соответствовало требова
ниям и составило 56,1 и 11,34 мг/л соответственно,
цинка – 56,1 мг/л. В питательной среде АГВ двух
серий содержание различных катионов в два и бо
лее раз превышало аналогичные показатели МХА и
составило: Ca2+ – 100,2 и 100,2 мг/л; Mg2+ – 40,13 и
42,84 мг/л, Zn2+ – 155 и 155 мг/л соответственно.
Следует подчеркнуть, что различные исследован
ные серии среды АГВ были практически идентичны
по катионному составу и рН.

Однако, следует признать, что избыточное, не
соответствующее международным требованиям
[25], содержание катионов Сa2+ и Mg2+ в отечест
венной питательной среде АГВ не позволяет объяс
нить различия результатов (в сравнении с МХА)
при определении чувствительности штаммов сине
гнойной палочки к аминогликозидам и фторхино
лонам.
Учитывая, что двухвалентные катионы, встраи
ваясь в клеточную стенку псевдомонад, снижают ее
проницаемость, делая штамм более резистентным к
антибактериальным препаратам, размер зон подав
ления роста вокруг дисков с аминогликозидами и
фторхинолонами на среде АГВ должен быть мень
ше, а не больше, чем на МХА.
Несколько более высокие значения рН среды
АГВ по сравнению с МХА также не позволяют объ
яснить полученные результаты, так как различия в
ионной силе сред на 0,2–0,4 (в диапазоне 7,2–7,6)
не способны вызвать значительных изменений ак
тивности перечисленных антимикробных препара
тов (аминогликозидов, фторхинолонов, имипене
ма) [32].
Аналогичные результаты были получены в
1985 г. С.П. Резван и С.А. Грудининой (Государст
венный научный центр по антибиотикам, Москва)
при сравнении результатов определения чувстви
тельности к аминогликозидным антибиотикам
(стрептомицину, канамицину и гентамицину) на
средах АГВ (вариант «УнимиконЧ») и МХА. На
АГВ были получены большие зоны подавления рос
та, чем на МХА, при тестировании чувствительнос
ти штаммов синегнойной палочки к указанным
аминогликозидам (неопубликованные данные).
Для того чтобы определить, с чем связаны отли
чия в диаметрах зон подавления роста на АГВ и
МХА, в этом исследовании дополнительно опреде
ляли МПК аминогликозидных антибиотиков мето
Клин микробиол антимикроб химиотер

2004, Том 6, № 2

Лабораторная диагностика
O.У. Стецюк и соавт. Сравнение АГВ и агара Мюллера–Хинтон

165

Таблица 10. Интерпретация результатов тестирования чувствительности P. aeruginosa к антибиотикам
на среде АГВ и МХА
Антибиотики

Согласие, %

Тикарциллин/клавуланат

91,0

Цефоперазон

97,5

Имипенем

90,5

Ошибки, %
малые

большие

очень большие

9,0

0

0

2,5

0

0

8,0

0,5

0

Нетилмицин

66,0

17,0

0

17,0

Амикацин

88,5

8,0

0

3,5

Ципрофлоксацин

90,0

9,5

0

0,5

Норфлоксацин

90,0

9,5

0

0,5

Офлоксацин

88,5

10,0

0

1,5

>90,5

<5

<3

<1,5

Допустимые пределы, %

дом разведения в агаре на сравниваемых средах.
При этом было установлено, что значения МПК
аминогликозидов в отношении исследованных
штаммов, полученные на МХА и АГВ, были близки.
Поэтому было высказано предположение, что раз
личия в диаметрах зон подавления роста связаны
не с влиянием катионов или рН на активность ами
ногликозидов или питательной среды на скорость
роста микроорганизмов, а с различиями в скорости
диффузии антибиотиков в агаровом геле.
Несмотря на то, что в нашей работе не удалось
выявить истинную причину полученных различий
результатов тестирования чувствительности сине
гнойной палочки к указанным антибиотикам на
АГВ и МХА, следует подчеркнуть, что попытки ис
пользовать критерии NCCLS для интерпретации
результатов
определения
чувствительности
P. aeruginosa на среде АГВ недопустимы. Подобная
тактика может приводить к получению ошибочных
результатов, следствием чего будет назначение не
адекватной антибактериальной терапии при сине
гнойной инфекции у пациентов. Так, при определе
нии чувствительности P. aeruginosa на АГВ в срав
нении с МХА было выявлено недопустимо большое
количество ошибок в интерпретации результатов:
малых – при тестировании тикарциллина/клавула
ната, имипенема, ципрофлоксацина, норфлоксаци
на и офлоксацина; малых и очень больших – при те
стировании нетилмицина и амикацина (табл. 10).
При определении чувствительности синегной
ной палочки на АГВ частота ошибок в интерпрета
ции результатов находилась в допустимых преде
лах только в случае цефоперазона. Высокая частота
малых ошибок при определении чувствительности
к тикарциллину/клавуланату, вероятно, вызвана
тем, что в исследуемой популяции P. aeruginosa
большое количество штаммов имело промежуточ
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ный уровень резистентности к этому антибиотику
(около 20%).
С клинической точки зрения особенно неблаго
приятно получение ложночувствительных резуль
татов (очень больших ошибок) при определении
чувствительности синегнойной палочки к аминог
ликозидам (нетилмицину и амикацину), так как па
циенту может быть назначен неэффективный пре
парат на основе ошибочных результатов микробио
логического исследования.
Заключение
Полученные данные свидетельствуют о том, что
несоответствие состава среды АГВ требованиям,
предъявляемым ВОЗ к питательным средам для
определения чувствительности [34]; отсутствие со
временных отечественных стандартов интерпрета
ции и выявленные существенные различия резуль
татов, получаемых на АГВ и МХА, делают невоз
можным использование АГВ для тестирования чув
ствительности синегнойной палочки к имипенему,
аминогликозидам (нетилмицину и амикацину) и
фторхинолонам (ципрофлоксацину, норфлоксаци
ну и офлоксацину), энтеробактерий – к тримето
приму/сульфаметоксазолу (табл. 11).
Попытки использовать среду АГВ с применени
ем международных критериев интерпретации ре
зультатов, разработанных для МХА, при определе
нии чувствительности к перечисленным препара
там приводят к тому, что результаты анализов, вы
даваемые бактериологическими лабораториями, не
только мало полезны для клинической практики,
но, более того, могут повлечь за собой назначение
неадекватной и неэффективной терапии.
Тестирование чувствительности к антимикроб
ным препаратам из группы антифолатов (сульфа
ниламидам и триметоприму) на среде АГВ обус
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Таблица 11. Результаты определения возможности использования среды АГВ для определения
чувствительности к антибиотикам грамотрицательных аэробных бактерий ДДМ с применением
международных критериев интерпретации результатов, разработанных для МХА
Антибиотики

Enterobacteriaceae

P. aeruginosa

Ампициллин/сульбактам

Да

–

Амоксициллин/клавуланат

Да



Тикарциллин/клавуланат

Да

Да

Цефоперазон

Да

Да

Имипенем

Да

Нет

Нетилмицин

Да

Нет

Амикацин

Да

Нет

Ципрофлоксацин

Да

Нет

Норфлоксацин

Да

Нет

Офлоксацин

Да

Нет

Триметоприм/сульфаметоксазол

Нет



ловливает получение ложнорезистентных резуль
татов в 50–70% случаев вследствие недопустимо
высокого содержания в агаре тимина и тимидина.
Следовательно, в лабораториях, использующих
среду АГВ для определения чувствительности ми
кроорганизмов к триметоприму/сульфаметокса
золу, отмечается гипердиагностика резистентнос
ти к нему, что может приводить к заниженной
оценке потенциальной эффективности этого анти
микробного препарата клиницистами, например,
для лечения неосложненных инфекций мочевыво
дящих путей.
Таким образом, несмотря на определенные воз
можности использования среды АГВ для тестиро
вания чувствительности некоторых видов «непри
вередливых» микроорганизмов к ряду антимикроб
ных препаратов ДДМ с использованием междуна
родных критериев интерпретации результатов, вы
явленные существенные ограничения требуют либо
модификации состава среды АГВ (в соответствии с
требованиями ВОЗ) и разработки отечественных
стандартов и критериев интерпретации результатов
определения чувствительности, либо перехода рос

сийских микробиологических лабораторий на ис
пользование агара Мюллера – Хинтон.
Мы считаем бесперспективным продолжение
промышленного производства среды АГВ и нецеле
сообразным разработку отечественных стандартов
оценки чувствительности, так как это потребует
больших материальных затрат и длительного време
ни. Реальным выходом из сложившейся ситуации
является использование международно признанной
питательной среды Мюллера–Хинтон со стандарти
зированным содержанием катионов и низкой кон
центрацией тимидина. Стоимость этой среды, пред
лагаемой известными в мире микробиологическими
компаниями, на порядок выше стоимости АГВ, одна
ко состав МХА не защищен патентами, и она может
быть свободно воспроизведена.
На основании этого мы призываем отечествен
ные микробиологические компании наладить про
изводство агара Мюллера – Хинтон и ходатайству
ем перед Минздравом России об издании офици
альных рекомендаций по использованию для опре
деления чувствительности только агара Мюллера –
Хинтон, а не среды АГВ.
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Ведение пациентов с кандидозом:
обзор новых рекомендаций IDSA
По материалам рекомендаций Американского общества инфекционных болезней
(P.G. Pappas, J.H. Rex, J.D. Sobel, S.G. Filler, W.E. Dismukes, T.J. Walsh, J.E. Edwards.
Guidelines for Treatment of Candidiasis. Clin Infect Dis 2004; 38:161&89)

А.В. Веселов
НИИ антимикробной химиотерапии, Смоленск, Россия

Инвазивные кандидозы остаются наиболее
часто встречающейся формой инвазивной гриб
ковой инфекции, а также составляют значитель
ную часть поверхностных микозов. Важным фак
тором, обуславливающим необходимость в со
здании четких рекомендаций, является возрас
тающая частота кандидозов, что связано в пер
вую очередь с увеличением числа иммуноком
прометированной популяции населения, панде
мией ВИЧинфекции, широким использованием
инвазивных устройств и т.п. Настоящие реко
мендации разработаны специалистами Амери
канского общества инфекционных болезней и
являются обновленным вариантом рекоменда
ций 2000 года. Приводятся данные, касающиеся

новых антимикотиков (вориконазол, каспофун
гин, липосомальный амфотерицин В), а также
подходы к лечению в целом и в отношении от
дельных нозологических форм кандидозной ин
фекции.
Рассмотрены вопросы лечения пациентов с
поверхностными и системными кандидозами,
подходы к эмпирической и профилактической
противогрибковой терапии, а также диагности
ческие и клинические аспекты ведения пациен
тов с данными формами грибковой инфекции.
Предназначены для широкого круга клиници
стов.
Ключевые слова: кандидоз, кандидемия,
антимикотики, противогрибковая терапия

Management of Patients with Candidiasis: Overview of New IDSA Guidelines
According to the guidelines of Infectious Diseases Society of America
(P.G. Pappas, J.H. Rex, J.D. Sobel, S.G. Filler, W.E. Dismukes, T.J. Walsh, J.E. Edwards.
Guidelines for Treatment of Candidiasis. Clin Infect Dis 2004; 38:161&89)

A.V. Veselov
Institute of Antimicrobial Chemotherapy, Smolensk, Russia

Сandidiasis remains the most frequently occurred
form of invasive fungal infections and represents the
major part of superficial mycoses. Important factor that
contribute to create an accurate guidelines is the increas
ing number of candidiasis because of the growing

Контактный адрес:
Александр Валерьевич Веселов
Эл. почта: veselov@antibiotic.ru

immunocompromised population, HIV pandemic, wide
application of invasive devices etc. The current guidelines
were made by a panel of specialists of the Infectious
Diseases Society of America (IDSA) and represent the
modified version of 2000 guidelines. Some novel antimy
cotics (voriconazole, caspofungin, liposomal ampho
tericin B) and recent general approaches to the treatment
of different clinical forms of candidiasis are described.
Treatment of patients with systemic and superficial
candidiasis, approaches to empiric antifungal therapy,
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prophylaxis, as well as diagnostic and clinical issues are
discussed. For wide range of medical specialists.

Key words: candidiasis, candidemia, antimycotics,
antifungal therapy

I. ВВЕДЕНИЕ

Candida становятся все более частой причиной ин
вазивного кандидоза [1–5]. Это является серьезной
проблемой, особенно у пациентов с острыми жизне
угрожающими состояниями. Следует отметить, что
чувствительность грибов Candida spp. к имеющим
ся в арсенале АМ хорошо предсказуема на основе
видовой идентификации возбудителя (табл. 1) [6,
11, 12–24]. Тем не менее, некоторые штаммы не все
гда соответствуют данным правилам. Например,
C. albicans в большинстве случаев чувствительна ко
всем основным АМ, однако резистентность данного
вида Candida к азолам описана у штаммов, выде
ленных от большого числа пациентов с ВИЧин
фекцией, страдающих рецидивирующим орофа
рингеальным кандидозом, и от пациентов с тяже
лой формой инвазивного кандидоза [25], а также от
здоровых лиц [26]. В связи с этим определение чув
ствительности грибов рода Candida к азолам все ча
ще используется для выбора тактики лечения паци
ентов с кандидозом, особенно в тех случаях, когда
эмпирическая противогрибковая терапия (ПГТ)
оказалась неэффективной. С другой стороны, боль
шинство штаммов грибов рода Candida остаются
чувствительными к амфотерицину В (АмВ), хотя
последние данные показывают, что для подавления
роста штаммов C. krusei и C. glabrata могут потребо
ваться его максимальные дозы.
Чувствительность к АМ и особенности дози
рования АМ. Множество попыток создания стан
дартизированных, воспроизводимых и клинически
значимых методов определения чувствительности
привели к появлению рекомендаций Национально
го комитета по клиническим лабораторным стан
дартам США (NCCLS) M27A (в обновленном ва

Актуальность проблемы кандидоза не вызывает
сомнения. Отмечающееся изменение спектра воз
будителей с преобладанием неalbicans штаммов
грибов рода Candida нередко приводит к труднос
тям в достижении терапевтической эффективнос
ти. Расширяющийся спектр противогрибковых
препаратов требует более четких подходов при вы
боре показаний и противопоказаний для их приме
нения. В данной статье рассмотрены вопросы, свя
занные с диагностикой и особенностями клиничес
кой интерпретации симптомов кандидозной ин
фекции различной локализации, а также подходы к
лечению и профилактическому использованию
противогрибковых препаратов у различных групп
пациентов. Рекомендации носят общий характер и
должны быть модифицированы в каждом конкрет
ном случае с учетом характера инфекционного про
цесса, вероятного спектра возбудителей, локальных
данных по чувствительности к антимикотикам
(АМ), предполагаемой продолжительности заболе
вания, особенностей клинического статуса пациен
та и профиля лечебного учреждения.
Следует принять во внимание, что некоторые
антимикотики или их отдельные лекарственные
формы, в частности раствор итраконазола для перо
рального применения, пастилки с нистатином, не
зарегистрированы в России.
II. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
Эпидемиология и общие вопросы терапии. Не
смотря на то что Candida albicans остается наиболее
частым возбудителем как системных, так и поверх
ностных кандидозов, неalbicans штаммы рода

Таблица 1. Общие данные по чувствительности штаммов Candida spp.
Вид

ФЛУ

ИТР

ВОР

5ФЦ

АмВ

KАС

C. albicans

Ч

Ч

Ч

Ч

Ч

Ч

C. tropicalis

Ч

Ч

Ч

Ч

Ч

Ч

Ч

Ч

Ч

Ч

Ч

Ч (УР)

ЧДЗ/Р

ЧДЗ/Р

Ч/УР

Ч

Ч/УР

Ч

C. krusei

Р

ЧДЗ/Р

Ч/УР

УР/Р

Ч/УР

Ч

C. lusitaniae

Ч

Ч

Ч

Ч

Ч/Р

Ч

C. parapsilosis
C. glabrata

Примечание.
ФЛУ – флуконазол, ИТР – итраконазол, ВОР – вориконазол, 5ФЦ – флуцитозин (5фторцитозин), АмВ –
амфотерицин В, КАС – каспофунгин. Здесь и в табл. 2: Ч – чувствительный, ЧДЗ – чувствительный дозозависимый, Р – резис
тентный, УР – умеренно резистентный. За исключением амфотерицина В, интерпретация проводилась согласно рекомендациям
NCCLS M27A; данные получены из различных источников [1, 6–10].
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Таблица 2. Критерии интерпретации результатов определения чувствительности штаммов Candida spp. [28]
Умеренно резистентные

Резистентные

Препарат

Чувствительные

Флуконазол

≤8

16–32 (ЧДЗ)

>32

Итраконазол

≤0,125

0,25–0,5 (ЧДЗ)

>0,5

Флуцитозин

≤4

8–16

>16

рианте – M27A2), которые используются для оп
ределения чувствительности дрожжеподобных
грибов [27, 28]. На сегодняшний день интерпрета
ционные критерии существуют для флуконазола,
итраконазола и флуцитозина (табл. 2) [28–31].
Следует помнить, что данные показатели не могут
быть применены к другим методикам тестирова
ния. Кроме того, интерпретационные критерии на
прямую связаны с необходимой дозой АМ, в пер
вую очередь азолов. Новая категория «чувствитель
ный – дозозависимый» указывает на то, что клини
ческий эффект может быть достигнут при исполь
зовании более высоких дозировок препарата (для
флуконазола около 12 мг/кг в сутки) [30, 32]. Не
смотря на то что в клинических исследованиях (КИ)
никогда не применялся данный подход, использо
вание нагрузочной дозы в виде двукратного введе
ния суточной дозировки позволяет быстро достичь
высокой концентрации в крови. У итраконазола до
стижение сывороточной концентрации ≥
0,5 мг/мл
является важным этапом для успешного лечения,
но его абсорбция при приеме внутрь часто непред
сказуема. Интерпретационные критерии построены
на основе результатов КИ у пациентов с орофарин
геальным кандидозом и кандидозом пищевода (для
флуконазола и итраконазола), а также пациентов с
инвазивным кандидозом (только для флуконазола)
[30] и были подтверждены последующими исследо
ваниями [27, 31, 33, 34]. При выборе терапии следу
ет учитывать фармакологические свойства препа
рата, его переносимость, лекарственные взаимодей
ствия и данные по чувствительности [27]. Напри
мер, большинство штаммов грибов рода Candida
чувствительны к итраконазолу, но данный препа
рат долгое время был доступен только в форме для
приема внутрь и поэтому активно не использовался
в КИ при инвазивном кандидозе.
Надежные интерпретационные критерии для
АмВ до сих пор отсутствуют. При использовании
методологии NCCLS M27A2 недостаточно четко
идентифицируются штаммы, резистентные к АмВ
[6]. Не исключено, что разные варианты данной ме
тодики с использованием других сред [6], использо
вание метода разведений в агаре [12, 35, 36] и изме

МПK, мг/л

рение минимальной фунгицидной концентрации
[11] повысят возможность определения резистент
ности штаммов. Данные методы еще не до конца
стандартизованы для использования в рутинной
практике, но несколько выводов являются очевид
ными. Вопервых, резистентность к АмВ является
редким явлением среди C. albicans, C. tropicalis и
C. parapsilosis. Вовторых, штаммы C. lusitaniae наи
более часто демонстрируют клинически значимую,
но легко идентифицируемую устойчивость. Не все
штаммы [11, 23, 37] резистентны, но терапевтичес
кая неэффективность регистрируется часто [38].
Втретьих, увеличивающееся количество данных
позволяет предположить, что большое число штам
мов C. krusei и C. glabrata могут быть резистентны к
АмВ [4, 11, 20–22]. Возможно, частично преодолеть
данную резистентность поможет использование
высоких доз липидных форм АмВ [22]. Однако при
определении чувствительности должна всегда ис
пользоваться субстанция обычного АмВ, а не ли
пидные формы, которые могут повлиять на показа
тели чувствительности in vitro [39]. Исходя из вы
шесказанного, большинство подходов к терапии
инфекций, вызванных C. lusitaniae, C. glabrata и C.
krusei, обязательно должны учитывать возможность
резистентности среди штаммов этих видов Candida.
При использовании АмВ для лечения инфекций,
вызванных C. krusei и C. glabrata, должны приме
няться дозировки не менее 1 мг/кг в сутки, особен
но у пациентов с выраженной нейтропенией.
Для других АМ, в частности новых азолов (во
риконазол, равуконазол, позаконазол) и эхинокан
динов (каспофунгин, микафунгин, анидулафун
гин), известны показатели минимальной подавляю
щей концентрации (МПК) в отношении большин
ства видов кандид, но интерпретация этих показа
телей и их связь с сывороточными концентрациями
до конца не определены [29].
Практическое использование результатов
определения чувствительности. Определение
чувствительности к антимикотикам не достигло
статуса рутинной процедуры и широко не исполь
зуется. Наиболее реальными и подтвержденными
являются данные, касающиеся флуконазола – пре
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парата, проблема резистентности для которого наи
более актуальна. Наибольшее беспокойство вызы
вают данные о резистентности штаммов C. glabrata,
уровень устойчивости среди которых превышает
15% [40]. Данные о чувствительности являются по
лезными при оценке возможных причин неэффек
тивности терапии и могут быть использованы в ка
честве основы для смены режима парентерального
введения препарата любой группы на пероральный
прием флуконазола. Это наиболее важно при пла
нировании лечения в амбулаторных условиях и при
длительных курсах терапии больных менингитом,
остеомиелитом, эндокардитом.
III. ПРОТИВОГРИБКОВЫЕ ПРЕПАРАТЫ
И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
Быстрые темпы создания новых АМ привели к
недавнему появлению двух новых зарегистриро
ванных препаратов – вориконазолу и каспофунги
ну) и к активной разработке четырех других (раву
коназол, позаконазол, микафунгин, анидулафун
гин). Продолжают накапливаться данные по итра
коназолу и липосомальной форме АмВ. У этих АМ
имеется высокая активность в отношении грибов
рода Candida, но количество работ и опыт КИ до
статочно ограничены.
Итраконазол. Недавно в США и странах За
падной Европы была зарегистрировна новая форма
итраконазола на основе гидроксипропилβцикло
декстрина для внутривенного применения. Она
назначается в дозе 200 мг каждые 12 ч в течение 2
дней (4 дозы) с последующим переходом на прием
препарата внутрь по 200 мг в сутки и позволяет до
стигнуть адекватных сывороточных концентраций
быстрее, чем при использовании только перораль
ной формы препарата, имеющей вариабельную
фармакокинетику [41–44]. Итраконазол эффекти
вен при лечении кандидоза слизистых оболочек, а
наличие парентеральной формы позволяет исполь
зовать данный препарат и для лечения инвазивных
форм. Итраконазол имеет несколько более широ
кий спектр активности по сравнению с флуконазо
лом [45]. К сожалению, КИ парентеральной формы
итраконазола при инвазивном кандидозе не прово
дились, в связи с чем рекомендовать его для лече
ния инвазивного кандидоза на основании доказа
тельных данных пока не представляется возмож
ным.
Новые азолы. Вориконазол выпускается как в
форме для парентерального применения, так и для
приема внутрь. Как и флуконазол, он эффективен
при кандидозе пищевода, но его применение сопро
вождается несколько большим числом нежелатель
ных явлений [46]. Среди 4 детей, которые получали
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вориконазол, кандидемия была ликвидирована у 2
из 2 пациентов, а диссеминированный кандидоз у 1
из 2 пациентов [47]. Следует отметить, что ворико
назол активен в отношении штаммов, резистентных
к флуконазолу. Из 12 ВИЧинфицированных паци
ентов с кандидозом пищевода, рефрактерным к те
рапии флуконазолом, вызванным C. albicans, 7 па
циентов были вылечены, а у 3 пациентов улучши
лось общее состояние после назначения ворикона
зола [48]. Вориконазол продемонстрировал хоро
шую эффективность при терапии инвазивного кан
дидоза, вызванного C. krusei, как в эксперименте на
животных моделях, так и у пациентов [49, 19].
В апреле 2004 г. вариконазол был зарегистриро
ван в России по следующим показаниям: 1) инва
зивный аспергиллез; 2) тяжелые инвазивные фор
мы кандидозных инфекций, резистентных к флуко
назолу (включая С. krusei); 3) кандидоз пищевода,
вызванный С. albicans, у пациентов с иммунодефи
цитом; 4) грибковые инфекции, вызванные Scedo
sporium spp. и Fusarium spp.; 5) тяжелые микозы при
непереносимости или рефрактерности к другим
АМ; 6) профилактика «прорывных» грибковых ин
фекций у лихорадящих пациентов группы высоко
го риска.
In vitro активность других новых азолов – поза
коназола и равуконазола достаточно высока [50].
Имеющиеся клинические данные по позаконазолу
свидетельствуют о его высокой клинической эф
фективности при инвазивном кандидозе [51], ре
фрактерном к терапии флуконазолом, при орофа
рингеальном кандидозе у пациентов с ВИЧинфек
цией [52], а также в двух рандомизированных КИ,
в которых сравнивалась эффективность позакона
зола и флуконазола при кандидозе пищевода [53,
54]. Данные относительно равуконазола включают
II фазу рандомизированного КИ, показавшего со
поставимую эффективность флуконазола и равуко
назола при кандидозе пищевода [55].
Эхинокандины. Каспофунгин является первым
зарегистрированным препаратом из класса эхино
кандинов. Как и другие представители этой группы,
каспофунгин выпускается только в форме для па
рентерального применения. Его спектр действия
ограничен Candida spp. и Aspergillus spp. Препараты
данного класса не активны в отношении крипто
кокков и большинства мицелиальных грибов [56].
Каспофунгин, как и АмВ и флуконазол, эффек
тивен при лечении орофарингеального и эзофа
гального кандидоза [57–60]. В одном из КИ была
продемонстрирована лучшая переносимость каспо
фунгина (70 мг в качестве нагрузочной дозы, затем
50 мг в сутки) в сравнении с АмВ (0,6–1,0 мг/кг в
сутки) при лечении пациентов с инвазивным кан
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дидозом при их сопоставимой клинической эффек
тивности [17]. Каспофунгин оказался эффективен
у 72% пациентов с кандидозом пищевода, рефрак
терным к лечению флуконазолом [61].
Он активен в отношении всех видов грибов рода
Candida, однако МПК его для некоторых штаммов C.
parapsilosis и C. guilliermondii достаточно высока, что
имеет определенное клиническое значение [62]. При
лечении фунгемии, вызванной C. рarapsilosis, следу
ет помнить о возможности более отсроченного отве
та при использовании данной группы препаратов.
Данные по двум другим препаратам из этой
группы – микафунгину и анидулафунcину относи
тельно штаммов Candida говорят о схожей с каспо
фунгином активности, а результаты КИ позволяют
предположить такой же спектр показаний для их
применения. Имеющиеся клинические данные ог
раничены открытыми исследованиями по примене
нию микафунгина для лечения кандидоза пищево
да [63–65], анидулафунгина – при кандидозе пище
вода [66], назначения микафунгина пациентам с
кандидемией [67, 68] и рандомизированным, двой
ным слепым сравнительным исследованием флуко
назола и микафунгина, примененных с целью про
филактики у пациентов после трансплантации ко
стного мозга в период нейтропении [69].
АмВ и его липидные формы. Наибольшее число
КИ проведено с нелипидными формами АмВ. В на
стоящее время зарегистрировано 3 липидных фор
мы АмВ: липидный комплекс АмВ (Abelcet®), кол
лоидная дисперсия АмВ (Amphocil®, Amphotec®) и
липосомальный АмВ (Ambisome®). В России заре
гистрирован только последний из них. Следует по
мнить, что: 1) общим термином для всех этих пре
паратов может быть «липосомальные формы АмВ»;
2) указанные формы препаратов имеют различные
фармакологические свойства и уровень переноси
мости и не должны быть взаимозаменяемыми без
соблюдения определенных условий; 3) при лечении
кандидоза стандартная суточная доза обычного
АмВ составляет 0,6–1,0 мг/кг, липосомальных
форм – 3–5 мг/кг.
Не исключено, что при некоторых формах кан
дидоза липосомальные формы будут более эффек
тивны, нежели обычный АмВ [70], но в то же время
в определенных ситуациях их применение будет не
желательно. В частности, при кандидозе мочевыво
дящих путей липосомальные формы за счет их фар
макологических свойств создают меньшие концен
трации в моче, что приводит к более медленному
ответу [71, 72]. Относительный недостаток данных
КИ обуславливает противоречия, касающиеся оп
тимальных дозировок и продолжительности тера
пии данными препаратами.

При кандидозе в качестве препаратов второй ли
нии у пациентов с непереносимостью АмВ или при
неэффективности лечения обычным АмВ одобрены
только липосомальный АмВ и липидный комплекс
АмВ. Это основано на результатах одного КИ, в ко
тором липидный комплекс АмВ назначался при не
эффективности терапии обычным АмВ (≥
500 мг),
начальной стадии почечной недостаточности
(креатинин ≥
2,5 мг/дл или клиренс креатинина
<25 мл/мин), значительном повышении уровня
креатинина (до 2,5 мг/дл у взрослых или 1,5 мг/дл
у детей [73]) или при тяжелых нежелательных ре
акциях на обычный АмB. У пациентов с инвазив
ным кандидозом также с успехом применялась кол
лоидная дисперсия АмВ [74, 75]. Исследования in
vivo и КИ доказали сравнимую с обычным АмВ эф
фективность, но лучшую переносимость липосо
мальных форм [76, 77]. Тем не менее, высокая стои
мость и недостаточное число рандомизированных
КИ при подтвержденном кандидозе ограничивают
их применение в качестве препаратов первой линии
у данной категории пациентов [78, 79].
Несмотря на то что АмВ долгое время был стан
дартом лечения инвазивного кандидоза, его токсич
ность все больше становится значительным лими
тирующим фактором. Изначально липидные фор
мы использовались только у пациентов, которые не
переносили обычную форму АмВ или у которых
имела место рефрактерная к назначению обычного
АмВ форма инфекции. Есть данные, свидетельству
ющие о том, что нефротоксичность, связанная с
АмВ, может приводить к увеличению летальности в
6,6 раза [80]. В связи с этим использование липосо
мальных форм АмВ рекомендуется у пациентов с
высоким риском плохой переносимости обычной
формы препарата (например, требуется длительная
терапия, есть фоновое нарушение функции почек,
требуется сопутствующее лечение другим нефро
токсичным препаратом) [81, 82]. Нахождение паци
ента в ОРИТ в момент начала терапии АмВ являет
ся дополнительным фактором риска развития по
чечной недостаточности [82].
Липидные формы зарегистированы для исполь
зования в следующих дозировках: липидный
комплекс АмВ – 5 мг/кг в сутки, коллоидная дис
персия – 3–6 мг/кг в сутки, липосомальный АмВ –
3–5 мг/кг в сутки. Оптимальные дозировки при тя
желых кандидозах остаются неясными. Дозы 3–5
мг/кг в сутки рассматриваются как наиболее подхо
дящие для лечения большинства тяжелых кандидо
зов [83, 84].
Дозировки в педиатрии. Данные о дозировании
АМ у детей ограничены. Обычный АмВ по всей ви
димости обладает одинаковыми фармакокинетиче
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скими свойствами как у новорожденных, так и у
взрослых пациентов [85, 86]. В I и II фазах КИ ли
пидного комплекса АмВ (2–5 мг/кг в сутки) при
лечении гепатолиенального кандидоза у детей было
обнаружено, что площадь под фармакокинетичес
кой кривой и максимальные концентрации препа
рата были одинаковыми с аналогичными показате
лями у взрослых пациентов с достижением равно
весной концентрации через ~7 дней терапии [83].
Незначительное количество данных говорит о воз
можности использования липосомального АмВ у
новорожденных [87]. При использовании флуцито
зина следует учитывать, что его клиренс прямо про
порционален уровню клубочковой фильтрации, и у
новорожденных с низкой массой тела может иметь
место накопление препарата в плазме изза несо
вершенной функции почек [88].
Фармакокинетика флуконазола варьирует в за
висимости от возраста [89, 90–92]. В связи с более
высоким клиренсом у детей (период полувыведе
ния ~14 ч) [89] флуконазол должен назначаться в
дозе 6 мг/кг каждые 12 ч при лечении тяжелых жиз
неугрожающих инфекций. При сравнении объема
распределения у взрослых (0,7 л/кг) и у новорож
денных данный показатель у последних может быть
в 2–3 раза выше, затем он снижается до <1 л/кг к
3 месяцу жизни. В сравнении с периодом полувыве
дения у взрослых (30 ч) данный показатель у ново
рожденных составляет 55–90 ч [93]. Несмотря на
удлиненный период полувыведения, назначение
препарата один раз в сутки является обоснованным

у новорожденных с низкой или очень низкой мас
сой тела при рождении при лечении диссеминиро
ванных форм кандидоза. Дозировки в размере
5 мг/кг в сутки с успехом применялись у данной ка
тегории пациентов при хорошем уровне переноси
мости [94].
Раствор итраконазола для приема внутрь
(5 мг/кг в сутки) при использовании у новорожден
ных и детей более позднего возраста создает адек
ватные терапевтические концентрации в плазме
[95]. Однако, особенно у детей в возрасте от 6 мес
до 2 лет, этот уровень ниже показателей у взрослых.
Применение раствора итраконазола для приема
внутрь (2,5 и 5 мг/кг в сутки) у детей с ВИЧинфек
цией показало его эффективность при лечении оро
фарингеального кандидоза [96]. Новая форма итра
коназола для внутривенного использования не про
ходила КИ у детей.
Полученные результаты использования эхино
кандинов у детей и новорожденных включают не
большое количество пациентов, но свидетельству
ют об эффективности и безопасности каспофунги
на и микафунгина у детей [97–99].
IV. ЛЕЧЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ
НОЗОЛОГИЧЕСКИХ ФОРМ
Рекомендуемое лечение по отдельным нозоло
гическим формам приводится в разделе «Основные
рекомендации», составленном в соответствии с ка
тегориями доказательности рекомендаций, которые
приведены в табл. 3.

Таблица 3. Категории доказательности рекомендаций по лечению кандидоза
Kатегория

Определение

Степень доказательности
A

Убедительные доказательства «за» использование рекомендации

B

Относительно убедительные доказательства «за» использование рекомендации

C

Слабые доказательства «за» или «против» использования рекомендации

D

Относительно убедительные доказательства «против» использования рекомендации

E

Убедительные доказательства «против» использования рекомендации

Kачество доказательств
I
II

III

Данные получены как минимум в одном рандомизированном контролируемом
исследовании
Доказательства получены как минимум в одном хорошо спланированном клини
ческом исследовании без рандомизации; из когортных исследований или иссле
дований типа «случай–контроль» (предпочтительно многоцентровых); из много
этапных серийных исследований; или на основании значимых результатов
неконтролируемых исследований и экспериментов
Доказательства получены из основанных на клиническом опыте мнений авторитет
ных специалистов, описательных исследований или официальных докладов
экспертных комитетов
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Кандидемия и острый гематогенный
диссеминированный кандидоз
Целью лечения является разрешение симптомов
и признаков сепсиса, стерилизация крови и оча
га(ов) гематогенной диссеминации.
Препаратами выбора являются: АмВ (внутри
венно), флуконазол (внутривенно или внутрь), кас
пофунгин (внутривенно), комбинация АмВ и флу
коназола (АмВ только в первые 5–6 дней). Возмож
но применение флуцитозина в сочетании с АмВ
при наиболее тяжелых инфекциях (CIII) [100].
Необходимо удаление сосудистых катетеров, осо
бенно у пациентов без нейтропении (BII).
Частота встречаемости кандидемий достаточно
высока [101, 102] и нередко ассоциирована с клини
ческими признаками септического синдрома и вы
сокой атрибутивной летальностью [103, 104]. Два
больших рандомизированных [105, 106] и два круп
ных обзорных [107, 108] КИ продемонстрировали
сопоставимую эффективность обычного АмВ
(0,5–0,6 мг/кг в сутки) и флуконазола (400 мг в сут
ки). В большом рандомизированном КИ при инва
зивном кандидозе каспофунгин (70 мг в качестве
нагрузочной дозы, затем 50 мг в сутки) продемонст
рировал сходную с обычным АмВ (0,6–1,0 мг/кг в
сутки) эффективность [17]. При этом каспофунгин
лучше переносился и сопровождался более быст
рым ответом при предварительном анализе. Флу
коназол (800 мг в сутки) и комбинация флуконазо
ла (800 мг в сутки) и обычного АмВ (0,7 мг/кг в
первые 5–6 дней) при лечении кандидемии были
сравнимы между собой с тенденцией к лучшему от
вету (более быстрая стерилизация крови) в группе
комбинированной терапии. В другом рандомизиро
ванном КИ было обнаружено, что коллоидная дис
персия АмВ (2–6 мг/кг в сутки) эквивалентна по
эффективности его обычной форме (0,6–1,0 мг/кг в
сутки) при лечении нозокомиального кандидоза
[109].
Без адекватной терапии эндофтальмит, эндокар
дит и другие тяжелые формы диссеминированного
кандидоза могут осложнить течение кандидемии и,
если состояние расценивается как клинически тя
желое, очень важно, чтобы эмпирическая ПГТ была
адекватной в отношении наиболее вероятного спек
тра возбудителей. Следует отметить, что частота
кандидемий, вызванных C. parapsilosis, значительно
возросла среди пациентов педиатрических отделе
ний, но ассоциирована с достаточно низкими пока
зателями летальности [110–113], в то время как
кандидемия, обусловленная C. glabrata, характери
зуется более высокими показателями летальности,
особенно среди пациентов с онкологическими забо

леваниями [113]. У новорожденных риск развития
осложнений (офтальмологических, почечных и
сердечных) возрастает при продолжительности
кандидемии ≥
5 суток [114].
Основные рекомендации. Лечение должно
быть начато с удаления всех центральных венозных
катетеров, если таковые имеются (B–II). Это обяза
тельная рекомендация для пациентов без нейтропе
нии, включая новорожденных [108, 115–119]. При
нейтропении роль кишечника как возможного ис
точника диссеминированного кандидоза может
быть подтверждена данными аутопсии, однако у
конкретного пациента клинически трудно устано
вить первичный источник фунгемии (кишечник,
установленный катетер и т.п.) [107, 108, 120]. Ис
ключение может быть только в отношении фунге
мии, обусловленной C. parapsilosis, которая в подав
ляющем большинстве случаев ассоциирована с ка
тетерами (AII) [107]. Отдельные результаты ус
пешной обработки инфицированных катетеров рас
творами АМ, содержащими 2,5 мг/мл АмВ [121–
125], позволили предложить данную методику при
некоторых ситуациях, но продолжительность тера
пии и возможная частота рецидивов неизвестны.
В качестве начальной терапии могут быть ис
пользованы каспофунгин, флуконазол, АмВ или
комбинированная терапия флуконазолом и АмВ.
У клинически стабильных пациентов, которые не
получали до этого препараты азолового ряда, воз
можной альтернативой может быть использование
флуконазола (≥
6 мг/кг в сутки, т.е. ≥
400 мг в сутки
для пациента с массой тела 70 кг) (AI) [126, 127].
При нестабильном состоянии и отсутствии иденти
фикации возбудителя возможно успешное приме
нение флуконазола, однако предпочтительно ис
пользование обычного АмВ (≥
0,7 мг/кг в сутки)
[126, 127] в связи с его более широким спектром ак
тивности. Если выбраны липосомальные формы
АмВ, дозировка должна составлять по крайней ме
ре 3 мг/кг в сутки (CIII). Комбинация флуконазо
ла (800 мг в сутки) и обычного АмВ (0,7 мг/кг в
сутки первые 5–6 дней) является возможной аль
тернативой (AI).
У новорожденных с диссеминированным канди
дозом обычно используется АмВ в связи с недо
статком опыта применения других АМ у данной ка
тегории пациентов. Флуконазол (6–12 мг/кг в сут
ки) с успехом использовался у небольшого числа
новорожденных [128–131]. Данных о фармакоки
нетике каспофунгина у новорожденных нет.
О степени чувствительности можно предполо
жить после видовой идентификации. При инфек
циях, вызванных C. albicans, C. tropicalis и C. рara
psilosis, может быть использован обычный АмВ
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(0,6 мг/кг в сутки), флуконазол (6 мг/кг в сутки)
или каспофунгин (70 мг в качестве нагрузочной до
зы, затем 50 мг в сутки) (AI). Так как штаммы
C. glabrata в большинстве случаев имеют снижен
ную чувствительность к азолам и АмВ, мнения в от
ношении оптимальной терапии разнятся [127].
C. krusei и C. glabrata чувствительны к каспофунги
ну, который может быть хорошей альтернативой в
данной ситуации (AI). Несмотря на то что канди
демия, вызванная C. glabrata, в большом числе слу
чаев с успехом отвечает на применение флуконазо
ла (6 мг/кг в сутки) [105, 132], большинство специ
алистов
предпочитают
использовать
АмВ
(≥
0,7 мг/кг в сутки) (BIII) [127]. Основываясь на
параметрах фармакокинетики [133], флуконазол
(12 мг/кг в сутки; 800 мг в сутки для пациентов с
массой тела 70 кг) может быть возможной альтер
нативой (CIII). Если возбудитель известен или
высока вероятность выделения C. krusei, следует от
дать предпочтение обычному АмВ (1,0 мг/кг в сут
ки) [CIII]. На основании данных открытых КИ во
риконазол был зарегистрирован в Европе и в Рос
сии для лечения тяжелых инфекций, вызванных
грибами рода Candida, резистентными к флукона
золу, включая C. krusei [19], и может быть использо
ван как альтернативный препарат (BIII). Многие
штаммы C. lusitaniae резистентны к АмВ, и для ле
чения вызванных ими инфекций флуконазол (6
мг/кг в сутки) является препаратом выбора (BIII).
Вориконазол и каспофунгин высокоактивны в от
ношении этого вида кандид. Определение чувстви
тельности может быть проведено при отсутствии
ответа на терапию флуконазолом (AII) или АмВ
(BII) [27, 30].
При кандидемии продолжительность терапии
должна составлять 2 недели после последней поло
жительной культуры крови и ликвидации клиниче
ских проявлений (AIII). Флуконазол может быть
использован для завершения терапии после назна
чения АмВ или каспофунгина (BIII). Пациенты, у
которых во время развития кандидемии отмечается
нейтропения, должны получать рекомбинантные
цитокины, снижающие продолжительность нейтро
пении (гранулоцитарный колониестимулирующий
фактор или гранулоцитарномакрофагальный ко
лониестимулирующий фактор) [134]. По мере воз
можности должно быть снижено действие других
факторов иммуносупрессии (например, снижение
дозы глюкокортикоидов).
Рецидивирование или персистенция кандиде
мии во время проводимой противогрибковой тера
пии могут свидетельствовать о возможном инфи
цировании катетера [135], выраженной иммуносу
прессии [136] или микробиологической резистент
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ности. Необходимо начать терапию с использова
ния препарата другой группы/класса и идентифи
цировать возбудитель с последующим определени
ем его чувствительности к основным АМ. Инфици
рованные сосудистые катетеры должны быть по
возможности удалены, а иммуносупрессия должна
быть скорригирована.
Пациенты с кандидемией должны пройти, по
крайней мере, одно офтальмологическое обследо
вание для исключения эндофтальмита (AII). Не
которые авторы предлагают проводить повторное
обследование через 2 недели после первого [137].
У пациентов с нейтропенией офтальмологическое
обследование должно проводиться после восста
новления нормальных показателей содержания
нейтрофилов в крови.
Эмпирическая противогрибковая терапия
у лихорадящих пациентов без нейтропении
при подозрении на диссеминированный
кандидоз
Несмотря на то, что грибы рода Candida являют
ся четвертым по частоте возбудителем сепсиса и на
иболее частой причиной инвазивной грибковой ин
фекции у тяжелых пациентов без нейтропении, чет
ких критериев для ранней диагностики инвазивного
кандидоза пока не существует. В одном исследова
нии было выявлено, что кандидемия увеличивает
продолжительность госпитализации на 22 дня и сто
имость лечения до 34–44 тыс. долларов США [138].
Колонизация грибами рода Candida, длительное ис
пользование антибиотиков, наличие центральных
венозных катетеров, гипералиментация, хирургиче
ское вмешательство (особенно с нарушением цело
стности слизитой кишечника), длительное нахожде
ние в ОРИТ являются независимыми факторами
риска развития инвазивного кандидоза [139–141].
Несмотря на кажущуюся необходимость эмпириче
ской ПГТ, колонизация не всегда свидетельствует
об инфекционном процессе [142], и однозначных
данных, которые бы определяли контингент паци
ентов для такой терапии, недостаточно.
Целью лечения является ликвидация ранних
скрытых очагов инфекции, вызванной Candida spp.
Препаратами выбора являются АмВ и флуконазол.
Следует помнить, что широкое использование не
рекомендованых препаратов или режимов терапии
может иметь опасные эпидемиологические послед
ствия, включая селекцию резистентных штаммов.
Основные рекомендации. Роль противогрибко
вой терапии в данной ситуации до конца не опреде
лена. Использование АМ должно быть ограничено
группами пациентов, у которых имеется: 1) колонh
зация грибами рода Candida нескольких локусов

175

Методические рекомендации

176

А.В. Веселов. Практические рекомендации по диагностике и лечению кандидозов

[139, 143]; 2) несколько других факторов риска и 3)
нет других возможных причин лихорадки (CIII)
[127]. Отсутствие колонизации грибами рода
Candida указывает на низкий риск развития инва
зивного кандидоза.
Эмпирическая противогрибковая терапия
у длительно лихорадящих пациентов
с нейтропенией
Целью лечения является ликвидация скрытой
грибковой инфекции и предотвращение развития
микозов у пациентов группы высокого риска.
Эмпирическая ПГТ должна быть направлена на
дрожжевые и мицелиальные грибы. До недавнего
времени АмВ был единственным препаратом широ
кого спектра действия в парентеральной форме.
Итраконазол обладает приемлемым спектром ак
тивности и эквивалентен по своей эффективности
АмВ [144]. При использовании итраконазола реко
мендуется начальная терапия с парентеральным
введением, так как биодоступность существующей
формы для приема внутрь часто непредсказуема
[145, 146]. Использование флуконазола нежела
тельно, если пациент принимал ранее этот препа
рат, а также в связи с его относительно узким спек
тром активности. Вориконазол эффективен у паци
ентов группы высокого риска (например, после
трансплантации костного мозга, при рецидиве ост
рого лейкоза) для предотвращения развития гриб
ковых инфекций [147]. Роль эхинокандинов в лече
нии таких пациентов до конца не определена.
Нейтропенической лихорадке посвящены не
давно опубликованные рекомендации Американ
ского общества инфекционных болезней [134]. Ран
домизированные проспективные КИ продемонст
рировали, что пациенты с персистирующей нейтро
пенической лихорадкой на фоне использования ан
тибиотиков широкого спектра имеют риск разви
тия инвазивной грибковой инфекции ~ в 20% слу
чаев [148, 149]. Эмпирическая ПГТ снижает часто
ту развития клинически явной инвазивной грибко
вой инфекции в группе пациентов с очень высоким
риском ее развития [148–150].
Обычный АмВ (0,5–0,7 мг/кг в сутки) традици
онно является препаратом выбора (AII). Липосо
мальный АмВ (средняя доза 3 мг/кг в сутки) и
обычный АмB (средняя доза 0,6 мг/кг в сутки) име
ют одинаковую эффективность, но лучшую перено
симость и меньшее число рецидивов грибковых ин
фекций отмечается при применении липосомаль
ного АмВ, в частности у пациентов после транс
плантации костного мозга (AI) [151]. При сравне
нии обычного АмВ (средняя доза 0,7 мг/кг в сутки)
и итраконазола (200 мг внутривенно каждые 12 ч в

течение 2 дней, затем 200 мг 1 раз в сутки внутри
венно, далее 400 мг внутрь 1 раз в сутки) было заре
гистрировано одинаковое число рецидивов грибко
вых инфекций и летальности при лучшей перено
симости итраконазола (AI) [144]. По данным неко
торых авторов, вориконазол в целом незначительно
уступает липосомальному АмВ [147, 152–155], а в
одном из исследований превзошел его по предот
вращению развития грибковых инфекций у паци
ентов группы высокого риска (AI). Таким образом,
использование вориконазола должно быть ограни
чено пациентами после аллогенной транспланта
ции костного мозга и с рецидивами лейкозов. Флу
коназол (400 мг в сутки) с успехом применялся у
определенных категорий пациентов (AI) [156–
158] и может рассматриваться в качестве альтерна
тивной терапии [127], если: 1) пациент относится к
группе низкого риска по развитию инвазивного ас
пергиллеза; 2) отсутствуют симптомы/признаки,
позволяющие заподозрить аспергиллез, 3) имеются
локальные эпидемиологические данные, свидетель
ствующие о низком риске выделения штаммов
Candida, резистентных к азолам; 4) пациент ранее
не получал азоловые препараты с профилактичес
кой целью.
Основные рекомендации. ПГТ необходима па
циентам с нейтропенией, которые продолжают ли
хорадить несмотря на адекватную антибактериаль
ную терапию в течение 4–7 дней. Если терапия на
чата, она должна продолжаться до исчезновения
нейтропении. Препаратами выбора могут быть
обычный АмВ, его липосомальные формы и итра
коназол. Флуконазол может быть использован
только у вышеперечисленных категорий пациен
тов. Вориконазол к настоящему времени продемон
стрировал эффективность только у пациентов по
сле аллогенной трансплантации костного мозга и с
рецидивами лейкозов.
Хронический диссеминированный
(гепатолиенальный) кандидоз
Данное состояние в большинстве случаев не от
носится к числу острых и жизнеугрожающих, но
для достижения клинического и микробиологичес
кого эффекта требует длительной терапии. Целью
лечения является эрадикация очагов хронического
диссеминированного кандидоза. Важным является
подбор наименее токсичных и удобных в примене
нии АМ.
Препаратами выбора являются АмВ и флукона
зол. Флуцитозин в комбинации с одним из этих
препаратов применяют при рефрактерных случаях.
Открытые и обзорные исследования свидетель
ствуют об эффективности обычного АмВ [159, 160],
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его липидных форм [83] и флуконазола [161, 162].
Последние данные говорят о том, что каспофунгин
может быть эффективен при лечении данной фор
мы кандидоза [163].
Основные рекомендации. Флуконазол (6 мг/кг
в сутки) является препаратом выбора для клиниче
ски стабильных пациентов (BIII). Обычный АмВ
(0,6–0,7 мг/кг в сутки) или его липидные формы
(3–5 мг/кг в сутки) могут применяться у более тя
желых пациентов или при рефрактерных случаях
заболевания. Некоторые эксперты рекомендуют на
чальный курс АмВ в течение 1–2 нед для всех паци
ентов с последующим переходом на длительный
прием флуконазола внутрь [126]. Терапия должна
продолжаться до кальцификации или полной лик
видации органных повреждений, особенно у паци
ентов, продолжающих получать химиотерапию или
иммуносупрессивные препараты. Раннее оконча
ние ПГТ может привести к рецидиву инфекции.
Пациенты с хроническим диссеминированным кан
дидозом могут продолжать курс химиотерапии,
включая аблационную терапию у реципиентов ко
стного мозга [160].
Диссеминированный кандидоз кожи
у новорожденных
Кандидоз новорожденных – это синдром, при
котором имеет место распространенное поражение
кожного покрова, обусловленное действием грибов
рода Candida. Это заболевание считается результа
том контаминации амниотической жидкости, у здо
ровых детей оно обычно ограничено кожей и отве
чает на местную терапию АМ [164]. У недоношен
ных новорожденных, а также у новорожденных с
низкой массой тела при рождении и длительным
нарушением целостности кожного покрова и слизи
стых оболочек процесс может перейти в инвазив
ный, приводя к гематогенной диссеминации [165].
У здоровых детей с нормальной массой тела при
рождении возможна местная терапия. У пациентов
с риском развития острой гематогенной или висце
ральной диссеминации рекомендуется использо
вать те же препараты, что и при лечении острого ге
матогенного диссеминированного кандидоза. При
отсутствии лечения возможно развитие острого
диссеминированного кандидоза, который может за
кончиться летальным исходом.
Обычный АмВ в большинстве случаев достаточ
но хорошо переносится новорожденными. Флуко
назол в данной ситуации изучен плохо. Фармако
логические свойства флуконазола варьируют у ма
леньких детей в зависимости от их возраста, что
приводит к трудностям с режимами его дозирова
ния [89–91].
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Основные рекомендации. Всем недоношенным
и новорожденным с низкой массой тела при рожде
нии, включая детей с длительным нарушением це
лостности кожного покрова и слизистых оболочек с
клиническими признаками диссеминированного
кожного кандидоза, должна назначаться системная
ПГТ. В качестве препарата выбора может быть ис
пользован обычный АмВ (0,5–1 мг/кг в сутки, об
щая доза 10–25 мг/кг) (BIII). Флуконазол может
применяться в качестве альтернативного препарата
(BIII).
Кандидоз мочевыводящих путей
Кандидоз мочевыводящей системы является ге
терогенной группой заболеваний [166]. Наиболее
частыми факторами риска кандидурии являются
инструментальное вмешательство на мочевыводя
щих путях, предшествовавший прием антибактери
альных препаратов и пожилой возраст пациента
[167]. Однако у большинства пациентов выделение
грибов рода Candida говорит только о колонизации.
Целью лечения является эрадикация признаков и
симптомов, связанных с инфекцией паренхимы мо
чевыводящих путей. У отдельных пациентов тера
пия может снизить риск восходящей инфекции или
ее диссеминации. При кандидемии удаление кате
тера Фолея приводит к ликвидации кандидурии
только у 20% пациентов. Однако при других видах
катетеров кандидурия может быть ликвидирована у
40% [168] (BIII).
Препаратами выбора являются флуконазол
внутрь или внутривенно, АмВ внутривенно или
флуцитозин внутрь. При использовании ирригаций
с АмВ терапия не эффективна в случае локализа
ции поражения выше уровня мочевого пузыря.
В недавно завершившемся плацебоконтролируе
мом КИ было обнаружено, что при кандидурии флу
коназол (200 мг в сутки в течение 14 дней) ускоряет
время эрадикации возбудителя из мочи, но через
2 нед после завершения терапии частота отрицатель
ных культур одинакова в обеих группах (~60% у ка
тетеризированных пациентов и ~73% у некатетери
зированных) [168]. Эффективность ПГТ кандидоза
мочевыводящих путей также подтверждена недавно
завершенным крупным многоцентровым проспек
тивным исследованием [169]. У других пациентов
(например, с обструктивной уропатией) кандидурия
редко, но может быть источником диссеминирован
ного процесса [170] или маркером острой гематоген
ной диссеминации [166]. Эти положения наиболее
приемлемы для пациентов с нейтропенией, текущи
ми или планирующимися инструментальными вме
шательствами на мочевыводящих путях, а также у
новорожденных с низкой массой тела при рождении.
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Основные рекомендации. Определение клини
ческой значимости кандидурии может быть доста
точно сложным процессом [171]. Асимптоматичес
кая кандидурия редко требует лечения (DIII), но
она может быть единственным микробиологичес
ким свидетельством диссеминированного канди
доза. Лечение кандидурии показано только паци
ентам с симптомами инфекции, с нейтропенией,
новорожденным с низкой массой тела при рожде
нии, пациентам после пересадки почки и пациен
там, у которых планируется инструментальное
вмешательство на мочевыводящих путях (BIII).
Короткие курсы ПГТ не рекомендуются, наиболее
высокая вероятность положительного исхода –
при продолжительности лечения от 7 до 14 дней.
Удаление стентов, катетеров Фолея позволяет бы
стрее достичь положительного эффекта. Возможно
использование флуконазола (200 мг в сутки 7–14
дней) и АмВ (0,3–1,0 мг/кг в сутки от 1 до 7 дней)
[172]. При отсутствии почечной недостаточности
флуцитозин (25 мг/кг в сутки внутрь) может быть
альтернативой для эрадикации неalbicans штам
мов грибов рода Candida (CIII). Однако при ис
пользовании этого препарата в режиме монотера
пии высока вероятность быстрого развития резис
тентности возбудителя [173]. Ирригации мочевого
пузыря АмВ (50–200 мг/мл) могут временно при
остановить кандидурию [174], но показаны редко,
за исключением использования в составе диагнос
тических процедур [175]. Даже при эффективной
местной или системной терапии кандидурии час
тота рецидивов велика и часто связана с продолжа
ющимся использованием мочевого катетера. Пер
систирующая кандидурия у иммунокомпромети
рованных пациентов требует проведения ультра
звукового исследования или компьютерной томо
графии почек (CIII).
Кандидоз нижних дыхательных путей
Большинство исследований показали, что пнев
мония, вызванная грибами рода Candida, ассоции
рована с высоким уровнем летальности пациентов с
онкологическими заболеваниями [176]. Однако в
связи с тем, что данные формы кандидозной инфек
ции встречаются крайне редко, полученные данные
основаны на небольших исследованиях и отдель
ных случаях [177, 178]. В большинстве КИ в каче
стве терапии использовался АмВ, но менее тяже
лые формы могут с успехом отвечать на терапию
флуконазолом [179, 180]. Существуют две формы
пневмонии, вызванной грибами рода Candida: пер
вичная (после аспирации орофарингеального со
держимого и исключительно у пациентов с тяже
лым иммунодефицитом) [176, 181, 182] и вторич

ная (за счет гематогенной диссеминации с парал
лельным вовлечением других органов). Подтверж
денный диагноз может быть поставлен только по
сле проведения гистологического исследования.
Наиболее вероятна колонизация дыхательных пу
тей грибами рода Candida и/или контаминация ре
спираторного секрета содержимым из ротоглотки,
нежели развитие истинной кандидозной пневмо
нии, и диагноз кандидозной пневмонии, основан
ный только на микробиологических данных, часто
ошибочен [183, 184] (BIII).
Препаратами выбора являются АмВ внутривен
но, флуконазол внутривенно или внутрь. Нерацио
нальное использование АМ у пациентов с трахео
бронхиальной колонизацией или орофарингеаль
ной контаминацией респираторного секрета может
привести к селекции резистентных штаммов.
Основные рекомендации. У большинства паци
ентов с первичной кандидозной пневмонией и кан
дидозом гортани для лечения должен использо
ваться АмВ (0,7–1,0 мг/кг в сутки) (BIII). При
вторичной пневмонии, связанной с гематогенным
диссеминированием, необходимо использование
принципов терапии гематогенного диссеминиро
ванного кандидоза. При кандидозном ларингите в
менее тяжелых случаях альтернативным препара
том может быть флуконазол (BIII).
Кандидозный остеомиелит, артрит
и медиастинит
Тяжелые исходы, проявляющиеся деформацией
суставов и нарушением/потерей трудоспособности,
при отсутствии лечения делают необходимым
применение агрессивной хирургической тактики и
ПГТ. Проявления кандидозного медиастинита мо
гут быть мало выраженными и возникать достаточ
но поздно [185]. Хирургическая санация, биопсия и
дренирование позволяют поставить более опреде
ленный гистопатологический и микробиологичес
кий диагноз до начала продолжительной терапии,
которая требуется при данном типе кандидозной
инфекции.
Проведено большое количество КИ, в большин
стве из которых в качестве начальной терапии ис
пользовался внутривенно АмВ, иногда с последую
щим назначением курса азолового АМ. Несколько
исследований свидетельствуют о возможности ис
пользования азолов в качестве препаратов первого
выбора. После открытой или артроскопической са
нации полости сустава или постановки дренажа мо
гут быть использованы АмВ (внутривенно) и флу
коназол (внутривенно или внутрь).
Основные рекомендации. При остеомиелите
необходимо сочетание хирургической санации по
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раженных локусов, особенно в случае остеомиелита
позвоночника, на фоне ПГТ [186]. В качестве пре
парата выбора может быть использован АмВ
(0,5–1,0 мг/кг в сутки в течение 6–10 нед) или флу
коназол [187–192]. Введение обычного АмВ в кост
ный матрикс безопасно и эффективно при ослож
ненных формах [193]. Исходя из всего вышепере
численного наиболее рациональной тактикой явля
ется хирургическая санация и назначение АМ, в ча
стности АмВ в качестве начальной терапии
(2–3 нед) с последующим переходом на флукона
зол с общей продолжительностью лечения от 6 до
12 месяцев (BIII).
При кандидозном артрите адекватный дренаж
является важным для успешной терапии [194]. Ле
чение кандидозного артрита тазобедренного суста
ва требует открытого дренирования. Есть данные
об успешном внутривенном использовании АмВ
[195] и флуконазола в сочетании с адекватным дре
нированием полости сустава. Некоторые КИ свиде
тельствуют об эффективности изолированного
применения флуконазола [196]. Так как паренте
ральное назначение этих препаратов создает доста
точные концентрации в синовиальной жидкости,
необходимость внутрисуставного введения препа
ратов вызывает сомнения. Для лечения требуются
длительные курсы терапии, аналогичные таковым
при остеомиелите (CIII).
Кандидозный артрит с вовлечением искусствен
ного сустава обычно требует проведения артропла
стики [197, 198]. После успешной ликвидации оча
га инфекции и очищения полости сустава может
быть поставлен новый протез (CIII).
При кандидозном медиастините должно быть
применено хирургическое вмешательство с после
дующим назначением АмВ или флуконазола [185,
199] (CIII). Ирригация средостения АмВ не реко
мендуется изза опасности развития химического
медиастинита. Для лечения требуются длительные
курсы терапии, аналогичные таковым при остеоми
елите (CIII).
Кандидозная желчного пузыря,
поджелудочной железы и брюшины
Целью лечения является эрадикация инфекции
Candida spp. и предотвращение рецидивов. Препа
ратами выбора являются АмВ внутривенно, флуко
назол внутрь или внутривенно.
При заболевании, связанном с использованием
катететров для перитонеального диализа, удале
ние катетеров обычно необходимо для достиже
ния эффекта от терапии [200–203]. АмВ и флуко
назол могут быть успешно использованы для ПГТ
[201–203].
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Кандидозный перитонит может быть связан с
хирургическим или травматическим повреждением
стенки кишечника. К группам риска также относят
пациентов после недавнего курса химиотерапии по
поводу новообразований или иммуносупрессивной
терапии после трансплантации и при воспалитель
ных заболеваниях [204]. Грибы рода Candida неред
ко являются частью полимикробной этиологии
данного заболевания и ПГТ показана, если они вы
деляются в составе полимикробной флоры, особен
но у иммунокомпрометированных пациентов
[205–209]. При остром панкреонекрозе суперин
фекция грибами рода Candida ассоциирована со
значительным увеличением показателя летальнос
ти [210–213]. В последнем плацебоконтролируе
мом КИ флуконазол (400 мг в сутки) снижал веро
ятность развития кандидозного перитонита у хи
рургических пациентов с повторными перфорация
ми кишечника или несостоятельностью анастомо
зов [214]. Следует помнить, что рутинное использо
вание ПГТ в отношении штаммов Candida после
полной репарации повреждения/перфорации внут
ренних органов у относительно здоровых пациен
тов без признаков септического состояния не реко
мендуется, так как может способствовать селекции
резистентных штаммов.
Основные рекомендации. При поражении
желчных путей следует механически восстановить
нормальный пассаж желчи в сочетании с терапией
АмВ или флуконазолом (CIII). Оба препарата со
здают достаточные концентрации в желчи и ло
кальные инстилляции не требуются [215].
При катетерассоциированном перитоните не
обходимо удаление катетера и проведение систем
ной ПГТ с использованием АмВ или флуконазола
(BIII). Новый катетер может быть установлен
только через 2 недели (BIII) [200]. Следует избе
гать интраперитонеального введения АмВ, так как
оно сопровождается выраженным болевым синдро
мом, связанным с химическим перитонитом.
Кандидозный перитонит, обусловленный попа
данием каловых масс в брюшную полость, требует
хирургического вмешательства, дренажа и терапии
АмВ или флуконазолом (CIII).
При перитоните необходимая продолжитель
ность терапии до конца не ясна и должна опираться
на скорость ответа пациента на проводимую тера
пию. В среднем требуется около 2–3 нед терапии.
Хирургические пациенты с рецидивирующими
перфорациями кишечника находятся в группе вы
сокого риска развития кандидозного перитонита,
избежать которого можно профилактическим на
значением АМ (BI).
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Кандидозный эндокардит, перикардит,
миокардит и гнойный флебит
Несмотря на небольшое количество данных
[216], основой для успешного лечения эндокардита,
перикардита и гнойного флебита является сочета
ние хирургического вмешательства и ПГТ. Акцен
тируя внимание на клиническом случае, при кото
ром стерилизация естественного клапана не насту
пила после 160 дней терапии обычным АмВ [217],
удаление пораженных клапанов, резекция перифе
рических вен и санация инфицированной полости
перикарда необходимы для успешного лечения
[218, 219]. Препаратами выбора являются АмВ вну
тривенно, флуконазол внутрь или внутривенно.
Возможно добавление к АмВ флуцитозина.
Гнойный флебит с вовлечением центральных
вен обычно отвечает на продолжительную терапию
АмВ [220–222]. При гнойном тромбофлебите пери
ферических вен необходима хирурическая резек
ция пораженных вен и ПГТ с использованием АмВ
или флуконазола [223]. Необходимость назначения
антикоагулянтов до конца не ясна. Кандидозный
миокардит обычно является частью синдрома дис
семинированного кандидоза, клинически не выра
жен и лечится как составная часть диссеминиро
ванной формы [224]. Кандидозный миокардит мо
жет стать причиной полной атриовентрикулярной
блокады, требующей установки искуственного во
дителя ритма [225]. Следует помнить, что данные
инфекции ассоциированы с высокими показателя
ми заболеваемости и летальности, что требует при
держиваться активной хирургической и терапевти
ческой тактики [226].
Основные рекомендации. При поражении ес
тественного и искуственного клапана сердца лече
ние должно включать в себя хирургическое удале
ние пораженного клапана. ПГТ проводится АмВ в
максимально переносимых дозах в сочетании или
без флуцитозина (BIII) при общей продолжи
тельности лечения не менее 6 нед после хирурги
ческого вмешательства (CIII). Кандидозный эн
докардит часто рецидивирует и требует тщатель
ного наблюдения за пациентом в течение 1 года
после операции [227]. Если удаление клапана не
возможно, то рекомендуется длительная, возмож
но пожизненная супрессивная терапия флукона
золом (CIII) [216, 228, 229]. Описаны положи
тельные исходы при использовании в качестве
препаратов первого ряда флуконазола [105] и ли
посомального АмВ [230].
Кандидозный перикардит требует хирургичес
кой санации полости перикарда и/или резекции, в
зависимости от распространенности процесса [231,

232]. Необходима длительная терапия АмВ [219]
или флуконазолом (CIII).
При кандидозном гнойном тромбофлебите пе
риферических вен необходима хирургическая ре
зекция пораженных участков с последующим на
значением АМ в течение 2 нед (BIII). После резек
ции вен подходы к терапии аналогичны таковым
при остром гематогенном диссеминированном кан
дидозе.
Кандидозный менингит
Целью лечения является быстрое устранение
признаков и симптомов инфекции и восстановле
ние нормального неврологического статуса. ПГТ
всегда должна продолжаться до нормализации всех
показателей спинномозговой жидкости, нормали
зации рентгенологических данных и стабилизации
неврологических функций.
Препаратами выбора являются АмВ или флуко
назол внутривенно. Возможно присоединение к те
рапии АмВ флуцитозина.
Наибольшее количество данных представлены
исследованиями обычного АмВ [233, 234]. Липосо
мальный АмВ был успешно использован у 5 из 6
новорожденных с кандидозным менингитом [235].
Флуцитозин часто присоединяется к терапии в свя
зи с его способностью проникать через гематоэнце
фалический барьер [236]. Комбинация флуконазо
ла и флуцитозина была успешно использована в 1
клиническом случае [237].
Основные рекомендации. В качестве начальной
терапии возможно использование комбинации
обычного АмВ (0,7–1,0 мг/кг в сутки) и флуцито
зина (25 мг/кг 1 раз в сутки) (BIII). Доза флуцито
зина должна быть откорригирована индивидуально
для достижения сывороточных концентраций
40–60 мкг/мл [173]. Данных по использованию
флуконазола при менингите недостаточно: он при
менялся после вышеуказанных препаратов или для
длительной супрессивной терапии. В связи с тен
денцией к рецидивам, лечение должно продолжать
ся минимум в течение 4 нед после исчезновения
всех признаков и симптомов инфекционного про
цесса. Терапия кандидозного менингита, связанно
го с нейрохирургическими процедурами, должна
включать удаление всех инородных материалов и
устройств [238, 239].
Кандидозный эндофтальмит
Целью лечения является ликвидация опасных
для зрительной функции повреждений.
Наиболее часто препаратом выбора является
внутривенный АмВ [240, 241]. Имеются сообщения
также об эффективности флуконазола при перо
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ральном и внутривенном применении [242]. Флу
цитозин используется в комбинации с АмВ. Приме
нение липидного комплекса АмВ (4,5 мг/кг в сутки
в течение 6 нед) в сочетании с витрэктомией сопро
вождалось хорошим результатом в одном случае
[243]. Витрэктомия в некоторых случаях способст
вует сохранению зрения. Роль введения препаратов
в стекловидное тело до конца не ясна.
Несколько сообщений об отдельных и групповых
случаях свидетельствуют о том, что обычный АмВ,
его комбинация с флуцитозином и флуконазол мо
гут быть эффективными. Тестирование на основе
ПЦРдиагностики может быть полезным для под
тверждения диагноза [244, 245]. Роль витрэктомии
при лечении до конца не ясна, но в последнем иссле
довании при эндофтальмите, вызванном C. albicans,
было показано, что ранняя витрэктомия в сочетании
с ПГТ наиболее часто приводит к положительному
исходу и сохранению зрения [246].
Основные рекомендации. Все пациенты с кан
дидемией должны пройти, по крайней мере, одно
офтальмологическое обследование, желательно
квалифицированным специалистом (AII). Наи
больший опыт лечения связан с АмВ, часто в ком
бинации с флуцитозином (BIII). Флуконазол ре
комендуется для последующей терапии (BIII).
Для создания оптимальных концентраций в глаз
ном яблоке необходимо использование максималь
ных доз АМ. Лечение слеудет продолжать до пол
ного исчезновения признаков заболевания или чет
кой стабилизации состояния. Длительность тера
пии составляет 6–12 нед.
При эндофтальмите неизвестной этиологии ре
комендовано проведение диагностической пункции
стекловидного тела с исследованием аспирата. Ес
ли обнаружены грибковые элементы, рекомендует
ся назначение инстилляций АмВ. Польза витрэкто
мии в больших КИ не изучена. Экстраполируя дан
ные из исследований по бактериальному менингиту
[247, 248] и отдельных сообщений о кандидозном
эндофтальмите [246], можно предположить, что
ранняя витрэктомия и интраокулярное введение
АмВ может быть использовано у пациентов со зна
чимой потерей зрения.
Кандидоз кожи и слизистых оболочек
(кроме генитального)
Орофарингеальный кандидоз и кандидоз пи
щевода. Целью лечения является ликвидация при
знаков и симптомов заболевания и предотвращение
рецидивов.
Местные азолы (клотримазол), пероральные
азолы (флуконазол, кетоконазол, итраконазол) или
пероральные полиены (нистатин или АмВ внутрь)
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обычно эффективны при лечении орофарингеаль
ного кандидоза. При рефрактерных или рецидиви
рующих инфекциях могут быть использованы азо
лы (кетоконазол, флуконазол или раствор итрако
назола), суспензия АмВ, каспофунгин внутривенно
или АмВ внутривенно (при отсутствии ответа на
другие АМ).
При лечении кандидоза пищевода местная тера
пия неэффективна. Азолы (флуконазол, раствор
итраконазола или вориконазол), каспофунгин вну
тривенно или АмВ внутривенно эффективны при
лечении данного заболевания. У пациентов с за
трудненным глотанием должна использоваться па
рентеральная терапия.
Проведено большое число рандомизированных
проспективных КИ по оценке терапии орофаринге
ального кандидоза у пациентов с онкологическими
заболеваниями и ВИЧинфекцией. Большинство
пациентов отвечали на начальную терапию местны
ми препаратами [249–251]. У пациентов с ВИЧин
фекцией симптоматические рецидивы могут возни
кать быстрее при использовании местной терапии,
нежели флуконазола [249], хотя развитие резис
тентности характерно для обоих режимов [252].
Флуконазол эффективнее кетоконазола [253]. Ит
раконазол в капсулах эквивалентен по эффектив
ности кетоконазолу [254]. Раствор итраконазола
лучше абсорбируется нежели капсулы [255] и срав
ним по эффективности с флуконазолом [256–258].
Дозировки раствора итраконазола, равные 2,5
мг/кг 2 раза в сутки, рекомендованы как наиболее
подходящие для лечения орофарингеального кан
дидоза у детей в возрасте ≥
5 лет [96]. Местный эф
фект растворов для перорального применения мо
жет быть также клинически полезен, как и эффек
ты, связанные с его абсорбцией [259, 260].
Рецидивирующие инфекции наиболее часто
возникают у пациентов с иммуносупрессией, осо
бенно при СПИДе. Длительная супрессивная тера
пия флуконазолом эффективна для предотвраще
ния орофарингеального кандидоза у пациентов со
СПИДом [32, 261–263] и новообразованиями [264].
В одном КИ было обнаружено, что флуконазол в
дозе 200 мг в сутки был эффективнее 400 мг в неде
лю с точки зрения предотвращения случаев орофа
рингеального кандидоза у ВИЧинфицированных
пациентов [262]. Длительная супрессивная терапия
флуконазолом у пациентов с ВИЧинфекцией сни
жает частоту инвазивных микозов, но не влияет на
общую выживаемость [32, 261–263].
Пероральные полиены, такие как АмВ или нис
татин, менее эффективны, чем флуконазол, при их
применении для предотвращения данных инфек
ций [265]. В плацебоконтролируемом исследова
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нии у пациентов с ВИЧинфекцией [266] итракона
зол (200 мг в сутки) показал одинаковую с плацебо
эффективность по предотвращению развития кан
дидоза слизистых оболочек. Однако во втором ис
следовании было выявлено, что итраконазол (200
мг в сутки) был эффективен в качестве супрессив
ной терапии в течение 6 мес после лечения орально
го или эзофагального кандидоза [267]. От 64 до 80%
пациентов с инфекциями, рефрактерными к флуко
назолу, отвечают на лечение раствором итраконазо
ла [268–270]. Возможной альтернативой является
внутривенное использование каспофунгина [58].
АмВ внутрь или внутривенно также эффективен у
некоторых пациентов [271]. В отдельных случаях
внутривенная ПГТ может быть сокращена за счет
использования гаммаинтерферона или колониес
тимулирующих факторов в сочетании с перораль
ными АМ [272, 273].
Большая часть информации, касающейся мик
робиологии кандидоза пищевода, экстраполирова
на из исследований по орофарингеальному канди
дозу. Известно, что у пациентов со СПИДом или
раком пищевода C. albicans остается наиболее час
тым возбудителем [274, 275]. Наличие орофаринге
ального кандидоза и симптомов эзофагита (дисфа
гия или одинофагия) являются предвестниками
кандидоза пищевода [276]. У большинства пациен
тов с кандидозом пищевода наблюдается разреше
ние симптомов через 7 дней после начала терапии
[277]. Флуконазол эффективнее кетоконазола, ит
раконазола (капсулы) и флуцитозина при лечении
кандидоза пищевода [278280]. Капсулы итракона
зола в сочетании с флуцитозином сходны по эф
фективности с флуконазолом [281]. Эффектив
ность раствора итраконазола сравнима с таковой
флуконазола [282]. Вориконазол (200 мг 2 раза в
сутки в течение 14 дней) имеет аналогичную флу
коназолу (400 мг внутрь нагрузочная доза, затем
200 мг в сутки в течение 15 дней) эффективность,
но большее число нежелательных явлений [46]. Во
риконазол эффективен при лечении случаев, ре
фрактерных к флуконазолу [48]. Также эффектив
но внутривенное назначение АмВ [283]. Каспофун
гин показал эффективность и переносимость, ана
логичные таковым флуконазола [58, 59, 66], вклю
чая хороший ответ при эпизодах инфекции, резис
тентной к данному АМ [61]. У пациентов с поздни
ми стадиями СПИДа рецидивирующие инфекции
являются обычным явлением [284] и длительная
супрессивная терапия флуконазолом (100 мг в сут
ки) эффективна для их предотвращения [285].
При сочетании орофарингеального кандидоза и
кандидоза пищевода в подавляющем большинстве
случаев выделяется C. albicans в виде монокульту

ры или микстинфекции [250]. Однако описаны
случаи симптоматической инфекции, вызванной
C. glabrata и C. krusei [268]. До начала эпохи высоко
активной антиретровирусной терапии штаммы, ус
тойчивые к азоловым препаратам, были ассоцииро
ваны с предшествующим использованием азолов,
особенно флуконазола внутрь, и уровнем CD4 кле
ток <50 в 1 мм3 [286]. Было выявлено, что уровень
формирования резистентности к флуконазолу был
одинаков как у лиц, получавших длительную су
прессивную терапию, так и у пациентов с его эпизо
дическим приемом [263]. Данные по чувствитель
ности к АМ можно использовать в качестве предик
тора клинического ответа на терапию флуконазо
лом и итраконазолом [30]. У пациентов с ВИЧин
фекцией проведение антиретровирусной терапии
было ассоциировано со снижением уровня носи
тельства C. albicans и частоты симптоматических
эпизодов орофарингеального кандидоза [287].
Основные рекомендации. Для лечения первого
эпизода орофарингеального кандидоза могут быть
использованы клотримазол (местно по 1 таблетке
5 раз в сутки) или нистатин (в виде суспензии
100 000 ЕД/мл или ароматизированные пастилки по
200 000 ЕД) (BII). Флуконазол для приема внутрь
(100 мг в сутки в течение 7–14 дней) также эффекти
вен, а по некоторым данным превосходит эффектив
ность местной терапии (AI). Раствор итраконазола
(200 мг в сутки в течение 7–14 дней) имеет сходную
с флуконазолом эффективность (AI).
Обычно пациенты достаточно хорошо переносят
повторные эпизоды орофарингеального кандидоза,
особенно при невысокой их частоте (AI). Супрес
сивная терапия эффективна для предупреждения
рецидивов инфекции (AI).
Орофарингеальный кандидоз, рефрактерный к
использованию флуконазола, может отвечать на те
рапию итраконазолом (≥
200 мг в сутки, предпочти
тельно в форме раствора) примерно в двух тре
тях случаев (AII). Оральная суспензия АмВ
(100 мг/мл, по 1 мл 1 раз в сутки) иногда эффектив
на у пациентов, не отвечающих на терапию итрако
назолом (BII). Каспофунгин (50 мг в сутки) и АмВ
при внутривенном введении (≥
0,3 мг/кг в сутки)
обычно эффективны и могут быть использованы у
пациентов с рефрактерными формами заболеваний
(BII). Инфекция, связанная с наличием зубных
протезов, может потребовать их тщательной и рас
ширенной дезинфекции для окончательного изле
чения [288–290].
Для эффективного лечения кандидоза пищевода
необходима системная терапия (BII). Высокоэф
фективны 14–21дневные курсы флуконазола
(100 мг в сутки внутрь) и раствора итраконазола
Клин микробиол антимикроб химиотер

2004, Том 6, № 2

Методические рекомендации
А.В. Веселов. Практические рекомендации по диагностике и лечению кандидозов

(200 мг в сутки внутрь) (AI). Кетоконазол и итра
коназол в виде капсул менее эффективны в связи с
их вариабельной биодоступностью (AI). Ворико
назол эффективен как и флуконазол, но связан с не
сколько большим числом нежелательных реакций
при его использовании (AI). Каспофунгин (50 мг в
сутки внутривенно) имеет одинаковую с флукона
золом и АмВ эффективность (AI). Супрессивная
терапия может быть использована у пациентов с тя
желыми рецидивирующими инфекциями (AII).
При кандидозе пищевода, рефрактерном к терапии
флуконазолом, может быть применен итраконазол
в виде раствора (≥
200 мг в сутки внутрь), ворикона
зол (200 мг 2 раза в сутки внутрь) и каспофунгин
(50 мг в сутки) (AII). Внутривенный АмВ (0,3–0,7
мг/кг в сутки) также может быть использован при
рефрактерных случаях (BII).
Кандидозный онихомикоз. Несмотря на то что
обычно онихомикоз вызывается дерматофитами,
грибы рода Candida также могут выступать в каче
стве этиологического агента [291]. Местная тера
пия, как правило, неэффективна [292]. Ранее широ
ко применявшийся гризеофульвин в настоящее
время вытеснен более эффективными препаратами,
в частности тербинафином и итраконазолом [293].
При кандидозном онихомикозе тербинафин имеет
ограниченную и непредсказуемую активность in
vitro [294, 295] и не сопровождается высокой кли
нической эффективностью [296]. Хотя количество
данных по итраконазолу очень невелико, можно го
ворить о том, что терапия итраконазолом обычно
сопровождается положительным ответом [297,
298]. Итраконазол (200 мг 2 раза в сутки в течение
1 нед, затем ежемесячно в течение 3–4 мес) являет
ся наиболее приемлемым препаратом (AII).
Кандидоз кожи и паронихия. Первичная ин
фекция кожи обычно возникает в межпальцевых
складках, особенно у пациентов с диабетом и ожи
рением. Местные азолы и полиены, включая клот
римазол, миконазол и нистатин, являются эффек
тивными для их лечения. Очень важно сохранять
область поражения сухой. При паронихии наиболее
важным в лечении является дренирование.
Кандидоз молочных желез. Несмотря на недо
статок клинических данных и микробиологических
критериев, при появлении болей в области соска
или груди у кормящих матерей одной из причин
может быть инфицирование Candida spp. [299].
Классические признаки мастита при этом отсутст
вуют (включая лихорадку), и находки при локаль
ном обследовании малоинформативны [300]. Боли
как правило усиливаются при кормлении. У ребен
ка может не быть клинических признаков кандидо
за кожи или слизистых оболочек. При микробиоло
Клин микробиол антимикроб химиотер

2004, Том 6, № 2

гическом исследовании чаще выделяется бактери
альная флора [300, 301], реже – C. albicans [300].
Истинная причина болевого синдрома не ясна, но
лечение матери и ребенка АМ, по данным некото
рых исследований, приводит к улучшению состоя
ния [302, 303]. Оптимальные диагностические кри
терии и подходы к терапии не установлены, но ме
стное использование нистатина и флуконазола
внутрь безопасно для детей [304–306] и может быть
выбрано в качестве лечения для матери и ребенка,
если есть клиническая вероятность кандидоза.
Хронический кандидоз кожи и слизистых обо
лочек. Персистирующие иммунологические деф
фекты, особенно у пациентов со СПИДом, приво
дят к хроническому кандидозу кожи и слизистых
оболочек, требующему длительного лечения [307].
Необходимо применение системных АМ и боль
шинство из них, включая кетоконазол, флуконазол
и итраконазол, достаточно эффективны [307, 308].
Используемые дозировки аналогичны таковым при
других формах кандидоза кожи и слизистых. Как и
у пациентов с ВИЧинфекцией, описаны случаи
развития резистентности кандид к данным препа
ратам [309, 310].
Вагинальный кандидоз
Целью лечения является быстрая и полная лик
видация признаков и симптомов вульвовагинита и
предотвращение рецидивов. Следует стремиться к
разрешению признаков и симптомов вагинита че
рез 48–72 ч после начала терапии и эрадикации
грибов на 4–7й день после начала лечения.
Самодиагностика вагинального кандидоза нена
дежна. Неправильный диагноз может привести к
избыточному использованию местных АМ с после
дующим риском развития контактного дерматита.
В большом количестве двойных слепых рандо
мизированных КИ продемонстрирована эффектив
ность многих АМ [311–314], в частности местных
азолов (1–7 дней, клотримазол, бутоконазол, мико
назол, тиоконазол, терконазол), нистатина (100 000
ЕД в сутки в течение 7–14 дней), пероральных азо
лов (кетоконазол по 400 мг 2 раза в сутки в течение
5 дней; итраконазол по 200 мг 2 раза в сутки в пер
вый день, затем 200 мг 1 раз в сутки 3 дня; флукона
зол 150 мг однократно) [311].
Основные рекомендации. Среди вагинальных
кандидозов выделяют осложненные и неосложнен
ные формы [315]. Неосложненный вагинит наблю
дается примерно у 90% пациенток и отвечает на ко
роткие курсы пероральной или местной ПГТ, вклю
чая однодозовые режимы (AI). Осложненные ва
гиниты наблюдаются приблизительно у 10% паци
енток и требуют минимум 7 дней терапии в виде ме
стных форм препаратов, назначаемых ежедневно,
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или двухкратного приема флуконазола в дозе
150 мг с перерывом 72 ч [314] (AI). Терапия азоло
выми АМ менее эффективна в случае выделения
неalbicans штаммов грибов рода Candida (BIII).
Инфекции, вызванные C. glabrata, C. krusei [316] и
другими неalbicans штаммами, обычно реагируют
на местную терапию борной кислотой (600 мг в сут
ки в течение 14 дней) (BII) или флуцитозином
(BII). Штаммы C. albicans, резистентные к азолам,
встречаются крайне редко [317].
Рецидивирующий вагинит обычно вызывается
штаммами C. аlbicans, чувствительными к азолам.
После установления контроля над факторами рис
ка (например, диабет) может быть предпринята на
чальная терапия в течение 2 нед местными или пе
роральными азолами с последующим переходом на
поддерживающий режим продолжительностью
6 мес. В качестве препарата для поддерживающей
терапии может быть выбран флуконазол (150 мг
1 раз в неделю) [318], кетоконазол (100 мг в сутки)
[319], итраконазол (100 мг в сутки) или ежедневное
использование местных азолов (AI). Длительное
применение флуконазола у пациенток с ВИЧин
фекцией ассоциировано с увеличением селекции
неalbicans штаммов грибов рода Candida [320], од
нако клиническая значимость этого явления до
конца не ясна.
V. ПРОФИЛАКТИКА КАНДИДОЗА
Пациенты с ВИЧ9инфекцией
См. выше раздел Орофарингеальный кандидоз и
кандидоз пищевода.
Пациенты с нейтропенией
Целью профилактического использования АМ
является предупреждение развития системных
грибковых инфекций в группах высокого риска.
Рандомизированные проспективные плацебо
контролируемые КИ показали, что системные АМ
могут снизить количество случаев развития по
верхностных или инвазивных кандидозов у пациен
тов группы высокого риска [321]. Препаратами вы
бора являются АмВ внутривенно, флуконазол вну
тривенно или внутрь, итраконазол внутривенно
или внутрь. Наилучшие данные продемонстрирова
ны при сравнении флуконазола (400 мг в сутки) и
плацебо при профилактическом применении у па
циентов после трансплантации костного мозга [322,
323] и/или пациентов, получающих цитотоксичес
кую терапию по поводу острого лейкоза [324]. Ит
раконазол (2,5 мг/кг каждые 12 ч внутрь) был оди
наков по эффективности с флуконазолом (100 мг в
сутки), но превзошел его по предотвращению слу

чаев аспергиллеза при использовании у пациентов,
находящихся на химиотерапии или после транс
плантации костного мозга [325]. Микафунгин
(50 мг в сутки внутривенно на период нейтропе
нии) уменьшал количество случаев эмпирического
использования АмВ, что было сравнимо с группой
флуконазола (400 мг в сутки), при профилактике в
период нейтропении у пациентов после трансплан
тации костного мозга и был ассоциирован с тенден
цией к уменьшению числа случаев аспергиллеза
[69]. Профилактика у пациентов после трансплан
тации костного мозга в одном КИ была ассоцииро
вана со значительным снижением показателей ле
тальности [322, 326].
Основные рекомендации. Флуконазол (400 мг
в сутки) или раствор итраконазола (2,5 мг/кг каж
дые 12 ч внутрь) являются адекватными схемами
профилактической терапии для пациентов группы
высокого риска развития инвазивного кандидоза
(AI). Не зарегистрированный на сегодняшний
день микафунгин демонстрирует высокую актив
ность по результатам недавно проведенного срав
нительного КИ [69] и может быть препаратом вы
бора для профилактики грибковых инфекций у па
циентов с нейтропенией. Эта группа может вклю
чать пациентов, получающих стандартную химио
терапию по поводу острого миелолейкоза, после ал
логенной трансплантации костного мозга или ауто
генной трансплантации у пациентов высокого рис
ка. Однако важно понимать, что среди данной попу
ляции как онкологические заболевания, так и
трансплантация костного мозга сопровождаются
разной степенью риска и выбор профилактической
тактики должен также основываться на локальных
данных, особенностях проведения химиотерапии и
проч. [327–329]. Оптимальная продолжительность
профилактики неизвестна, но как минимум она
должна применяться в течение всего периода
нейтропении.
Пациенты после трансплантации органов
Целью назначения ПГП является предотвраще
ние развития инвазивных грибковых инфекций в
период их повышенного риска.
Пациенты перед трансплантацией печени, име
ющие 2 фактора риска и более (например, пов
торная трансплантация, уровень креатинина сыво
ротки более 2,0 мг/дл, холедохоеюностомия, интра
операционное введение более 40 ед препаратов кро
ви, колонизация грибами менее, чем за 2 дня до
трансплантации или более чем через 3 дня после
нее), находятся в группе высокого риска развития
инвазивных грибковых инфекций, особенно инва
зивного кандидоза [330–332]. Пациенты без выше
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указанных факторов относятся к группе низкого
риска [333]. АмВ (10–20 мг в сутки в ретроспектив
ном обзорном исследовании [334]), липосомаль
ный АмВ (1 мг/кг в сутки в ретроспективном ран
домизированном исследовании в сравнении с пла
цебо [335]) и флуконазол (100 мг в сутки в ретро
спективном обзорном исследовании [336], 100 мг в
сутки в проспективном рандомизированном КИ в
сравнении с нистатином [337] и 400 мг в сутки в
проспективном рандомизированном исследовании
в сравнении с плацебо [338]) снижали число эпизо
дов инвазивной грибковой инфекции. Наиболее
крупным и показательным было исследование, про
веденное Winston и соавт. [338], в котором флуко
назол (400 мг в сутки) уменьшал количество эпизо
дов грибковых инфекций, включая поверхностные
формы с 23% до 6% (p<0,001).
Риск развития кандидоза среди пациентов после
трансплантации поджелудочной железы ниже, чем
у пациентов после трансплантации печени. При ре
троспективном анализе данных, полученных при
обследовании 445 последовательных пациентов,
было выявлено, что в группе получавших флукона
зол для профилактики (400 мг в сутки) частота ин
траабдоминальной грибковой инфекции составила
6% против 10% пациентов, которые не получали
данный препарат [339]. Также было отмечено улуч
шение показателя выживаемости через год после
трансплантации среди пациентов, у которых не бы
ло инфекции.
Данные по небольшому количеству пациентов
после трансплантации тонкого кишечника зафик
сировали 20 случаев инвазивной грибковой инфек
ции среди 29 пациентов после трансплантации, 16
из которых были вызваны грибами рода Candida
[340], что подтверждает потенциальную пользу
профилактики. Риск инвазивного кандидоза после
трансплантации других внутренних органов незна
чителен для рекомендации профилактического на
значения АМ [341]. Нерациональное профилакти
ческое использование препаратов у пациентов с

низким риском может приводить к селекции резис
тентных штаммов.
Основные рекомендации. Пациенты после
трансплантации печени относятся к группе высоко
го риска и должны получать профилактическую
ПГТ в ранний послеоперационный период (AI).
Пациенты в ОРИТ
Целью назначения ПГП является предотвраще
ние развития инвазивных грибковых инфекций в
период повышенного риска их развития.
Профилактика может быть необходима в стаци
онарах, где, несмотря на жесткие меры по инфекци
онному контролю, отмечается высокая заболевае
мость [342]. Препаратами выбора являются АмВ
внутривенно, флуконазол внутривенно или внутрь.
Флуконазол внутрь (400 мг в сутки) снижает число
инвазивных кандидозов у некоторых взрослых па
циентов в хирургических ОРИТ с предполагаемой
продолжительностью пребывания не менее 3 дней
[343]. У недоношенных новорожденных с массой
тела при рождении менее 1000 г терапия флукона
золом в течение 6 недель (3 мг/кг внутривенно каж
дый третий день в течение первых 2 недель жизни,
затем через день в течение третьей и четвертой не
дель и затем ежедневно в течение пятой и шестой
недель жизни) снижала количество эпизодов инва
зивного кандидоза с 20% до 0% (p=0,008) [344].
Профилактика флуконазолом (400 мг в сутки) сни
жает количество кандидозных перитонитов у паци
ентов с рецидивирующей перфорацией кишечника
[214].
Основные рекомендации. Медицинские учреж
дения с высокой распространенностью инвазивного
кандидоза во взрослых или детских ОРИТ, помимо
мер по инфекционному контролю, должны приме
нять профилактику флуконазолом у отобранных в
соответствии с клиническими и микробиологичес
кими данными пациентов (факторы риска, предпо
лагаемый возбудитель, предшествующее использо
вание антимикотиков и т.д.) (AI).
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Периоперационная антибиотикопрофилактика
в абдоминальной хирургии
(Пособие для врачей)*
В пособии анализируется сложившаяся в
стране тактика проведения периоперационной
антибиотикопрофилактики (ПАП) при абдоми
нальных операциях на основе результатов мно
гоцентрового ретроспективного исследования
состояния антибиотикопрофилактики при абдо
минальных операциях в стационарах России.
Представлены режимы проведения ПАП, кото

рые должны быть стандартом при абдоминаль
ных операциях. Пособие предназначено для хи
рургов, анестезиологов, клинических фармако
логов, госпитальных эпидемиологов.
Ключевые слова: абдоминальная хирургия,
антибиотикопрофилактика, инфекции в области
хирургического вмешательства.

Antimicrobial Prophylaxis in Abdominal Surgery
(Guidelines for clinicians)
Currently used approaches to antimicrobial prophy
laxis (AMP) in abdominal surgery based on the results of
multicenter retrospective study of AMP in abdominal
surgery in Russian hospitals are analyzed in this paper.
Antimicrobial prophylaxis regimens that should be a stan
dard in abdominal surgery are presented.

For surgeons, intensive care specialists, clinical phar
macologists, hospital epidemiologists.
Key words: abdominal surgery, antimicrobial pro
phylaxis, surgical site infections.
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Введение
Среди всех инфекционных осложнений, разви
вающихся у хирургических пациентов, на долю ин
фекций в области хирургического вмешательства
(ИОХВ) приходится порядка 40%, две трети из ко
торых связаны с областью операционного разреза и
одна треть затрагивает орган или полость. В струк
туре причин послеоперационной летальности
ИОХВ составляют около 75% всех случаев [1]. Со
гласно данным отечественных авторов частота воз
никновения послеоперационной инфекции при
проведении плановых операций составляет 6,5% и
колеблется в зависимости от вида оперативного
вмешательства [2]. Так, по данным Н.Н. Каншина и
соавт., частота инфекции после аппендэктомии со
ставляет 13,1% в госпитальном периоде и 23,3% в
постгоспитальном периоде [3].
Развитие ИОХВ не только приводит к увеличе
нию длительности пребывания пациента в стацио
наре в среднем на одну неделю, но и повышает об
щую стоимость лечения на 10–20% [1, 4]. В США
экономические потери, связанные с ИОХВ, состав
ляют 1,5 млрд долларов США в год [1, 4].
В целом вопрос в пользу проведения периопера
ционной антибиотикопрофилактики (ПАП) как од
ного из ведущих факторов предупреждения разви
тия ИОХВ был решен в мире к концу 1970х годов.
Показано, что при введении антибиотика за 1 ч до
операции ИОХВ развивается в 0,5% случаев. Назна
чение антибиотиков после окончания операции при
поступлении пациента в палату не приводит к сущест
венному снижению частоты развития ИОХВ [5].
В то же время у многих российских хирургов
сложилось скептическое отношение к антибиоти
копрофилактике. Во многом это связано с тем, что
«антибиотикопрофилактика» начинается после
окончания операции, когда больной поступает в па
лату. Обычный курс такой профилактики составля
ет 5–7 сут и включает в себя антибиотики, имеющи
еся в отделении (бензилпенициллин, полусинтети
ческие пенициллины, аминогликозиды). Лишь в
отдельных стационарах используются протоколы
ПАП с введением первой дозы препарата перед на
чалом операции. Нечетко определены показания
для ПАП. При ее проведении не всегда осуществля
ется правильный выбор препарата и, что особенно
важно для эффективной профилактики, часто не
соблюдается время введения антибиотика относи
тельно начала операции [6].
В то же время далеко не все пациенты, подверга
ющиеся абдоминальным операциям, нуждаются в
профилактическом назначении антибиотиков. Нео
правданное применение антибиотиков повышает
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стоимость лечения и способствует появлению и
распространению резистентных штаммов микроор
ганизмов [4].
В результате многоцентрового исследования
выявлены особенности профилактического приме
нения антибиотиков при абдоминальных операци
ях в стационарах России и предложены методы ее
оптимизации.
Демографические характеристики
В исследовании приняли участие 16 хирургиче
ских отделений и стационаров из различных регио
нов РФ. В общей сложности были проанализирова
ны результаты лечения 3836 пациентов (51% жен
щин и 49% мужчин, средний возраст пациентов со
ставил 50,0±17,4 лет), находившихся на стационар
ном лечении и перенесших одну из следующих опе
раций: операция на желудке, холецистэктомия, ап
пендэктомия, грыжесечение, колоректальная опе
рация (колотомия, колостомия, резекция ободоч
ной кишки, гемиколэктомия, субтотальная резек
ция ободочной кишки, колэктомия, экстирпация
прямой кишки, резекция прямой кишки).
Частота развития ИОХВ и ее влияние
на длительность пребывания в стационаре
Общая частота развития ИОХВ при абдоми
нальных операциях составила 6,9%. Наиболее часто
они развивались при колоректальных операциях
(13,9%), за ними следуют операции на желудке
(10,4%), аппендэктомия (5,1%), грыжесечение
(4,1%) и холецистэктомия (2,5%).
Полученные данные в большинстве случаев соот
ветствуют результатам, полученным ранее другими
исследователями. Так, частота развития ИОХВ по
сле холецистэктомии во Франции составляет 2,3%
[7]. Согласно данным систематического обзора при
использовании ПАП частота развития ИОХВ в ко
лоректальной хирургии составляет 11,1% [8]. В ис
следовании, проведенном отечественными автора
ми, частота развития госпитальной ИОХВ после ап
пендэктомии составила 13,1% [3], что значительно
превышает полученные нами данные (5,1%).
Учитывая ретроспективный характер нашего ис
следования, можно предположить, что реальная час
тота развития ИОХВ в отделениях абдоминальной
хирургии в российских стационарах превышает по
лученные нами результаты. Развитие послеопераци
онной инфекции при всех видах оперативных вме
шательств значительно увеличивало продолжитель
ность пребывания пациентов в стационаре (табл. 1).
В проведенном ранее исследовании увеличение
срока лечения пациентов в стационаре при разви
тии инфекции после аппендэктомии составило
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Таблица 1. Средняя длительность пребывания больных в стационаре в зависимости от развития ИОХВ
Вид операции

Развитие
ИОХВ

Число
пациентов

Средняя
длительность, дни

Стандартное
отклонение, дни

Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да

706
68
817
21
761
37
713
31
553
78

22,7
37,2
16,0
26,7
8,3
16,6
12,4
28,4
27,4
39,1

11,5
18,8
9,0
12,4
3,3
9,1
7,0
16,8
12,1
15,2

Операция на желудке
Холецистэктомия
Аппендэктомия
Грыжесечение
Kолоректальная операция

19,5 дней [3]. Согласно результатам другого иссле
дования, развитие ИОХВ после холецистэктомии
увеличивало сроки лечения в стационаре на 9,5
дней, грыжесечения – на 12,2 дней, колэктомии –
на 23,7 дней [9]. Развитие послеоперационной ин
фекции после колоректальных операций приво
дило к пролонгации госпитализации на 12,0–12,6
дней [8] (в нашем исследовании – на 11,7 дней).
ПАП при чистых вмешательствах
Грыжесечение
Антибактериальная терапия в предоперацион
ном периоде при грыжесечении в среднем продол
жалась 5±2,2 дней и проводилась у 3,8%, ПАП – у
28,4% больных. Послеоперационная антибактери
альная терапия в среднем длилась 6,5±2,9 дней. Ча
стота ее проведения составила 79,9%.
Наиболее часто при проведении предоперацион
ной терапии назначались: ампициллин – 21,1%,
ампициллин/оксациллин – 10,5% и гентамицин –
10,5%. ПАП была представлена цефуроксимом
(42,5%), цефазолином (16,4%) и амоксицилли
ном/клавуланатом (15,1%). В послеоперационном
периоде преимущественно назначались гентами
цин (24,6%), ампициллин (14,7%) и ампицил
лин/оксациллин (14,7%).
Следует отметить, что грыжесечение не требует
проведения антибиотикопрофилактики, так как ре
зультаты рандомизированных клинических иссле
дований не подтвердили, что она достоверно сни
жает частоту ИОХВ [10, 11].
ПАП при условно9чистых вмешательствах
Операции на желудке
(резекция и гастрэктомия)
При проведении операций на желудке предопе
рационная терапия назначалась в 11,9% случаев и

p
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

продолжалась в среднем 7,2±3,6 дней. Принимая во
внимание тот факт, что подавляющее большинство
оперативных вмешательств (77%) было представ
лено операциями типа Бильрот I, II и гастрэктоми
ей, использование ПАП в 45% случаев являлось не
достаточным. Частота проведения послеоперацион
ной антибактериальной терапии при операции на
желудке составила 96,4% при средней продолжи
тельности 6,6±3,5 дней.
Наиболее часто при проведении предоперацион
ной терапии назначались: метронидазол (30,1%),
ампициллин (14,6%) и бензилпенициллин (12,2%).
Для ПАП наиболее часто использовались цефотак
сим (20,3%), цефуроксим (19,6%) и цефазолин
(17,6%). В послеоперационном периоде преимуще
ственно назначались гентамицин (30,3%), цефазо
лин (11,2%) и ампициллин/оксациллин (10,4%).
Учитывая, что ПАП при условночистых вмеша
тельствах показана только пациентам из группы
высокого риска [12], выявленную частоту ПАП
(45%) трудно интерпретировать, так как дизайн ис
следования не включал оценку факторов риска па
циентов. Использование цефотаксима является не
целесообразным, так как его активность против
грамположительной флоры уступает активности
цефалоспоринов I–II поколений.
Холецистэктомия
При холецистэктомии предоперационная анти
бактериальная терапия назначалась 20,5% пациен
там в течение 5,7±3,2 дней. ПАП использовалась в
40,1% случаев, причем на долю открытой и минила
паротомической холецистэктомии приходилось
65,3% всех операций. Частота проведения после
операционной антибактериальной терапии соста
вила 80,2% при продолжительности 6,2±2,8 дней.
Предоперационная антибактериальная терапия
чаще проводилась ампициллином (19,9%), бензил
пенициллином (19,9%) и гентамицином (18,8%).
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При проведении ПАП наиболее часто использова
лись: цефуроксим (35,9%), амоксициллин/клавула
нат (17,6%) и цефазолин (14,8%). В послеопераци
онном периоде терапия преимущественно была
представлена гентамицином (29,5%), ампицилли
ном (17,2%) и бензилпенициллином (12,9%).
Принимая во внимание тот факт, что открытым
способом данная операция выполнялась в 44,1%
случаев, в 34,7% – лапароскопическим и в 21,2% –
минилапаротомическим, полученная частота анти
биотикопрофилактики соответствует существую
щим в настоящее время рекомендациям. Так, при
проведении открытой холецистэктомии антибиоти
копрофилактика показана и достоверно снижает
частоту послеоперационной инфекции, что под
тверждено результатами метаанализа проспектив
ных клинических исследований [13]. Лапароскопи
ческая холецистэктомия на основании последних
рекомендаций не требует проведения антибиотико
профилактики [14–16]. Выбор цефуроксима с точ
ки зрения существующих рекомендаций является
обоснованным [12].
ПАП при контаминированных
вмешательствах
Аппендэктомия
Предоперационная антибактериальная терапия
назначалась в 1,3% случаев в течение 2,1±1,6 дней.
ПАП при аппендэктомии, у 95,4% больных выпол
няемой открытым способом, использовалась в
21,6% случаев. Послеоперационная терапия назна
чалась в 91,8% случае в течение 6,5±2,7 дней.
В предоперационном периоде наиболее часто те
рапия была представлена ампициллином (41,7%),
гентамицином (25%) и метронидазолом (8,3%).
При проведении ПАП преимущественно назнача
лись цефазолин (38,5%), цефуроксим (21,8%) и ме
тронидазол (10,3%). Послеоперационная антибак
териальная терапия чаще проводилась гентамици
ном (29,2%), ампициллином (17,1%), ампицилли
ном/оксациллином (11,2%).
Согласно доказательным данным, аппендэкто
мия является абсолютным показанием к антибио
тикопрофилактике [17–19]. Проведение антибио
тикопрофилактики при аппендэктомии позволяет
сократить частоту развития послеоперационных
инфекционных осложнений в среднем с 10 до 1%
случаев [12]. По данным Н.Н. Каншина и соавт.,
частота ИОХВ после аппендэктомии составляет
13,1% в госпитальном периоде и 23,3% в постгоспи
тальном периоде [3]. При аппендэктомии препара
тами выбора для антибиотикопрофилактики
являются амоксициллин/клавуланат и ампицил
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лин/сульбактам. Назначение цефазолина с данной
целью нецелесообразно, так как ИОХВ чаще вызы
ваются грамотрицательными микроорганизмами, в
том числе анаэробами.
Колоректальные операции
Длительность предоперационной антибактери
альной терапии составила 6,1±3,7 дней, а частота
назначения – 17,7%. ПАП при колоректальных опе
рациях, являющихся абсолютным показанием к ее
проведению, назначалась только в 65,5% случаев.
При продолжительности послеоперационной тера
пии в 7±3,3 дня она использовалась в 95% случаев.
При проведении предоперационной терапии на
иболее часто назначались: метронидазол (40,1%),
канамицин (11,7%) и гентамицин (10,5%). ПАП бы
ла чаще представлена цефазолином (18,8%), гента
мицином (18,3%) и цефуроксимом (17,7%). В по
слеоперационном периоде для антибактериальной
терапии преимущественно использовались гента
мицин (28,8%), метронидазол (11,9%) и цефазолин
(11,4%).
Данный вид оперативных вмешательств являет
ся абсолютным показанием к назначению антибак
териальных препаратов с профилактической це
лью [8]. Согласно данным проспективных контро
лируемых исследований проведение ПАП при ко
лоректальных оперативных вмешательствах позво
ляет снизить частоту ИОХВ с 40,2 до 12,9% [8].
Кроме того, так же как и в случае с аппендэктоми
ей, ИОХВ вызывается теми же возбудителями и
наиболее предпочтительно с профилактической
целью использовать амоксициллин/клавуланат,
ампициллин/сульбактам, комбинацию гентамици
на с метронидазолом, а не цефалоспорины I–II
поколения.
Практические рекомендации по ПАП
в абдоминальной хирургии
Под периоперационной антибиотикопрофи
лактикой понимают назначение пациенту анти
бактериального препарата до микробной контами
нации операционной раны или развития ИОХВ, а
также при наличии признаков контаминации, когда
первичным методом лечения является хирургичес
кое вмешательство, а назначение антибиотика име
ет своей целью снизить до минимума риск развития
раневой инфекции.
Одним из основных факторов, влияющих на
развитие ИОХВ, является степень микробной обсе
мененности операционной раны. В зависимости от
нее операционные раны принято подразделять на
чистые, условночистые, контаминированные и
грязные (табл. 2).
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Таблица 2. Классификация хирургических ран при абдоминальных операциях
Хирургические раны

Характеристика

Примеры

Чистые

Неинфицированная операционная рана, в области
Грыжесечение, спленэктомия,
которой нет воспаления и не было вскрытия полостей непроникающая травма живота
органов ЖKТ. Раны закрываются первичным
натяжением и, при необходимости, дренируются
закрытым дренажем.
Операционные разрезы по поводу непроникающей
(тупой) травмы

Условночистые

Операционные раны с контролируемым доступом в
ЖKТ без необычной контаминации, включая
операции на желчевыводящих путях, аппендиксе, если
не было признаков инфекции и серьезных нарушений
асептики во время операции

Пилоропластика, операции на пище
воде, желудке, двенадцатиперстной
кишке, желчевыводящих путях,
колотомия на механически
очищенной кишке

Kонтаминированные

Открытые свежие травматические раны.
Операции с серьезными нарушениями асептики или
значительным истечением содержимого ЖKТ.
Разрезы, при которых обнаруживаются признаки
острого негнойного воспаления

Аппендэктомия (острый неперфора
тивный, негангренозный аппендицит),
колоректальные операции

Грязные

Травматические раны с нежизнеспособными тканями.
Операционные раны, в области которых уже имелась
инфекция или произошла перфорация кишечника
(подразумевается, что микроорганизмы, способные
вызвать ИОХВ, присутствовали в области
оперативного вмешательства уже до операции)

Операции по поводу перфорации
полого органа (перфоративный
аппендицит, перфорация дивертикула
толстой кишки, перфорация высоко
контаминированных нижних отделов
кишечника)

Проведение ПАП рекомендуется при условно
чистых (например, пилоропластика) и контамини
рованных ранах (например, острый неперфоратив
ный, негангренозный аппендицит), что приводит к
снижению частоты развития ИОХВ.
При оперативных вмешательствах с образовани
ем чистых ран (например, грыжесечение) ПАП не
показана. Исключение составляют случаи, когда
вероятность развития ИОХВ существенно повы
шается за счет наличия факторов риска (например,
герниопластика с имплантацией искусственных ма
териалов, тяжелая сопутствующая патология, по
жилой возраст).
Критерии выбора препарата для ПАП
Спектр активности препарата должен вклю
чать наиболее частых возбудителей ИОХВ, в пер
вую очередь стафилококков, так как они ответст
венны за 80% осложнений, а также анаэробов, явля
ющихся частыми возбудителями послеоперацион
ной инфекции при абдоминальных операциях.
Доза антибиотика соответствует обычной те
рапевтической дозе.
Временем введения препарата для большинства
плановых и экстренных операций принято считать
время проведения вводного наркоза – за 30–40 ми
нут до операции. Это обусловлено необходимостью
создания эффективной концентрации антибиотика

в операционной ране на момент первого разреза.
Кратность введения определяется периодом
полувыведения антибиотика. Как правило, препа
рат вводится однократно. Повторная доза назнача
ется при продолжительности оперативного вмеша
тельства, превышающей в 2 раза период полувыве
дения антибиотика. Продолжение введения анти
биотика после операции при отсутствии прямых
показаний не приводит к повышению эффективно
сти, так как не предотвращает развитие ИОХВ и яв
ляется нерациональным, ввиду увеличения расхо
дов, частоты развития нежелательных лекарствен
ных реакций и роста антибиотикорезистентности.
Основным путем введения является внутри
венный, что обеспечивает оптимальную концентра
цию в крови и тканях к моменту операции.
Заключение
Установлено, что ПАП проводится при грыжесе
чении, операциях на желудке, холецистэктомии, ап
пендэктомии и колоректальных операциях соответ
ственно в 28,4, 45, 40,1, 21,6 и 65,5% случаев. Часто
та развития ИОХВ колеблется от 2,5% (холецистэк
томия) до 13,9% (колоректальные операции). Учи
тывая ретроспективный характер исследования,
можно предполагать, что реальные цифры превы
шают полученные результаты. Развитие ИОХВ спо
собствует увеличению сроков госпитализации на
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Таблица 3. Режимы ПАП при абдоминальных операциях
Локализация или вид операции

Препараты

Доза для взрослого

Пищевод, желудок, двенадцатиперстная
кишка (включая эндоскопические
вмешательства), группа высокого риска1

Цефуроксим
Амоксициллин/клавуланат
Ампициллин/сульбактам

1,5 г, в/в
1,2 г, в/в
1,5 г, в/в

Желчевыводящие пути, группа высокого
риска2

Цефуроксим
Амоксициллин/клавуланат
Ампициллин/сульбактам

1,5 г, в/в
1,2 г, в/в
1,5 г, в/в

Толстый кишечник
Плановые операции

Экстренные операции

Внутрь:
канамицин (или гентамицин)+
эритромицин3
Парентерально:
Амоксициллин/клавуланат
Ампициллин/сульбактам
Амоксициллин/клавуланат
Ампициллин/сульбактам
Гентамицин 4
+ метронидазол

Герниопластика с имплантацией
искусственных материалов5

Цефазолин
Цефуроксим

Аппендэктомия
(аппендикс без перфорации)

Амоксициллин/клавуланат
Ампициллин/сульбактам

1,0 г
1,0 г
1,2 г, в/в
1,5 г, в/в
1,2 г, в/в
1,5 г, в/в
0,08 г, в/в
0,5 г, в/в
1,0–2,0 г, в/в
1,5 г, в/в
1,2 г, в/в
1,5 г, в/в

Примечание.
1
Патологическое ожирение, обструкция пищевода, сниженная кислотность желудочного сока или ослабленная перистальтика
ЖКТ;
2
возраст старше 70 лет, острый холецистит, нефункционирующий желчный пузырь, механическая желтуха, камни общего
желчного протока. Профилактика не показана в случае лапароскопической холецистэктомии при отсутствии факторов риска;
3
проводится короткий курс деконтаминации после соответствующей диеты и очищения желудка: канамицин (гентамицин)
и эритромицин по 1 г в 13:00, 14:00 и 23:00 за один день до операции и в 8:00 в день операции;
4
может вызвать нейромышечную блокаду;
5
в случае лапароскопической или нелапароскопической герниопластики без имплантации искусственных материалов и при
отсутствии факторов риска ПАП не показана.

8 (аппендэктомия) и до 16 (грыжесечение) дней.
Независимо от наличия или отсутствия ИОХВ в по
давляющем большинстве случаев (от 79,9 до 96,4%)
пациентам назначается послеоперационная анти
бактериальная терапия в течение от 6,2 до 7 дней.
Мониторинг рутинной практики ПАП на ло
кальном, региональном и национальном уровнях в
соответствии с подходами, изложенными в данном

пособии, а также предложенная стратегия выбора
антибиотиков и режимов их назначения позволят
повысить эффективность ПАП, усилить защиту хи
рургических пациентов от ИОХВ и снизить эконо
мические затраты, связанные с нерациональным
назначением антибиотиков с профилактической
целью, а также развитием послеоперационной ране
вой инфекции.
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Этиологическая структура и резистентность
возбудителей воспалительных заболеваний
органов малого таза у женщин
Г.В. Ершов, Д.Н. Бочкарев, И.В. Смоленов
Отделенческая клиническая больница ст. Волгоград1, Волгоград, Россия

Проведено микробиологическое обследова
ние 188 женщин с воспалительными заболевани
ями органов малого таза (ВЗОМТ) с целью опре
деления этиологической структуры и антибиоти
корезистентности возбудителей ВЗОМТ, не от
носящихся к микроорганизмам, передающихся
преимущественно половым путем. Материалом
для исследования (204 образца) было отделяе
мое из цервикального канала (48,5%), аспират из
полости матки (29,9%), аспират при пункции Ду
гласова пространства (8,8%) и интраоперацион
ный материал (12,8%). Рост микроорганизмов
отсутствовал в 112 образцах. Структура выделен
ной микрофлоры была следующей: представите

ли семейства Enterobacteriaceae (преимущест
венно E. coli) – 41 (35,9%), Streptococcus spp. – 23
(20,2%), Enterococcus faecalis – 13 (11,4%), Stap&
hylococcus spp. – 12 (10,5%). Анаэробы (20,2%)
представлены в основном грамотрицательными
бактериями (Fusobacterium spp., Bacteroides
spp., Prevotella spp.). Основными выявленными
проблемами антибиотикорезистентности были
продукция βлактамаз расширенного спектра у
энтеробактерий (39%) и метициллинорезистент
ность у Staphylococcus spp. (50%).
Ключевые слова: воспалительные заболе
вания органов малого таза, этиология, антибио
тикорезистентность.

Etiological Structure and Antimicrobial Resistance of Pathogens Isolated
from Women with Pelvic Inflammatory Diseases
Ershov G.V., Botchkarev D.N., Smolenov I.V.
Regional Clinical Hospital Volgograd1, Volgograd, Russia

The aim of the study was to investigate the etiological
structure and antimicrobial resistance of pathogens other
than N. gonorrhoeae and C. trachomatis isolated from
women with pelvic inflammatory diseases. One hundred
eighty eight women with pelvic inflammatory disease
(PID) were examined. Specimens for culture (n=204)
were: cervical swabs (48.5%), uterine aspirate (29.9%),
punctate of rectouterine pouch (8.8%) and intraoperative
material (12.8%). No significant growth were observed in
112 specimens. Enterobacteriaceae (predominantly
Контактный адрес:
Дмитрий Николаевич Бочкарев
Эл. почта: bochkar.lab@mail.ru
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E. coli) were found in 41 (35.9%) specimens, Strepto&
coccus spp. – in 23 (20.2%), E. faecalis – in 13 (11.4%),
Staphylococcus spp. – in 12 (10.5%) specimens.
Anaerobic bacteria (predominantly Fusobacterium spp.,
Bacteroides spp., Prevotella spp.) were cultured from
20.2% of specimens.
The main problems of antimicrobial resistance in iso
lated microorganisms detected were ESBL production in
Enterobacteriaceae (39%), and methicillin resistance in
Staphylococcus spp. (50%).
Key words: pelvic inflammatory diseases, etiology
antimicrobial resistance.
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В группу воспалительных заболеваний органов
малого таза (ВЗОМТ) включают эндометрит,
сальпингит, тубоовариальные абсцессы, пельвио
перитонит и сочетание вышеуказанных патологий
[1]. В США ежегодно регистрируются свыше
1 млн случаев острого сальпингита, причем около
20% из них подлежат госпитализации. ВЗОМТ яв
ляются наиболее частой гинекологической причи
ной обращения за неотложной помощью. По пово
ду данной группы заболеваний в США ежегодно
регистрируется 2,5 млн амбулаторных визитов, от
125 до 150 тыс госпитализаций и 100 тыс хирурги
ческих вмешательств [2–4]. В России число паци
ентов с сальпингоофоритом в 1997 г. составило
1206,1 на 100 тыс женщин, а в 1999 г. – 1360,6.
По сравнению с 1993 г. рост заболеваемости воспа
лительными заболеваниями придатков матки со
ставил 67% [5].
Neisseria gonorrhoeae – первый микроорганизм,
участие которого было доказано в развитии
ВЗОМТ. Приблизительно у 15% женщин с гоно
кокковой инфекцией цервикального канала разви
вается ВЗОМТ [6–8]. Какихлибо специфичных
симптомов и признаков, позволяющих отличить
случаи развития ВЗОМТ на фоне гонококковой
инфекции от инфекции другой этиологии, не суще
ствует. Тем более что гонококковая инфекция цер
викального канала во многих случаях протекает
бессимптомно, чем объясняется либо отсутствие
лечения, либо его позднее назначение. В целом,
N. gonorrhoeae является причиной около трети всех
случаев ВЗОМТ [6–9].
Роль Chlamydia trachomatis как возбудителя
ВЗОМТ признана с середины 70х годов ХХ века.
Хламидии обнаруживаются в более 30% случаев
ВЗОМТ [10]. Как и при гонококковом цервиците,
около 15% хламидийной инфекции цервикального
канала приводит к развитию ВЗОМТ [11].
Согласно данным исследования, проведенного в
Китае, частота выделения N. gonorrhoeae и C. tra
chomatis при ВЗОМТ составила 6,9% и 4,6% соот
ветственно [12].
На основании данных исследования, проведен
ного в Швеции, сделано заключение, что частота
случаев ВЗОМТ, связанных с гонококковой инфек
цией, имеет тенденцию к снижению, в то время как
частота случаев негонококковых ВЗОМТ увеличи
вается [13]. Однако это вероятнее всего связано не
с изменением этиологической структуры возбуди
телей ВЗОМТ, а с увеличением диагностических
возможностей.
Таким образом, не вызывает сомнения, что наи
более важную роль в развитии ВЗОМТ играют воз
будители инфекций, передаваемых половым путем,

в первую очередь N. gonorrhoeae и C. trachomatis. Од
нако ряд других микроорганизмов, среди них –
представители вагинальной микрофлоры, такие как
грамположительные и грамотрицательные анаэро
бы, Gardnerella vaginalis, Haemophilus influenzae,
Streptococcus agalactiae, и представители семейства
Enterobacteriaceae – также имеют определенное зна
чение в этиологии ВЗОМТ [1].
В ранее проведенных исследованиях у пациен
ток с ВЗОМТ из клинического материала были вы
делены стрептококки групп А и В, Escherichia coli,
Klebsiella spp., Proteus mirabilis, Haemophilus spp.,
Bacteroides spp., Prevotella spp., Peptococcus sp. и
Peptostreptococcus spp. [8, 14]. Более поздние иссле
дования подтвердили данные о возможной связи
Haemophilus influenzae и Streptococcus pyogenes с
ВЗОМТ [15]. В этих исследованиях показано, что
среди пациенток с ВЗОМТ, вызванных гонокок
ком, смешанная полимикробная инфекция состави
ла около 35%.
Согласно исследованиям, проведенным в Индии
в одном регионе, количество клинических образ
цов, из которых выделено несколько микроорганиз
мов, составляло 43,2%. Преобладающими микроор
ганизмами среди аэробов были коагулазонегатив
ные стафиллококки, E. coli и Staphylococcus aureus,
среди анаэробов грамположительные и грамотри
цательные микроорганизмы были представлены в
равном соотношении [16]. В другом регионе Индии
количество микробных ассоциаций достигало
62,7%. Преобладающими аэробными микроорга
низмами были коагулазонегативные стафилококки,
E. coli и Enterococcus faecalis, а наиболее часто выде
ляемыми анаэробами были пептострептококки и
представители рода Bacteroides [17]. Согласно ис
следованиям, проведённым в Калифорнийском
университете [18], у 30% обследованных женщин с
ВЗОМТ были выделены аэробные и/или анаэроб
ные бактерии, тогда как, по данным исследователей
Техасского университета, у 95% обследованных
ими пациенток были выделены аэробные и у 38% –
анаэробные микроорганизмы [19]. В исследовани
ях, проведенных в Испании, доля E. coli в структуре
патогенов составила 15,2% [20]. Данные исследова
телей из Финляндии [21] свидетельствуют, что на
иболее значимыми аэробными микроорганизмами
у пациенток с ВЗОМТ были E. coli и H. influenzae.
Доля выделенных анаэробных микроорганизмов по
результатам исследования, проведенного в Венг
рии, составила 30% [22], а доля стрептококков и эн
терококков – 17% и 9% соответственно. Интересны
данные, собранные Национальным комитетом
Франции по пневмококковым инфекциям, соглас
но которым 0,9% всех полученных штаммов пнев
Клин микробиол антимикроб химиотер

2004, Том 6, № 2

Опыт работы
Г.В. Ершов и соавт. Воспалительные заболевания органов малого таза

мококков за период с 1992 по 1996 гг. были выделе
ны из полового тракта женщин с ВЗОМТ [23].
Большое разнообразие потенциальных возбуди
телей, вызывающих ВЗОМТ у женщин, требуют
пристального внимания и оценки как значения
каждого из них в отдельности, так и различных их
сочетаний для разработки режимов рациональной
антибактериальной терапии.
Цель настоящего исследования – изучение реги
ональной структуры и резистентности возбудите
лей ВЗОМТ, не передающихся половым путем.
Материалы и методы
В исследование включали пациенток, госпита
лизированных в гинекологические отделения ста
ционаров Волгограда в 2001–2002 гг., с амбулатор
но возникшими острыми или обострениями хрони
ческих ВЗОМТ.
Наличие ВЗОМТ предполагалось при обнару
жении следующих основных признаков: болезнен
ность при пальпации в нижней части живота, при
влагалищном исследовании, пастозность и увели
чение размеров придатков матки, болезненность
при тракциях шейки матки, а также наличие двух
или более вспомогательных критериев: аксилляр
ная температура более 38,3° С, патологические вы
деления из цервикального канала или влагалища,
повышение
СОЭ,
повышение
уровня
Среактивного белка. Верификация диагноза
ВЗОМТ проводилась при помощи трансвагиналь
ного ультразвукового исследования, а также при
наличии характерных лапароскопических находок
(воспалительные образования придатков матки,
спаечный процесс в малом тазу, непроходимость,
гиперемия, отечность и инфильтрация маточных
труб), свидетельствующих о наличии ВЗОМТ [1].
Все больные на момент включения в исследова
ние либо не получали антибактериальную терапию,
либо она проводилась в течение не более одних суток.
В настоящей работе не проводилось выделение
N. gonorrhoeae и C. trachomatis, исходя из доказан
ной их роли в возникновении ВЗОМТ у женщин и
развитии их осложнений.
Приемлемыми образцами для бактериологичес
кого исследования считался материал, полученный
во время оперативного вмешательства (открытый
или лапароскопический доступ), а также материал,
полученный при пункции Дугласова пространства:
выпот в брюшную полость, содержимое маточных
труб, образцы тканей резецируемых маточных труб
и яичников [24, 25]. Кроме того проводилось иссле
дование образцов, полученных из цервикального
канала и полости матки [16, 17, 24, 25]. Перед куль
туральным исследованием образцов, полученных
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из цервикального канала или полости матки, натив
ный материал окрашивали по Граму. Результаты
исследования мазка, окрашенного по Граму, ис
пользовали в дальнейшем для интерпретации роста
колоний микроорганизмов на чашках первичного
посева [24].
При отсутствии лейкоцитов в мазке и значи
тельном количестве морфологических типов мик
роорганизмов в мазке и колоний на чашках первич
ного посева считалось, что данный образец взят с
нарушением техники забора материала и/или кон
таминирован влагалищной микрофлорой. Дальней
шая работа с такими образцами не проводилась.
При исследовании образцов, полученных во вре
мя оперативного вмешательства (выпот в брюшную
полость, образцы тканей маточных труб или яични
ков) или при пункции Дугласова пространства,
идентифицировались и учитывались как значимые
все микроорганизмы, выросшие в чистой культуре.
Идентификация аэробных грамположительных
кокков, грамотрицательных аэробных ферментиру
ющих бактерий проводилась обычными рутинны
ми методами на основании морфологических, куль
туральных и биохимических свойств микроорга
низмов. Для идентификации аэробных грамотрица
тельных неферментирующих бактерий применя
лись коммерческие тестсистемы Oxi/Ferm Tube
Test (Becton Dickinson, США).
Культивирование анаэробных микроорганиз
мов осуществлялось с использованием анаэроста
тов и газогенерирующих пакетов (Difco, Becton
Dickinson, США).
Идентификацию микроорганизмов проводили
до вида, при невозможности – до рода.
Определение чувствительности выделенной аэ
робной флоры к антибиотикам при помощи диско
диффузионного метода и интерпретация получен
ных результатов проводились согласно стандартам
Национального комитета по клиническим лабора
торным стандартам США (NCCLS) [26]. Использо
вались агар Мюллера–Хинтон (Becton Dickinson,
США; bioMerieux, Франция), диски с антибиотика
ми (Becton Dickinson, США; bioMerieux, Фран
ция). Контроль качества методики постановки чув
ствительности, качества используемых реагентов
(сред и дисков с антибиотиками) производился при
помощи контрольных штаммов Американской кол
лекции типовых культур (АТСС). Использовались
контрольные штаммы E. coli ATCC 25922, E. coli
ATCC 35218, S. aureus ATCC 25923, P. aeruginosa
ATCC 27853, E. faecalis ATCC 29212, S. pneumoniae
ATCC 49619.
Для фенотипической детекции беталактамаз
расширенного спектра (ESBL) у представителей се
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мейства Enterobacteriaceae использовался метод
двойных дисков [26, 27].
Выбор антибактериальных препаратов для оп
ределения чувствительности микроорганизмов
проводился с учетом выделенного микроорганизма.
Для анаэробной микрофлоры определение чувст
вительности не проводилось. Резистентные и про
межуточнорезистентные микроорганизмы были
объединены в группу нечувствительных штаммов.
Полученные данные анализировались с помо
щью программы мониторинга за антибиотикорези
стентностью, предоставленной Всемирной органи
зацией здравоохранения WHONET 5.1.
Результаты исследования
Всего обследовано 188 женщин с ВЗОМТ, их
средний возраст составил 30±9,5 лет (от 15 до 52
лет). Среди них пациенток с обострением хрониче
ского сальпингоофорита было 154 (81%), с острым
сальпингоофоритом – 1 (<1%), с обострением хро
нического метроэндометрита – 10 (5%), с острым
метроэндометритом – 16 (9%), пациенток с тубо
овариальным образованием было 7 (4%) (рис. 1).
У женщин, включенных в исследование, в целом
проанализировано 204 различных образца (рис.2).
Из них 99 (48,5%) составили образцы, полученные
из цервикального канала, 61 (29,9%) исследован
ный образц был получен из полости матки, 44
(21,6%) образца были представлены материалом,
полученным при пункции Дугласова пространства
или отобранным при проведении оперативного
вмешательства (выпот в брюшную полость, образ
цы резецируемых тканей яичников и маточных
труб).

Тубоовариальное
образование
4% (7)

Метроэндометрит
Метроэндометрит
острый
хронический
9% (16)
5% (10)

Сальпингоофорит
хронический
81% (154)

Сальпингоофорит
острый
1% (1)

Рис. 1. Структура воспалительных заболеваний
пациенток, включенных в исследование

Выпот брюшной
полости
Пунктат Дугласова
Образец ткани
(интраоперационно)
пространства
(интраоперационно)
6,4% (13)
8,8% (18)
6,4% (13)

Мазок
из цервикального
канала
48,5% (99)

Содержимое
полости матки
29,9% (61)

Рис. 2. Источники получения исследованных образцов

Состав выделенных микроорганизмов
Из исследованных образцов было выделено 226
штаммов. Причем в 49,6% образцов рост микроор
ганизмов отсутствовал или образец был контами
нирован посторонней микрофлорой. Из 40,2% об
разцов была выделена аэробная грамположитель
ная (стафилококки, стрептококки, энтерококки) и
грамотрицательная (представители семейства
Enterobacteriaceae, неферментирующие бактерии)
микрофлора. Остальные 10,2% штаммов были
представителями анаэробной микрофлоры. Боль
шинство анаэробных микроорганизмов (17 из 23
изолятов) были выделены из материала, получен
ного при проведении оперативного вмешательства
(образцы резецированных тканей), пункции Дугла
сова пространства или из полости матки. У 23 паци
енток из клинического материала были выделены
по 2 клинически значимых штамма различных ми
кроорганизмов, причем у 11 из них это было сочета

ние анаэробов и аэробов. У 10 пациенток были
выделены по два различных штамма аэробных мик
роорганизмов, у 2 –сочетания анаэробов.
В структуре выделенной микрофлоры (рис. 3)
преобладали (35,9%) представители семейства
Enterobacteriaceae (E. coli – 35 штаммов, Klebsiella
oxytoca – 3 и по 1 штамму Klebsiella pneumoniae,
Enterobacter aerogenes и Enterobacter gergoviae). На
долю стрептококков и анаэробных микроорганиз
мов пришлось по 20,2%. Штаммы пневмококка бы
ли выделены у одной пациентки из пунктата Дугла
сова пространства и биопсийного материала. Ана
эробы были представлены в основном грамотрица
тельными бактериями: Fusobacterium spp. (11 штам
мов), Bacteroides urealyticus (6 штаммов), Prevotella
spp. (4 штамма) и Porphyromonas spp. (1 штамм).
Кроме того был выделен 1 грамположительный
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Гентамицин
Грамотрицательные
неферментирующие
Staphylococcus spp.
бактерии
10,5% (12)
Представители
1,8% (2)
E. faecalis
семейства
11,4% (13)
Enterobacteriaceae
35,9% (41)

Анаэробы
20,2% (23)
S. pneumoniae
1,8% (2)

S. viridans
7,9% (9)

S. pyogenes
10,5% (12)

2,4%

Амикацин
Офлоксацин

19,5%

Ципрофлоксацин

19,5%

Коамоксиклав

34,2%

Котримоксазол

39%

Цефотаксим

39%

Цефоперазон

39%

Цефепим

39%

Цефазолин
Доксициклин
Ампициллин
Тетрациклин

Рис. 3. Структура выделенной микрофлоры

анаэробный кокк – Peptostreptococcus spp. Энтеро
кокки были представлены одним видом –
Enterococcus faecalis (13 штаммов). Среди стафило
кокков наиболее часто выделялись коагулазонега
тивные штаммы (S. epidermidis – 8 штаммов и S. ha
emolyticus – 2 штамма), а S. aureus был представлен
всего 2 штаммами. Аэробные грамотрицательные
неферментирующие бактерии выделялись редко:
по 1 штамму Pseudomonas fluorescens и Flavobac
terium spp.
Чувствительность к антибиотикам
Enterobacteriaceae
Определение чувствительности выделенных
представителей семейства Enterobacteriaceae (E. coli,
K. pneumoniae, K. oxytoca, E. aerogenes, E. gergoviae)
выявило высокую частоту резистентности к тетра
циклинам (тетрациклину и доксициклину), ампи
циллину, ингибиторозащищённым пенициллинам,
цефалоспоринам (цефазолин, цефотаксим, цефопе
разон) и котримоксазолу (рис. 4). Высокая частота
резистентности к цефалоспоринам I–III поколений
обусловлена наличием штаммов, продуцирующих
беталактамазы расширенного спектра действия
(БЛРС). Количество штаммов, продуцирующих
эти ферменты, составило 39% (16 из 41 протестиро
ванных представителей семейства Enterobacteria
ceae). Доля нечувствительных к фторхинолонам
(ципрофлоксацину и офлоксацину) штаммов со
ставила 19,5% (8 штаммов). Наибольшую чувстви
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12,2%

42,1%
53,7%
56,1%
60,9%

Рис. 4. Частота нечувствительности к различным анти
биотикам штаммов (резистентные и промежуточнорези
стентные) Enterobacteriaceae (n=41)

тельность микроорганизмы семейства Entero
bacteriaceae продемонстрировали к аминогликози
дам: 1 изолят был промежуточнорезистентен к ген
тамицину, 5 – к амикацину.
Staphylococcus spp.
Большинство протестированных штаммов были
резистентны к бензилпенициллину – 83,3%. Часто
та резистентности к оксациллину составила 50%.
Из протестированных штаммов стафилококков по
40% были нечувствительны к гентамицину, ципро
флоксацину и тетрациклину, 33,3% – к котримок
сазолу. Не было выявлено штаммов, устойчивых к
клиндамицину и ванкомицину.
Streptococcus spp.
Клиндамицин обладал относительно высокой
активностью в отношении выделенных стрепто
кокков (S. pyogenes и S. viridans). К нему были не
чувствительны лишь 3 из 12 штаммов S. pyogenes и
1 из 9 штаммов S. viridans. Наименее активным из
протестированных препаратов в отношении стреп
тококков оказался тетрациклин (все штаммы S.
pyogenes и 4 из 9 штаммов S. viridans были резис
тентны). Все выделенные штаммы Streptococcus
spp. были чувствительны к бензилпенициллину и
ванкомицину. Из 12 штаммов S. pyogenes 1 был ре
зистентен и 4 промежуточнорезистентны к оф
локсацину. Протестированные 2 штамма S. pneu
moniae были чувствительны к пенициллину, клин
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дамицину, офлоксацину и резистентны к котри
моксазолу.
Enterococcus spp.
Среди 13 протестированных изолятов E. faecalis
не было ни одного штамма, резистентного к пени
циллину, в то время как все штаммы были нечувст
вительны к ципрофлоксацину (3 – резистентны, 9 –
промежуточно резистентны). К тетрациклину и до
ксициклину было нечувствительно по 5 из 13 штам
мов. У 5 штаммов E. faecalis выявлен высокий уро
вень резистентности к гентамицину. Все штаммы
были чувствительны к ванкомицину.
Обсуждение результатов
Понятие воспалительных заболеваний органов
малого таза является собирательным [1, 5]. В него
входят различные нозологические формы, в этио
логии которых ведущую роль часто играют возбу
дители, передающиеся половым путем. Поэтому
подавляющее большинство проведнных за послед
ние десятилетия исследований в области этиологии
и антибактериальной терапии ВЗОМТ было на
правлено на изучение именно этих возбудителей.
Результатом этих исследований явились неоспори
мые доказательства этиологической значимости
при ВЗОМТ таких микроорганизмов, как N. gonor
roeae и C. traсhomatis [1]. Однако накопленные дан
ные свидетельствуют [1, 16, 17], что помимо выше
указанных микроорганизмов в этиологии ВЗОМТ
часто играют роль и микроорганизмы, относящиеся
к условнопатогенной флоре и в норме колонизиру
ющие нижние отделы полового тракта женщин.
В ходе настоящего исследования анаэробы со
ставили 20% от всех выделенных микроорганизмов
в сравнении с 9,1% [17], 30% [22] и 38% [19] соглас
но данным, представленным в доступной литерату
ре. Причем среди них преобладали грамотрица
тельные бактерии рода Fusobacterium spp. и
Bacteroides spp., тогда как в других работах соотно
шение грамположительных и грамотрицательных
микроорганизмов было примерно одинаковым [16]
или преобладали пептококки и пептострептококки
[17]. Среди аэробных микроорганизмов преоблада
ли представители семейства Enterobacteriaceae (из
них, как и в большинстве других исследований –
E. coli), тогда как грамположительные микроорга
низмы (стафилококки и энтерококки) выделялись
относительно редко. В нашем исследовании также
выделялись стрептококки (S. pyogenes, S. viridans,
S. pneumoniae), что не противоречит данным лите
ратуры [1, 15, 22, 23].
Таким образом, значительную роль в развитии и
поддержании воспаления при ВЗОМТ, помимо

N. gonorrhoeae и C. trachomatis, могут играть аэроб
ные грамотрицательные бактерии (представители
семейства Enterobacteriaceae), грамположительные
аэробные кокки (стафилококки, стрептококки, эн
терококки), а также анаэробная микрофлора.
Инфекционная этиология ВЗОМТ у женщин
подразумевает в качестве этиотропной терапии ис
пользование антибактериальных препаратов. И в
американских [1], и в европейских руководствах
[28] при ВЗОМТ в качестве возможных вариантов
терапии рассматриваются цефалоспорины II–III
поколений (цефокситин, цефотетан, цефтриаксон),
аминогликозиды (гентамицин), фторхинолоны
(ципрофлоксацин, офлоксацин, левофлоксацин),
клиндамицин, метронидазол и доксициклин. Офи
циальные российские руководства, посвященные
данному вопросу, в настоящее время отсутствуют, в
связи с чем используемые в России схемы терапии
часто являются неадекватными и не учитывают ло
кальную ситуацию с антибиотикорезистентностью
[5]. Так, например, в реальной клинической прак
тике гинекологи г. Волгограда для терапии ВЗОМТ
широко используют природные и полусинтетичес
кие пенициллины (бензилпенициллин, ампицил
лин, ампициллин/оксациллин), тетрациклин и ко
тримоксазол.
Основными проблемными с точки зрения анти
биотиокрезистентности возбудителями в ходе про
веденного исследования являлись представители
семейства Enterobacteriaceae, продуцирующие
βлактамазы расширенного спектра, и метицилли
норезистентные штаммы Staphylococcus spp. Это
ставит под сомнение эффективность назначения
при таких инфекциях монотерапии пенициллина
ми и цефалоспоринами.
Несмотря на то что гентамицин оказался наи
более активным препаратом в отношении аэроб
ных грамотрицательных бактерий, он проявляет
низкую активность в отношении грамположитель
ных микроорганизмов, анаэробов и гонококков, в
связи с чем, как и другие аминогликозиды, не мо
жет считаться препаратом выбора для терапии
ВЗОМТ.
В отношении грамположительной флоры до
статочно высокой активностью обладал клинда
мицин. Кроме того этот антибиотик обладает вы
сокой активностью и в отношении анаэробных ми
кроорганизмов, а в одном из исследований он про
демонстрировал in vitro активность против C. tra
chomatis, сравнимую с активностью азитромицина
[29].
Фторхинолоны продемонстрировали относи
тельно невысокую активность in vitro в отношении
выделенных патогенов. Однако, учитывая то, что
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большинство нечувствительных изолятов состав
ляли штаммы с промежуточным уровнем резис
тентности, можно рассчитывать на клиническую
эффективность при использовании высоких тера
певтических доз фторхинолонов [30]. Более того,
фторхинолоны обладают высокой активностью в
отношении возбудителей, передающихся половым
путем.
Тетрациклины в ходе настоящего исследования
продемонстрировали низкую активность. Однако

следует помнить, что доксициклин обладает высо
кой активностью в отношении C. traсhomatis. Так,
проведенный метаанализ исследований подтвердил
одинаковую клиническую эффективность одно
кратного приема азитромицина и 7дневного курса
доксициклина в лечении хламидийной инфекции у
пациенток с ВЗОМТ [31].
Учитывая высокую частоту резистентности к
котримоксазолу, данный препарат не должен ис
пользоваться для терапии ВЗОМТ.
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Тимпаноцентез:
риск осложнений преувеличен
Вопрос:
Уважаемые коллеги!
У меня на приеме бывает достаточно много де
тей с острым средним отитом. Назначение антибак
териальной терапии, местного лечения не всегда
приводит к быстрому полному выздоровлению ре
бенка. Встречаются осложнения острого среднего
отита, одним из которых является нарушение слу
ховой функции. После перенесенного острого сред
него отита в барабанной полости часто остается
жидкость, обуславливающая впоследствии разви
тие секреторного среднего отита, который способ
ствует развитию стойкой тугоухости у ребенка. Бы
вают случаи, когда острый средний отит приводит к
хронизации процесса в среднем ухе, а иногда и к
внутричерепным осложнениям. В литературе пи
шут, что детям с острым средним отитом необходи
мо выполнять тимпаноцентез. Действительно ли
всем детям необходим тимпаноцентез, какова тех
ника его выполнения в современных условиях и
бывают ли осложнения?
В.Г. Харитонова
врачоториноларинголог.
г. Москва
Ответ:
Правильная тактика лечения неперфоративной
формы острого среднего отита предупреждает раз
витие у ребенка тяжелых внутричерепных ослож
нений и предотвращает развитие тугоухости. В по
следнее время большинство оториноларингологов
указывают на необходимость более широкого при
менения тимпаноцентеза [1]. Тимпаноцентез или
тимпанопункция  прокол барабанной перепонки с
получением жидкости из барабанной полости для
бактериологического исследования. При остром
среднем отите выделяют следующие показания для
выполнения тимпаноцентеза [2]:
• наличие выраженного болевого синдрома, со
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провождающегося плачем или криком ребенка в те
чение нескольких часов;
• высокая температура и выраженные симпто
мы интоксикации у новорожденных и детей груд
ного возраста;
• иммунодефицитные состояния (СПИД, ост
рый лейкоз и т.д.);
• изменения барабанной перепонки (гипереми
рованная или мутная, выбухающая, плохо подвиж
ная), сохраняющиеся после двух курсов антибакте
риальной терапии;
• средний отит, сопровождающийся развитием
гнойных осложнений;
• необходимость авиаперелета ребенка с острым
средним отитом.
Техника выполнения тимпаноцентеза достаточ
но проста при наличии опыта у оториноларинголо
га и соответствующего медицинского оборудова
ния. Наружный слуховой проход очищают от уш
ной серы и обрабатывают раствором антисептика
(70% этиловым спиртом или повидонйодом с по
следующим промыванием изотоническим раство
ром натрия хлорида). Тимпаноцентез проводится
оториноларингологом с помощью хирургического
отоскопа и иглы надлежащего размера (обычно
18–20го калибра), закрепленной на стерильном
шприце. Прокол делают в передненижнем квадран
те барабанной перепонки. Жидкость аспирируют
одноразовым шприцем. Учитывая беспокойное по
ведение ребенка и болезненность процедуры, перед
выполнением тимпаноцентеза назначают парацета
мол с кодеином и диазепам (или мидазолам или ло
разепам) внутрь. Применение местной анестезии
является спорным, так как может привести к значи
тельному снижению достоверности результатов ми
кробиологического исследования жидкости средне
го уха [2]. Если всетаки проводят местную анесте
зию, то предпочтительно использование 15% рас
твора лидокаина или 8% раствора тетракаина [3].
От тимпаноцентеза следует отличать миринго
томию, которая производится по показаниям при
экссудативном среднем отите. Миринготомия –
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разрез барабанной перепонки для удаления жидко
сти из среднего уха. Материал для микробиологи
ческого исследования берут с помощью назофарин
геального тампона [4].
Существует достаточно много преимуществ ак
тивной тактики ведения детей с острым средним
отитом с применением тимпаноцентеза. Главным
его достоинством является немедленное облегче
ние ушной боли за счет снижения давления в бара
банной полости. После выполненного тимпаноцен
теза у ребенка в большинстве случаев быстро нор
мализуется температура, уменьшаются симптомы
интоксикации [5].
Тимпаноцентез способствует частичному дрени
рованию полостей среднего уха, препятствует орга
низации экссудата с развитием спаек в среднем ухе,
служит профилактикой тимпанофиброза. Также
тимпаноцентез помогает дифференцировать гной
ное содержимое барабанной полости от стерильно
го выпота [6]. Необходимо отметить, что только с
помощью тимпаноцентеза можно получить некон
таминированный материал из среднего уха для бак
териологического исследования, что позволяет ус
тановить истинную этиологию отита и провести со
ответствующую этиотропную терапию с учетом
чувствительности возбудителей к антибактериаль
ным препаратам [7].
Вместе с тем в нашей стране распространено
мнение, что тимпаноцентез является опасной про
цедурой. Однако в отечественной и зарубежной
литературе мы не нашли отрицательных высказы
ваний по поводу тимпаноцентеза. Риск при прове
дении тимпаноцентеза не превышает риск при
люмбальной пункции [8]. Кроме того, указанный
риск является в большей степени теоретическим,
чем реальным, в том случае, когда процедура вы
полняется подготовленным врачомоториноларин
гологом. Осложнения могут возникнуть при не
контролируемых движениях ребенка, поэтому
необходима хорошая премедикация и фиксация
ребенка. Технические трудности возникают в том
случае, если наружный слуховой проход не очищен
или резко сужен, что затрудняет визуализацию ба
рабанной перепонки. Использование иглы несоот
ветствующего диаметра и отсутствие хирургичес

кого отоскопа также повышает риск осложнений
при тимпаноцентезе [3].
В зарубежной литературе описаны единичные
случаи осложнений при тимпаноцентезе. Это – ра
нение стенки слухового прохода вследствие недо
статочной фиксации ребенка, повреждение слухо
вых косточек, нетипично расположенных сосудов и
нервов барабанной полости, кровотечение и др. Од
нако знание анатомии среднего уха и хорошая фик
сация помогают предупредить данные осложнения.
Так, I. Brook констатировал, что при более 1000
проведенных за последние 25 лет тимпаноцентезов
не наблюдалось тяжелых осложнений и только ме
нее чем в 5% случаев было легкое кровотечение, ко
торое самопроизвольно прекратилось [9].
Отрицательным моментом тимпаноцентеза яв
ляется плач и общее беспокойство ребенка во время
осмотра. По данным R.H. Schwartz и M.E. Pichi
chero, все дети плачут во время тимпаноцентеза, но
в 85% случаев плач продолжается менее 2 мин [3].
С родителями ребенка обсуждаются все вопросы,
касающиеся тимпаноцентеза, и всегда подписыва
ется информированное согласие. Перфорация бара
банной перепонки после тимпаноцентеза закрыва
ется в течение 24–48 ч.
Вместе с тем, необходимо помнить, что тимпано
центез не позволяет полностью дренировать бара
банную полость, не уменьшает частоту развития
персистирующего среднего отита с выпотом, не
снижает частоту рецидивов и ни в коем случае не
заменяет антибактериальной терапии. Также сле
дует отметить, что тимпаноцентез противопоказан
детям с геморрагическими диатезами [3].
Таким образом, обобщая вышесказанное, можно
заключить, что тимпаноцентез, выполненный по
показаниям и проведенный квалифицированным
ЛОРврачом, можно рекомендовать для более ши
рокого применения у детей с острым средним оти
том [9].
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7. Dowell S.F., Butler J.C, Giebink G.S., et al. Acute otitis
media: management and surveillance in an era of pneu
mococcal resistance  a report from the Drugresistant

Клин микробиол антимикроб химиотер

2004, Том 6, № 2
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Pediatr Infect Dis J 1999; 18:19.
8. Tympanocentesis underutilized for severe otalgia.
Availiable from URL: www.aaocme.org.
9. Brook I. Tympanocentesis in the diagnosis and treatment
of otitis media. Infect Med 2001; 18:3636.
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Список конференций
1–6 августа 2004

9–10 сентября 2004

9–11 сентября 2004

8th World Conference on
Clinical Pharmacology and
Therapeutics

Клиническая фармакология
в России: достижения
и перспективы

World Conference on Dosing of
Antiinfectives «Dosing the
Magic Bullets» & Paul Ehrlich's
Symposia on NonAntiinfective
Areas

Брисбан, Австралия

Москва, Россия

Контактная информация:
Petersen P.
Тел: +612 9241 1478
Факс: +612 9251 3552
Email: cpt2004@icmsaust.com.au
Сайт: http://www.cpt2004.com/

Контактная информация:
Литвак Н.Э., Демидова О.А.
Тел: (095) 915 5682
Факс: (095) 915 2340
Email: clinpharm@yandex.ru
Сайт:
http://www.clinpharm.narod.ru

Нюрнберг, Германия

16–18 сентября

23–24 сентября 2004

30 сентября–3 октября 2004

11я Научная конференция
Европейского общества по
химиотерапии инфекционных
заболеваний

IV Всеармейская конференция
«Интенсивная терапия и про
филактика хирургических
инфекций»

42nd Annual Meeting of the
Infectious Diseases Society of
America (IDSA 2004)

Москва, Россия

Москва, Россия

Контактная информация:
117105, Москва, ул.Нагатинская,
д.3а, ГНЦА, комн.Б206
Тел/Факс: (095) 234 98 92
Факс: 111 51 55
Email: alliance@antimicrob.ru
Сайт:
http://www.antimicrob.ru/11_esc.htm

Контактная информация:
Базаров А.С.
105229, г.Москва, Е229,
Госпитальная площадь, 3
ГВКГ им. акад. Н.Н.Бурденко,
кафедра хирургии ГИУВ МО РФ
Тел/Факс: (095) 263 50 56,
263 55 28, 263 55 26
Email: siar@krasno.ru
Сайт: http://www.antibiotic.ru

6–7 октября 2004

8–9 октября 2004

11–12 октября 2004

Вторая научнопрактическая
конференция «Инфекционные
болезни и антимикробные
средства»

Семинар Европейского
общества по клинической
микробиологии и инфек
ционным болезням (ESCMID)
«Инфекции в ОРИТ»

I Южнороссийская
конференция по
антимикробной терапии

Сочи, Россия

Контактная информация:
Решедько Г.К.
Тел: (0812) 61 13 01, 61 13 27
Факс: (0812) 61 12 94
Email: galina@antibiotic.ru
Сайт: http://www.antibiotic.ru

Москва, Россия
Контактная информация:
Тел: (095) 915 2303, (095) 109 1330
Email: info@infomedfarmdialog.ru
Сайт: www.infomedfarmdialog.ru

Контактная информация:
Галкин Д.В.
Тел: (0812) 61 13 01, 61 13 27
Факс: (0812) 61 12 94
Email: galkin@antibiotic.ru
Сайт: http://www.antibiotic.ru

Контактная информация:
Sorgel F.
Тел: +49 911 518 290
Факс: +49 911 518 2920
Email: ibmp@osn.de
Сайт: http://www.ehrlich2004.org/

Бостон, США
Контактная информация:
Whitaker G.J.
Infectious Diseases Soc. of America,
66 Canal Center Plaza, Suite 600
Arlington, VA 22314 USA
Тел: +1 (703) 299 0200
Факс: +1 (703) 299 0204
Email: info@idsociety.org
Сайт: http://www.idsociety.org/

Краснодар, Россия
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17–20 октября 2004

19–21 октября 2004

24–27 октября 2004

30th ESCMID Postgraduate
Education Course – ESCMID/
SHEA Training Course in
Hospital Epidemiology

Всероссийская научно
практическая конференция
«Генодиагностика инфекци
онных заболеваний»

11th International Symposium on
Staphylococci & Staphylococcal
Infections

Фрейбург, Германия

Москва, Россия

Контактная информация:
kongress & kommunikation GmbH,
Hugstetter Strabe 55 D79106
Freiburg, Germany
Тел: +49 761 270 7318
Факс: +49 761 270 7317
Email: gunser@kongressundkom
munikation.de
Сайт:
www.schlossreinach.de/eng/index2.htm

Контактная информация:
Бочкарев Е.Г., Снегирева Н.Б.
111123, г. Москва, Новогиреевская
ул., д.3а, ЦНИИ эпидемиологии
Минздрава России
Тел: (095) 176 78 84
Факс: (095) 305 54 23
Email: : konf5@pcr.ru
Сайт: http://www.pcr.ru

30 октября – 2 ноября 2004

2–5 ноября 2004

3–5 ноября 2004

44th Interscience Conference on
Antimicrobial Agents and
Chemotherapy (ICAAC)

Актуальные вирусные инфек
ции  теоретические и прак
тические аспекты

Вашингтон, США

СанктПетербург, Россия

3rd National Conference (with
International participation) of
Antibacterial, Antifungal and
Antiviral Chemotherapy

Контактная информация:
Тел: +1 202 942 9248
Факс: +1 202 942 9340
Email: icaac@asmusa.org
Сайт: http://www.icaac.org/
44ICAAC/callsym.asp

Контактная информация:
Дорошенко Е.
Тел: (812) 234 04 18
Факс: (812) 234 0418/(812) 234 62 00
Email: meeting@influenza.spb.ru
Сайт: http://www.influenza.spb.ru/

10–11 ноября 2004

1720 ноября 2004

1–2 декабря 2004

2я Международная
конференция «Инфекции и
сопроводительная терапия у
онкологических больных»

The 5th Louis Pasteur Confe
rence on Infectious Diseases:
Pathogens and their
Ecosystems

Российская научнопракти
ческая конференция «Узловые
вопросы борьбы с инфекцией»

Москва, Россия

Париж, Франция

Контактная информация:
Петухова И.Н., Волкова З.В.
Тел: (095) 324 97 24, (095) 324 18
50,
Факс: (095) 324 18 30
Email: ndmitr@cancercenter.ru
Сайт: http://www.eso.ru/
programm_infect.htm

Контактная информация:
Bobichon S.
Факс: +33 140 613 405
Email: clp@pasteur.fr
Сайт: http://www.pasteur.fr/
infosci/conf/sb/CLP5/

Контактная информация:
195009, Россия, СанктПетербург,
а/я 35, Военномедицинская
академия им. С.М. Кирова,
Кафедра инфекционных болезней
(с курсом медицинской паразито
логии и тропических заболеваний).
Тел: (812) 248 3381; (812) 248 3433
Факс: (812) 329 7165
Email: 12160603@gelio.spb.ru
Сайт: www.infectology.ru

Чарльстон, США
Контактная информация:
Nelson J.
Тел: +1 212 877 8533
Факс: +1 917 441 0413
Email: jnelson@ue4u.com
Сайт: http://www.uemeded.com/
rsvp/invitation/invitation.asp?id=/
839919370420

Йаси, Румыния
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Контактная информация:
Nechifor M.
Тел: +40 744 508 642
Факс: +40 232 211 820
Email: nechifor@umfiasi.ro
Сайт:
http://www.ischemo.org/meeting.asp
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10–12 декабря 2004

2–5 апреля 2005

2326 апреля 2005

2nd International Symposium
Resistant GramPositive
Infections

15th Congress of the European
Society of Clinical Microbiology
and Infectious Diseases
(ECCMID 2005)

HIV International Symposium

Berlin, Germany

Копенгаген, Дания
Контактная информация:
K.I.T.GmbH Convention and
Incentive Organization,
Kurfurstendamm 71 D – 10709
Berlin/Germany
Тел: +49 30 246 03 240
Факс: +49 30 246 03 310
Email: rgpi@kit.de
Сайт: http://www.grampos.com

Контактная информация:
Eur. Soc. of Clinical Microbiology
and Infectious Diseases, HQ Basel
Clarastrasse 57, PO Box 6 CH4005
Basel, Switzerland
Тел: +41 61 686 77 99
Факс: +41 61 686 77 98
Email: info@escmid.org
Сайт: http://www.escmid.org/

Кливленд, США
Контактная информация:
The Cleveland Clinic Educational
Foundation, P.O. Box 931653,
Cleveland, Ohio 441931082
Тел: +1 800 762 8173 / 216 444
5696
Факс: +1 216 445 1642

4 мая 2005

17–21 мая 2005

24–26 мая 2005

European Society for Clinical
Virology 8th Annual (Summer)
Meeting (ESCV)

23rd Annual Meeting of the
European Society for Paediatric
Infectious Diseases (ESPID)

Международная конференция
«Современная антимикробная
терапия»

Женева, Швейцария

Валенсия, Испания

Москва, Россия

Контактная информация:
24, rue MicheliduCrest
Тел: +41 22 372 40 86
Факс: +41 22 372 40 88
Email: werner.wunderli@hcuge.ch

Контактная информация:
ESPID 2004, 17 Rue du Cendrier,
PO Box 1726, CH1211 Geneva 1,
Switzerland
Тел: +41 22 908 0488
Факс: +41 22 732 2850
Email: espid@triangle3.com
Сайт: http://www.espid.org/

Контактная информация:
Иванова Е.А.
Тел: (0812) 61 13 01, 61 13 27
Факс: (0812) 61 12 94
Email: ivanova@antibiotic.ru
Сайт: http://www.antibiotic.ru

4–6 июня 2005

18–22 июня 2005

23–27 июля 2005

24th Congress of the Internatio
nal Society of Chemotherapy
(ICC)
Манила, Филиппины

American Society for Virology
24th Annual Scientific Meeting
(ASV)

Pseudomonas 2005

Пенн, США

Контактная информация:
P.O. Box 302, NL1000 AH
Amsterdam, Netherlands
Тел: +31 020 504 02 00
Факс: +31 020 504 02 25
Email: congrex@congrex.nl
Сайт: http://www.ischemo.org/
conferences.asp

Контактная информация:
Grossberg S.E.
Тел: +1 414 456 8104
Факс: +1 414 456 6566
Email: ASV@mcw.edu
Сайт: http://www.mcw.edu/asv/
meetings.html

Контактная информация:
Filloux A.
CNRSIBSMLISM Chemin Joseph
Aiguier 31, Marseille cedex 20 13402
France
Тел: +33 49 116 4127
Факс: +33 49 171 2124
Email: filloux@ibsm.cnrsmrs.fr
Сайт: http://www.femsmicrobiolo
gy.org/fems/events/design/
events.htm

Марсель, Франция
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23–28 июля 2005

4–8 сентября 2005

11–15 сентября 2005

IUMS 2005: Joint Meeting of
the International Congress of
Bacteriology and Applied
Microbiology, International
Congress of Virology, Inter
national Congress of Mycology

CHRO 2005: 13th International
Workshop on Campylobacter,
Helicobacter and Related
Organisms

XVI Congress for Tropical
Medicine & Malaria

Золотой Берег, Австралия

СанФранциско, США

Контактная информация:
Korolik V.
Institute of Glycomics, Microbial
Glycobiology, Griffith University,
Gold Coast PMB 50, Gold Coast
Mail Centre, QLD, Australia
Тел: +61 7 5552 8321
Факс: +61 7 5552 8908
Email: v.korolik@griffith.edu.au
Сайт: http://www.chro2005.com/

Контактная информация:
209, rue de l'Universite 75007
Paris, France
Тел: +33 1 53 85 00 20
Факс: +33 1 53 85 00 39
Email: alexandra@albineconseil.fr
Сайт:
http://www.iftmpharo2005.org/

Контактная информация:
Mackenzie J.
Тел: +61 7 3365 6265
Факс: +61 7 3365 4648
Email: jmac@biosci.uq.edu.au
Сайт: http://www.iums2005.org/

21–24 сентября 2005
45th Interscience Conference on
Antimicrobial Agents and
Chemotherapy (ICAAC)
Новый Орлеан, США
Контактная информация:
American Society for Microbiology,
1752 N Street, NW, Washington,
DC, USA
Факс: +1 202 942 9340
Email: icaac@asmusa.org
Сайт:
http://www.icaac.org/45icaac.asp
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Краткие правила для авторов
(Полная версия правил находится на сайте www.m&vesti.ru)
Материалы для публикации в журнале следует отправлять по адресу:
125284, г. Москва, а/я 74, редакция журнала
«Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия»
или (предпочтительно) по электронной почте на адрес cmac@antibiotic.ru

Требования к представляемым рукописям
Краткое изложение технических требований:
– печатайте все разделы рукописи через 2 интервала
между строками;
– все страницы должны быть последовательно прону
мерованы;
– представляйте материалы в следующем порядке: ти
тульная страница, резюме и ключевые слова, основной
текст, выражения признательности, список литературы,
таблицы (каждая на отдельном листе), рисунки (каждый
на отдельном листе);
– рукопись должна содержать разрешение на воспро
изведение ранее опубликованного материала и на ис
пользование иллюстраций, позволяющих опознать изоб
раженных на них людей;
– к рукописи должен быть приложен документ, под
тверждающий передачу права на публикацию;
– обязательно укажите контактный адрес с указанием
фамилии и полного имени и отчества контактного лица.
Титульная страница должна содержать:
1) название статьи;
2) фамилию и инициалы каждого автора с указанием
учреждения;
3) фамилию, имя, отчество и адрес автора, ответствен
ного за ведение переписки, связанной со статьей.
Вторая страница
Вторая страница должна содержать резюме (объемом
не более 250 слов).
Под резюме помещается подзаголовок «Ключевые
слова», а после него – 3–10 ключевых слов или коротких
фраз, которые будут способствовать правильному пере
крестному индексированию статьи и могут быть опубли
кованы вместе с резюме.
Этические вопросы
Если в статье имеется описание биомедицинских ис
следований на человеке, укажите, соответствовали ли
они этическим стандартам Комитета по экспериментам
на человеке (входящего в состав учреждения, в котором
выполнялась работа, или регионального) или Хельсинк
ской декларации 1975 г. и ее пересмотренного варианта
1983 г. Не используйте фамилии, инициалы больных и
номера историй болезни, особенно на рисунках или фо
тографиях.

Статистика
Описывайте статистические методы настолько деталь
но, чтобы грамотный читатель, имеющий доступ к исход
ным данным, мог проверить полученные Вами результаты.
По возможности подвергайте полученные данные количе
ственной оценке и представляйте их с соответствующими
показателями
ошибок
измерения
и
не
определенности (такими, как доверительные интервалы).
Не следует полагаться исключительно на статистическую
проверку гипотез, например, на использование значений р,
которые не отражают всей полноты информации. Обос
нуйте выбор экспериментальных объектов. Приведите де
тали процесса рандомизации. Опишите, какие методы бы
ли применены для обеспечения «слепого» контроля и на
сколько успешно.
При описании структуры исследования и статистиче
ских методов ссылки должны приводиться по возможно
сти на известные руководства и учебники. Укажите, ка
кие компьютерные программы, доступные для широкого
пользователя, применялись в Вашей работе.
Список литературы
Нумеруйте ссылки последовательно, в порядке их пер
вого упоминания в тексте. Обозначайте ссылки в тексте,
таблицах и подписях к рисункам арабскими цифрами в ква
дратных скобках. Ссылки, относящиеся только к таблицам
или подписям к рисункам, должны быть пронумерованы в
соответствии с первым упоминанием в тексте определенной
таблицы или рисунка.
Названия журналов должны быть сокращены в соот
ветствии со стилем, принятом в I n d e x M e d i c u s
(http://www.nlm.nih.gov).
В ссылках на статьи, принятые в печать, но еще нео
публикованные, нужно указать: «в печати». При этом
авторы должны получить письменное разрешение на
упоминание таких статей и подтверждение, что они дей
ствительно приняты к публикации. Информация из ру
кописей, представленных, но еще не принятых в печать,
должна обозначаться в тексте как «неопубликованные
наблюдения» (обязательно наличие согласия автора).
Не допускаются ссылки на «личные сообщения», за
исключением тех случаев, когда они содержат важную
информацию, которую нельзя получить другими спосо
бами.
Ссылки должны быть сверены авторами с оригиналь
ными документами.
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Статьи в журналах
1. Стандартная журнальная статья
Если в статье не более 6 авторов, то указываются все
авторы:
Vega K.J., Pina I., Krevsky B. Heart transplantation is
associated with an increased risk for pancreatobiliary disease.
Ann Intern Med 1996 Jun 1; 124(11):9803.
Если в томе сохраняется последовательная нумера
ция страниц, как это делается в большинстве медицин
ских журналов, месяц выпуска и номер журнала не ука
зываются.
Если в статье более 6 авторов, перечислите первых 3
автора и добавьте «и соавт. (et al.)»:
Parkin D.M., Clayton D., Black R.J., et al. Childhood
leukaemia in Europe after Chernobyl: 5 years follow up. Br J
Cancer 1996; 73:100612.
2. Организация в качестве автора
The Cardiac Society of Australia and New Zealand.
Clinical exercise stress testing. Safety and performance guide
lines. Med J Aust 1996; 164:2824.
3. Автор не указан
Cancer in South Africa [editorial]. S Afr Med J 1994; 84:15.
4. Статья написана не на английском языке
Примечание: НМБ переводит название статьи на анг
лийский язык, помещает его в квадратные скобки и до
бавляет сокращенное название языка статьи.
Отечественные статьи указываются на русском языке.
5. Том с приложением
Shen H.M., Zhang Q.F. Risk assessment of nickel car
cinogenicity and occupational lung cancer. Environ. Health
Perspect 1994; 102 (Suppl 1):27582.
6. Номер с приложением
Payne D.K., Sullivan M.D., Massie M.J. Women’s psy
chological reactions to breast cancer. Semin Oncol 1996; 231
(Suppl 2):8997.
7. Том, разделенный на части
Ozben Т., Nacitarhan S., Tuncer N. Plasma and urine sial
ic acid in noninsulin dependent diabetes mellitus. Ann Clin
Biochem 1995; 32 (Pt 3):3036.
8. Номер, разделенный на части
Poole G.H., Mills S.M. One hundred consecutive cases of
flap lacerations of the leg in ageing patients. N Z Med J 1994;
107 (986 Pt l):3778.
9. Журнал, номера которого не объединяются в тома
Turan I., Wredmark Т., FellanderTsai L. Arthroscopic
ankle arthrodesis in rheumatoid arthritis. Clin Orthop 1995;
(320):1104.
10. Журнал без деления на тома или номера
Browell D.A., Lennard T.W. Immunologic status of the
cancer patient and the effects of blood transfusion on antitu
mor responses. Curr Opin Gen Surg 1993:32533.
11. Нумерация страниц римскими цифрами
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листе.
Все таблицы/рисунки должны быть озаглавлены и
пронумерованы в порядке первого упоминания в тексте.
Все разъяснения следует помещать в примечаниях (снос
ках), а не в названии таблицы/рисунка.
Убедитесь, что все таблицы/рисунки упомянуты в
тексте.
Если Вы используете данные из другого опублико
ванного или неопубликованного источника, получите на
это разрешение и полностью приведите источник.

Единицы измерения
Измерения длины, высоты, ширины и объема должны
представляться в метрических единицах (метр, кило
грамм, литр) или в их десятичных долях.
Температуру следует приводить в градусах Цельсия, а
артериальное давление – в миллиметрах ртутного столба.
Все гематологические и биохимические показатели
должны представляться в единицах метрической систе
мы (Международной системы единиц – SI).

Сокращения и символы
Используйте только стандартные сокращения (аббре
виатуры). Не применяйте сокращения в названии статьи
и в резюме. Полный термин, вместо которого вводится
сокращение, должен предшествовать первому примене
нию этого сокращения тексте (если только это не стан
дартная единица измерения).
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