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УДК 616(092) Навашин

К 80летию со дня рождения
С.М. Навашина
С.М. Кузнецова, Ю.О. Сазыкин
Государственный научный центр по антибиотикам, Москва, Россия

80th Anniversary of S.M. Navashin
S.M. Kuznetsova, Yu.O.Sazykin
National Research Centre of Antibiotics, Moscow, Russia

16 июня 2004 г. состоялись научная конферен
ция, организованная Государственным научным
центром по антибиотикам (ГНЦА) совместно с ред
коллегией и редакционным советом журнала «Анти
биотики и химиотерапия», а 22 июня – совместное
научное заседание Российской Академии медицин
ских наук и Российской медицинской академии по
следипломного образования (РМАПО). Так науч
ная и медицинская общественность отметила приме
чательную дату – 80летие со дня рождения акаде
мика РАМН Сергея Михайловича Навашина, с чьим
именем неразрывно связано становление и развитие
отечественной науки и промышленности антибиоти
ков. Инициаторами обоих этих мероприятий были
ГНЦА и кафедра микробиологии РМАПО.
24 мая этого года выдающемуся ученомумикро
биологу С.М. Навашину должно было бы испол
ниться 80 лет, но 22 октября 1998 г. его не стало.
Доктор медицинских наук, профессор, генераль
ный директор Государственного научного центра
по антибиотикам (1975–1998 гг.), заведующий ка
федрой микробиологии Российской медицинской
академии последипломного образования, главный
редактор журнала «Антибиотики и химиотерапия»,
С.М. Навашин имел высокий научный авторитет в
России и за рубежом.
У Сергея Михайловича была интереснейшая
судьба. Медицинские и научные традиции в роду
Контактный адрес:
Светлана Максимовна Кузнецова
115477, Москва, Пролетарский прт, д. 27, кв. 112
Тел. (095) 3250306

Навашиных имеют глубокие корни. Его прадед
Гаврила Иванович был главным врачом в обшир
ном имении графа Карла Нессельроде в Саратов
ской губернии, где он боролся с эпидемией холеры.
Дед – Сергей Гаврилович Навашин – выпускник
Петербургской Военнохирургической (ныне – Во
енномедицинской) академии был крупным специ
алистом в области науки о морфологии растений и
одним из основателей отечественной школы гене
тики, после революции он стал первым ученым, из
бранным действительным членом Академии наук
СССР. Отец – Михаил Сергеевич Навашин был
ученымцитогенетиком, профессором, доктором
биологических наук. Сергей Михайлович родился в
Тбилиси, он очень рано – в 3летнем возрасте ос
тался без родителей. С 1934 г. С. Навашин рос в се
мье писателя К.Г. Паустовского, в среде писателей
и драматургов, которая несомненно оказала влия
ние на его воспитание и мироощущение.
Высшее образование С.М. Навашин получил в
трудные военные годы, сначала (в связи с эвакуаци
ей) в АлмаАтинском медицинском институте, по
сле призыва в армию – в Ленинградской военно
медицинской академии, а затем после демобилиза
ции – во Втором Московском медицинском инсти
туте. Первое знакомство С.М. Навашина с исследо
ваниями в области антибиотиков и эксперимен
тальной химиотерапии состоялось в лаборатории
химиотерапии Института по изысканию новых ан
тибиотиков АМН СССР, куда он пришел, пройдя
нелегкую школу журналиста Отдела науки газеты
«Медицинский работник» (теперь – «Медицинская
газета»).
Клин микробиол антимикроб химиотер
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Работая корреспондентом в газете, Сергею Ми
хайловичу приходилось писать о самых различных
медицинских проблемах, присутствовать на сесси
ях Академии медицинских наук, симпозиумах и
быть в курсе многих проблем медицины.
В 1956 г. С.М. Навашин пришел на кафедру ми
кробиологии Центрального института усовершен
ствования врачей (ЦИУВ), которой заведовала З.В.
Ермольева, автор отечественного пенициллина.
С.М. Навашин стал самым талантливым ее учени
ком, ближайшим соратником и продолжателем ее
дела. Впоследствии он возглавил кафедру и сохра
нил созданную академиком РАМН З.В. Ермолье
вой школу медицинских микробиологов и экспери
ментальных химиотерапевтов. В 1957 г. С.М. Нава
шин успешно защитил кандидатскую диссертацию
на тему: «Изучение действия тетрациклинов на раз
личных экспериментальных моделях дизентерии».
В 1959 г., по рекомендации З.В. Ермольевой,
Сергей Михайлович был направлен на стажировку
в Англию, где под руководством классика науки об
антибиотиках профессора Э. Чейна проводились
работы по получению 6аминопенициллановой
кислоты и производству первых полусинтетичес
ких пенициллинов – метициллина, оксациллина и
ампициллина в промышленном масштабе. Опыт,
полученный С.М. Навашиным в зарубежной ко
мандировке, послужил основой для понимания
дальнейшего развития исследований в области ан
тибиотиков и эти соображения, изложенные в виде
совместного доклада З.В. Ермольевой и С.М. Нава
шина о необходимости разработки и производства
полусинтетических пенициллинов в нашей стране,
были представлены руководству Минздрава СССР.
В 1962 г. С.М. Навашин был назначен на долж
ность заместителя директора по научной работе
Всесоюзного научноисследовательского института
антибиотиков (ВНИИА). Этот период характери
зуется интенсивным ростом отечественной промы
шленности антибиотиков, завершением строитель
ства ряда крупных заводов, на которых осваивались
и внедрялись с помощью ученых ВНИИА новые
технологии производства важнейших природных
антибиотиков: бензилпенициллина, стрептомици
на, эритромицина, олеандомицина, тетрациклинов,
канамицина, фузидина, новобиоцина. ВНИИА ста
новится ведущим (головным) научноисследова
тельским институтом в области антибиотиков, на
него государство возлагает ответственность за ре
шение очень важных задач по всем направлениям
исследований в области антибиотиков. Новый на
учный руководитель ВНИИА сумел мобилизовать
коллектив на решение крупных государственных
задач, привлечь талантливые молодые силы, в том
Клин микробиол антимикроб химиотер
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числе из академических институтов, повысить уро
вень целенаправленных технологических и медико
биологических исследований.
С 1975 г. С.М. Навашин возглавил ВНИИА,
преобразованный в 1991 г. в Государственный на
учный центр по антибиотикам (ГНЦА), оставаясь в
должности его генерального директора вплоть до
последних дней жизни. Незаурядный талант С.М.
Навашина как руководителя и ученого позволил
вывести разработки института на современный
уровень, а промышленное производство антибиоти
ков в 70е годы в нашей стране – на второе место в
мире как по объему, так и по номенклатуре выпус
каемых препаратов.
В 6070е годы начинается новый этап в разви
тии науки об антибиотиках в нашей стране. Он был
связан с химической трансформацией природных
антибиотиков. С этой целью во ВНИИА были
сформированы специализированные лаборатории
и группы, проводившие исследования по получе
нию из бензилпенициллина его беталактамного
ядра – 6аминопенициллановой кислоты (6АПК),
а затем на ее основе изоксазолилпроизводных пе
нициллина – оксациллина, метициллина и диклок
сациллина, обладавших устойчивостью к стафило
кокковой пенициллиназе. Это же направление ра
бот по получению новых структур, относящихся к
беталактамам, дало возможность внедрить в кли
ническую практику ампициллин, а также карбени
циллин – первый пенициллин с антисинегнойной
активностью.
Разработка ферментативных методов получения
ключевых соединений, в первую очередь 6АПК,
для создания серии полусинтетических пеницил
линов была удостоена Государственной премии
СССР. Научным руководителем работы был про
фессор С.М. Навашин.
Вскоре начинаются работы по получению полу
синтетических производных цефалоспоринов на
основе цефалоспорина С, 7АЦК и 7АДЦК. По
инициативе С.М. Навашина и химиков ВНИИА
была начата организация в Пензе Филиала ВНИИА,
специализированного на разработке цефалоспори
новых антибиотиков.
С.М. Навашин был решительным сторонником
расширения перечня применяемых в клинике ами
ногликозидных антибиотиков. Он всячески под
держивал и способствовал внедрению в производ
ство и медицинскую практику гентамицина и кли
ническим испытаниям сизомицина. Результаты де
тального изучения различий в субстратной специ
фичности инактивирующих аминогликозиды фер
ментов подтвердили его правоту. Исследования в
области химии тетрациклинов и разработки мето
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дов трансформации тетрациклинов привели к по
лучению и внедрению полусинтетических тетра
циклинов пролонгированного действия – метацик
лина и доксициклина, характеризующихся более
благоприятными фармакокинетическими и фарма
кодинамическими свойствами по сравнению с при
родными тетрациклинами. Также был разработан и
внедрен в практику полусинтетический рифамици
новый антибиотик рифампицин, являющийся в на
стоящее время основным компонентом современ
ных схем комбинированной терапии туберкулеза.
Необходимо отметить, что под руководством
С.М. Навашина ВНИИА сыграл главенствующую
стратегическую роль в исследованиях по разра
ботке в нашей стране таких современных высоко
эффективных антимикробных препаратов, как
фторхинолоны. Эти работы велись в тесном со
трудничестве с Уральским политехническим ин
ститутом.
С.М. Навашин, еще работая на кафедре микроби
ологии ЦИУВ, глубоко интересовался проблемами
иммунитета. Первый цикл его фундаментальных ис
следований был связан с иммуностимуляторами ми
кробного происхождения и скринингом противоопу
холевых антибиотиков. Уже работая во ВНИИА, им
была предложена система скрининга, основанная на
применении первичных эксплантатов опухолей че
ловека, что позволило корректировать результаты,
получаемые на экспериментальных моделях опухо
лей, с клиническими данными. Эти исследования
были обобщены С.М. Навашиным в докторской дис
сертации на тему: «Экспериментальное изучение
противоопухолевого действия некоторых метаболи
тов микроорганизмов», которая была успешно защи
щена в 1968 г. Работы по скринингу противоопухо
левых антибиотиков впоследствии нашли продол
жение в комплексном изучении сотрудниками
ВНИИА оригинальных, получивших практическое
значение препаратов реумицина, вариамицина, ант
рациклинов, а также противоопухолевого фермент
ного препарата – Lаспарагиназы.
В целом направленный скрининг вторичных ме
таболитов почвенных микроорганизмов, обладав
ших биологической активностью, во ВНИИА не
прерывно расширялся. Коллекция штаммов попол
нялась продуцентами новых интересных структур,
дожидавшихся своей очереди стать объектами ис
следования. Надо отметить, что новизна их струк
тур выявлялась и подтверждалась с помощью но
вейшей физической аппаратуры, которая выделя
лась Институту только благодаря силе убеждения и
авторитету С.М. Навашина как руководителя. Из
оригинального штамма и по оригинальной техноло
гии был получен исключительно важный для

трансплантологии и терапии аутоиммунных забо
леваний иммунодепрессант циклоспорин А.
Исключительно широкой была научная эруди
ция С.М. Навашина, его умение оценивать действи
тельную ценность всего нового, что появлялось в
комплексной науке об антибиотиках и смежных с
нею областях фундаментальных наук – в молеку
лярной генетике, молекулярной биологии, биоорга
нической химии. Молекулярнобиологические и
молекулярногенетические исследования, которые
велись в Институте, нередко с непосредственным
участием С.М. Навашина, были связаны с решени
ем как практических задач, так и общетеоретичес
ких проблем в области антибиотиков (например,
ДНКтропных и мембранотропных антибиотиков,
антибиотиковингибиторов синтеза пептидоглика
на и др.). Велись инновационные проекты по ис
пользованию митохондриальной ДНК как вектора
при генноинженерных исследованиях.
Крупным достижением следует считать разра
ботку оригинальной технологии получения путем
микробиологического синтеза генноинженерного
инсулина в конце 80х – середине 90х годов.
В 80х годах проблема комбинированной химио
терапии нашла отражение в разработке препарата из
серии так называемых «защищенных беталакта
мов», состоявшего из пенициллина широкого спект
ра действия ампициллина и ингибитора многих
беталактамаз – сульбактама. Особое значение
С.М. Навашин придавал разработке комбинирован
ных препаратов для лечения раневой и ожоговой
инфекций, в том числе применяемых «медициной
катастроф». Среди них иммобилизованные на не
растворимых носителях комбинированные препара
ты антибиотиков и протеолитических ферментов,
способствующих быстрому освобождению ран от
некротических масс (гентацикол, лингезин, сипра
линат и др.). Под руководством С.М. Навашина
в начале 90х годов был создан ряд липосомальных
лекарственных форм на основе циклоспорина
(циклолип), амфотерицина Б, доксорубицина со
сниженной токсичностью и пролонгированным
эффектом.
Будучи врачом по образованию, С.М. Навашин
всегда особое внимание уделял медикобиологиче
ским исследованиям, связанным с разработкой
фундаментальных и прикладных основ рациональ
ной антибиотикотерапии. При создании каждого
нового антибиотика на этапе его доклинического
изучения обязательно разрабатывались количест
венные и качественные методы определения актив
ности антибиотиков с оценкой их бактериостатиче
ского и бактерицидного действия, методики изуче
ния их фармакокинетики, определения чувстви
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тельности микроорганизмов, позволяющие осуще
ствлять мониторинг антибиотикорезистентности.
Начиная с 80х годов велась комплексная работа по
отслеживанию распространения резистентных
штаммов микроорганизмов в стационаре и у амбу
латорных больных.
С.М. Навашин всегда был инициатором прове
дения научнообразовательной и методической ра
боты в форме семинаров, симпозиумов, научных
конференций по стратегическим вопросам антиби
отикотерапии различных нозологических форм,
проблемам бактериологической диагностики ин
фекций в отделениях интенсивной терапии, стаци
онарах с высоким риском возникновения нозоко
миальных инфекций и др.
На базе ВНИИА под руководством С.М. Нава
шина начала свою деятельность Комиссия по анти
биотической политике, в которую вошли наиболее
авторитетные врачи и руководители здравоохране
ния нашей страны. Комиссия и в наши дни регуляр
но собирается на свои заседания, где обсуждаются
методические материалы, руководства для практи
ческих врачей и рекомендации по вопросам антиби
отикотерапии различных заболеваний.
Верный академической школе З.В. Ермольевой,
Сергей Михайлович руководил кафедрой микроби
ологии РМАПО, поддерживая ее традиции и помо
гая в трудную минуту. Когда старинные аудитории
и помещения для лабораторий в старом здании на
Площади Восстания пришли в ветхость, С.М. Нава
шин выделил для нее в здании ГНЦА комнаты, по
мог оснастить их, были созданы благоприятные ус
ловия для проведения занятий, а учебный процесс
расширился за счет введения курса «Клиническая
химиотерапия», на котором читали лекции извест
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ные специалисты в этой области, в том числе со
трудники ГНЦА.
В 1956 г. С.М. Навашин вместе с З.В. Ермолье
вой основал ежемесячный научнопрактический
журнал «Антибиотики и химиотерапия», который
стал одним из четырех журналов мира, посвящен
ных антибиотикам. Многие годы он был его глав
ным редактором, уделяя большое внимание науч
ному авторитету журнала.
Под научным руководством С.М. Навашина бы
ли подготовлены и защищены 5 докторских и 30
кандидатских диссертаций. Он известен как автор
10 монографий по различным аспектам антибиоти
ков и антибиотикотерапии, среди них: «Справоч
ник по антибиотикам», «Полусинтетические пени
циллины», «Антибиотики группы аминогликози
дов», «Рациональная антибиотикотерапия» и др.
Большую известность приобрела деятельность
С.М. Навашина в области международного обще
ния ученых. Ему принадлежат многие доклады по
различным проблемам антибиотиков на различных
международных форумах, возвращаясь с которых
он делал интересные сообщения на заседаниях уче
ного совета, на коллегии министерства о современ
ных достижениях в области поиска и изучения но
вых биологически активных соединений.
Все выступавшие на обеих конференциях, по
священных 80летию со дня рождения академика
Сергея Михайловича Навашина, отмечали, что в их
памяти он остается яркой личностью, остроумней
шим человеком редкой эрудиции, неординарным
руководителем, ученым, посвятившим свою жизнь
любимой специальности, которой он сам и дал имя
– химиотерапия и антибиотики.
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Антибактериальная терапия инфекций
мочевыводящих путей у беременных
(Пособие для врачей)*

В пособии представлена тактика выбора ан
тимикробных препаратов при инфекциях моче
выводящих путей у беременных с учетом данных
о резистентности уропатогенов в России. Посо
бие предназначено для акушеров, гинекологов,

урологов, клинических фармакологов, бактери
ологов.
Ключевые слова: антибактериальная тера
пия, инфекции мочевыводящих путей, беремен
ность.

Antimicrobial Therapy of Urinary Tract Infections in Pregnant Women
(Guidelines for clinicians)
The regimens of antimicrobial therapy of urinary tract
infections in pregnant women based on data on antimi
crobial susceptibility patterns of urinary pathogens in
Russia are suggested. For obstetricians, gynecologists,

Введение
Инфекции мочевыводящих путей (ИМП) неред
ко осложняют течение беременности, их частота
может достигать 8% [1, 2]. Риск развития ИМП у
беременных существенно выше, чем у неберемен

urologists, clinical pharmacologists and clinical microbi
ologists.
Key words: antimicrobial therapy, urinary tract infec
tions, pregnancy.

ных женщин, что связано с физиологическими из
менениями во время беременности. Начиная с 6й
недели беременности у 90% женщин развивается
растяжение мочеточника, которое может сохра
няться вплоть до момента родов [1]. Увеличенный
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размер мочевого пузыря, снижение его тонуса обу
славливают задержку мочи и развитие пузырномо
четочникового рефлюкса [3]. У 70% беременных от
мечается глюкозурия, способствующая размноже
нию бактерий в моче. Повышение в моче уровня
прогестина и эстрогена ведет к снижению устойчи
вости уроэпителия к инвазии бактерий [1].
Наличие бактериурии у матери значительно по
вышает риск преждевременных родов, преэкламп
сии, гипертензии, анемии и послеродового эндоме
трита [4].
Установлено, что спектр микроорганизмов, вы
зывающих ИМП у беременных, практически не от
личается от возбудителей, вызывающих ИМП у не
беременных. В целом, Escherichia coli обуславливает
8090% всех инфекций, реже ИМП могут вызывать
другие грамотрицательные бактерии, такие как
Proteus mirabilis и Klebsiella pneumoniae. Грамполо
жительные бактерии (стрептококки группы В и
Staphylococcus saprophyticus) встречаются значи
тельно реже [1].
Выделяют три основные нозологические формы
ИМП у беременных: бессимптомная бактериу
рия, острый цистит и пиелонефрит.
Бессимптомная бактериурия  это персистирую
щая бактериальная колонизация мочевыводящих
путей у пациенток без клинических проявлений.
Частота встречаемости – около 7% [5]. Несмотря на
отсутствие клинической картины, бессимптомная
бактериурия является фактором риска развития
цистита и пиелонефрита, которые развиваются у
30% беременных с нелеченной бактериурией [6].
Острый цистит отличается от бессимптомной
бактериурии наличием соответствующей клиниче
ской картины (дизурия, учащенное мочеиспуска
ние).
Острый пиелонефрит и обострение хроническо
го пиелонефрита являются очень серьезными забо
леваниями и могут прогрессировать вплоть до уро
сепсиса и обуславливать преждевременные роды.
Острый пиелонефрит развивается в среднем у 2%
беременных [7].
ИМП также могут приводить к задержке внут
риутробного развития плода, рождению недоно
шенного ребенка, врожденным аномалиям и, как
следствие, увеличению показателя перинатальной
смертности [4, 8].
Адекватная антимикробная терапия бессимп
томной бактериурии у беременных позволяет в 75%
случаев предупредить развитие острого пиелонеф
рита и снизить риск перинатальной смертности [9].
Выбор антибиотика при ИМП у беременных
проводится в подавляющем большинстве случаев
эмпирически и основывается на локальных данных
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по чувствительности уропатогенов. Одним из фак
торов, значительно осложняющих выбор антибио
тика у беременных, является ограниченный спектр
препаратов, безопасных для матери и плода, и в то
же время обладающих высокой эффективностью.
Перечисленные особенности определили актуаль
ность проведения многоцентрового проспективно
го исследования структуры возбудителей острого
цистита и бессимптомной бактериурии у беремен
ных и их резистентности к антибиотикам.
Изучение чувствительности к антибиотикам
возбудителей ИМП у беременных
С марта по октябрь 2002 г. в 6 лечебнопрофи
лактических учреждениях 4 городов России (Моск
ва, СанктПетербург, Волгоград, Смоленск) было
обследовано 190 беременных, среди них с бессимп
томной бактериурией – 132 (69,5%) и острым цис
титом – 58 (30,5%), у которых при бактериологиче
ском исследовании мочи был выделен возбудитель
в диагностическом титре.
Среди включенных в исследование пациенток
8,4% составили женщины в I триместре беременно
сти, 35,8 и 55,8% – соответственно во II и III триме
страх, из них 33 (17,4%) наблюдались в женских
консультациях и 157 (82,6%) – в акушерских стаци
онарах. Средний возраст пациенток составил
26,5±5,1 лет.
Материал и методы исследования
Материалом для исследования была средняя порция
утренней свободно выпущенной мочи, полученная после
туалета наружных половых органов. Исследование про
водилось количественным методом. С помощью калибро
ванной петли (10 мкл) материал наносился на кровяной
агар и при клинически значимой степени бактериурии
выделенный патоген включался в исследование. Иденти
фикацию микроорганизмов до рода и вида проводили с
помощью рутинных биохимических тестов, принятых в
данной лаборатории.
Все собранные микроорганизмы проходили реиден
тификацию в центральной лаборатории НИИ антими
кробной химиотерапии (Смоленск). До тестирования
штаммы хранили в триптиказосоевом бульоне
(bioMerieux, Франция) с добавлением 30% глицерина
при температуре –70° С.
Определение чувствительности выделенных микро
организмов проводилось к следующим антимикробным
препаратам: ампициллину, амоксициллину/клавуланату,
цефуроксиму, цефотаксиму, гентамицину, нитрофуран
тоину, котримоксазолу и фосфомицину. Минимальные
подавляющие концентрации (МПК) определяли методом
разведения в агаре Мюллера – Хинтон (BBL, США) со
гласно рекомендациям Национального комитета по кли
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Рис. 1. Состав возбудителей бессимптомной
бактериурии и острого цистита у беременных
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Рис. 2. Резистентность E. coli (n=117) к антибиотикам (в %)
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Результаты исследования показали, что ИМП у
беременных в подавляющем большинстве случаев
вызываются одним видом микроорганизма. Основ
ным возбудителем острого цистита и бессимптом
ной бактериурии у беременных является E. coli, ко
торая встречалась у 62,8% пациенток (с колебания
ми от 61,0 до 66,7% между центрами) (рис. 1). Вто
рым по частоте микроорганизмом была Klebsiella
pneumoniae (7,5%). Другие уропатогены встре
чались значительно реже. Грамположительные ми
кроорганизмы (Enterococcus spp., Staphylococcus
spp.) выделяли в 11,6% случаев.
Частота выделения других возбудителей не пре
вышала 8,1%. Таким образом, наибольшее значение
в структуре возбудителей ИМП имеют два микро
организма – E. coli и K. pneumoniae, которые в сум
ме обуславливают более 70% случаев ИМП, поэто
му мониторинг резистентности проводили в пер
вую очередь по этим возбудителям.

Полученные данные по резистентности E. coli и
K. pneumoniae, выделенных у беременных с ИМП,
представлены на рис. 2 и 3 соответственно.
Аминопенициллины. Несмотря на высокую бе
зопасность применения аминопенициллинов у бе
ременных и длительный опыт их использования, в
настоящее время они не могут рассматриваться как
препараты выбора в силу высокой частоты резис
тентности у E. coli (31,6%) и наличия природной ус
тойчивости к ним у подавляющего большинства
(70,6%) штаммов Klebsiella spp.
Амоксициллин/клавуланат. Амоксициллин/
клавуланат обладает высокой активностью как в от
ношении E. coli (частота резистентности – 3,4%),
так и в отношении K. pneumoniae (5,9% устойчивых
штаммов). В моче и в паренхиме почек создаются
его высокие концентрации, что важно для эффек
тивной терапии пиелонефрита. Препарат существу

т

Возбудители ИМП у беременных

Резистентность основных
возбудителей ИМП к антибиотикам

Ам

ническим лабораторным стандартам (NCCLS, США,
2002) [10].
Суточные культуры микроорганизмов разводили в
стерильном изотоническом растворе хлорида натрия до
стандарта мутности 0,5 по МакФарланду и наносили на
чашки с антибиотиками автоматическим инокулятором
Multipoint Inoculator (Mast Diagnostics Ltd., Великобри
тания).
Контроль качества определения чувствительности
проводился параллельно с тестированием исследуемых
возбудителей с использованием штаммов Escherichia coli
ATCC 25922, E. coli ATCC 35218, Pseudomonas aeruginosa
ATCC 27853.

Рис. 3. Резистентность K. pneumoniae (n=17) к антибио
тикам (в %)
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Таблица 1. Безопасность антибиотиков, применя
емых для терапии ИМП у беременных
Kласс
безопасности1

Антибиотик
Цефалоспорины II–III поколения
(цефуроксим, цефотаксим, цефтриаксон)
Амоксициллин
Амоксициллин/клавуланат
Нитрофурантоин
Фосфомицин
Kотримоксазол2
Гентамицин

B
B
B
B
B
С
С

Примечание.
1 – Выделяют 5 классов безопасности лекарственных средств у
беременных: А, В, С, D, X. Наиболее безопасный класс А, наи
более опасный  класс Х. К классу В относят препараты, если
исследования на животных не выявили риск неблагоприятного
действия на плод, а адекватных исследований у беременных
женщин не проводили; к классу С  если исследования на жи
вотных выявили неблагоприятное действие на плод, но адек
ватных исследований у беременных женщин не проводили.
2 – Котримоксазол противопоказан в третьем триместре бере
менности.

ет в виде двух лекарственных форм – для приема
внутрь и для внутривенного введения, что позволя
ет эффективно использовать его для ступенчатой
терапии.
Цефалоспорины. Цефалоспорины II–III поко
ления (цефуроксим, цефотаксим) обладают высо
кой активностью в отношении E. coli (частота рези
стентности 3,4 и 1,7% соответственно) и K. pneumo
niae (устойчивых штаммов не обнаружено). Препа
раты создают высокие концентрации не только в
моче, но и в почечной паренхиме, поэтому могут
применяться для терапии пиелонефрита. Цефурок
сим можно использовать для ступенчатой терапии.
Фосфомицин. Все штаммы E. coli и K. pneumoni
ae были чувствительны к фосфомицину. С учетом
фармакокинетических особенностей этот препарат
целесообразно применять при остром цистите и
бессимптомной бактериурии. Это единственный
препарат, который применяют у беременных всего
в одной дозе, так как его высокая концентрация в
моче сохраняется в течение трех суток. В то же вре
мя фосфомицин не назначают длительными курса
ми, что ограничивает его использование для тера
пии пиелонефрита.
Аминогликозиды. Несмотря на относительно
высокую активность в отношении E. coli (частота
резистентности 4,3%) и K. pneumoniae (5,9%) и быс
трое бактерицидное действие, данная группа анти
биотиков с точки зрения безопасности не может
быть рекомендована в качестве препаратов выбора
для лечения ИМП у беременных (табл. 1). Их ис
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пользуют только при отсутствии возможности для
назначения других, более безопасных препаратов.
Котримоксазол. Выявлена высокая частота
резистентности E. coli к котримоксазолу (14,5%).
Кроме недостаточной активности в отношении ос
новных возбудителей ИМП, котримоксазол небе
зопасен (класс безопасности С) для применения у
беременных (см. табл. 1). Нарушая метаболизм фо
лиевой кислоты, он может увеличивать частоту раз
вития дефектов не только нервной трубки, но и сер
дечнососудистой и мочевой систем у плода [11].
Еще одним существенным ограничением широкого
использования котримоксазола являются тяжелые
аллергические реакции, характерные для этого пре
парата. Установлено, что синдром Стивенса –
Джонсона и токсический эпидермальный некролиз
развиваются в 12–20 раз чаще, чем при применении
других классов антибиотиков [12].
Нитрофурантоин. Несмотря на высокую актив
ность против E. coli (частота резистентных штаммов
4,3%), этот антибиотик обладает рядом свойств, ог
раничивающих его применение. Вопервых, нитро
фурантоин не активен в отношении подавляющего
большинства штаммов K. pneumoniae и P. mirabilis.
Вовторых, нитрофурантоин необходимо принимать
не реже 4 раз в сутки. Втретьих, нитрофурантоин
часто вызывает развитие нежелательных реакций
[13]. Наиболее часто при его применении наблюда
ются тошнота и рвота, также описаны поражения пе
чени, периферической нервной системы, лекарст
венная лихорадка, аллергические реакции (кожная
сыпь, аллергический пневмонит), гематологические
расстройства [14, 15].
Выбор антибактериальных препаратов
I. Бессимптомная бактериурия,
острый цистит
Препараты выбора: фосфомицин.
Альтернативные препараты: амоксициллин/
клавуланат, цефуроксим аксетил, нитрофурантоин.
Путь введения: внутрь.
Длительность терапии: 7 дней, фосфомицин на
значается однократно.
II. Острый пиелонефрит или обострение
хронического пиелонефрита
Препараты выбора: амоксициллин/клавуланат,
цефалоспорины II–III поколения (цефуроксим, це
фотаксим, цефтриаксон).
Альтернативные препараты: гентамицин (на
значается при тяжелых пиелонефритах госпитали
зированным пациенткам при отсутствии других
альтернатив лечения).
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Таблица 2. Дозы и пути введения антимикробных препаратов для лечения ИМП у беременных
Антибиотик

Путь введения

Амоксициллин*
Амоксициллин/клавуланат**
Цефуроксим натрий
Цефуроксим аксетил
Цефтриаксон
Цефотаксим
Фосфомицина трометамол
Гентамицин

внутрь
0,25–0,5 г 3 раза в день независимо от приема пищи
0,625 г 3 раза в день или 1,0 г 2 раза в день во время еды
–
0,25–0,5 г 2 раза в день во время еды
–
–
3,0 г однократно натощак
–

Нитрофурантоин

0,1 г 4 раза в день после еды

парентерально
–
1,2 г 3 раза в день
0,75–1,5 г 3 раза в день
–
1–2 г 1 раз в день
1–2 г в 2–3 раза в день
–
3–5 мг/кг в день
за 1 введение
–

Примечание. * – можно назначать только при наличии данных по чувствительности возбудителя;
** – таблетка по 0,625 или 1,0 г содержит 0,5 или 0,875 г амоксициллина соответственно и 0,125 г клавуланата.

Путь введения: ступенчатая терапия (до норма
лизации температуры тела парентерально, затем
переходят на прием внутрь).
Длительность терапии: не менее 14 дней (реша
ется индивидуально).
Дозы и пути введения
При остром цистите, бессимптомной бактериу
рии, а также нетяжелом пиелонефрите предпочти
тельным является прием внутрь. Необходимо ис
пользовать препараты, позволяющие обеспечить
высокие концентрации в моче при приеме внутрь
1–2 раза в сутки, тем самым повышая комплаент
ность пациентов. Парентеральное введение антиби
отиков используется при тяжелом течении острого
пиелонефрита (обострении хронического пиелоне
фрита) и невозможности приема препаратов
внутрь.
Дозы антибиотиков для терапии ИМП у бере
менных приведены в табл. 2.
Длительность терапии
Продолжительность антибиотикотерапии зави
сит от формы ИМП. При бессимптомной бактериу
рии и остром цистите антибиотики необходимо
принимать 7 дней, за исключением фосфомицина,
который применяется однократно. Удлинение кур
са не приводит к существенному повышению эф
фективности, но может повысить риск развития не
желательных реакций.
При остром пиелонефрите (обострении хрони
ческого пиелонефрита) антибиотики назначаются
более длительно, чем при остром цистите. При лег
ком и среднетяжелом течении, без выраженных
симптомов интоксикации, антибиотики назначают
ся перорально в течение 10–14 дней. При неэффек

тивности 14дневного курса используют более дли
тельное назначение антибиотиков – в течение
4–6 нед.
При тяжелом остром пиелонефрите (обостре
нии хронического пиелонефрита), наличии выра
женных симптомов интоксикации необходимо вну
тривенное введение антибиотиков до исчезновения
лихорадки, затем возможен переход на перораль
ный прием антибиотика в течение как минимум
10–14 дней.
Пациенты с острым циститом и легким/средне
тяжелым острым пиелонефритом обычно лечатся в
амбулаторных условиях и не требуют госпитализа
ции. При тяжелом пиелонефрите и наличии выра
женных симптомов интоксикации необходима гос
питализация пациента.
Безопасность антибиотиков
Применение антибиотиков во время беременно
сти предполагает выполнение следующих условий:
использование только препаратов с установленной
безопасностью (см. табл. 1), особенно тщательный
подход к назначению антибиотиков в первые 20 нед
беременности, проведение контроля за состоянием
матери и плода в процессе лечения [16]. Эти требо
вания значительно сужают перечень препаратов,
которые можно применять у беременных. Поэтому
особенно важно знать, какие препараты, разрешен
ные для применения у беременных, обладают до
статочной антимикробной активностью и могут
применяться в настоящее время. Этим требованиям
соответствуют амоксициллин/клавуланат, цефу
роксим, цефотаксим и фосфомицин, которые могут
с высокой степенью безопасности назначаться в те
чение всего срока беременности. Только при отсут
ствии возможности лечения другими, более безо
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пасными препаратами у беременных допустимо на
значение котримоксазола, нитрофурантоина и ген
тамицина (см. табл. 1).
Заключение
Основными возбудителями ИМП у беременных
являются представители семейства Enterobacteria
ceae (E. coli и K. pneumoniae). При выборе антибио
тиков для эмпирической терапии следует опирать
ся на локальные данные по резистентности возбу
дителей, учитывать тяжесть состояния пациентки и
безопасность препаратов. Наиболее активными
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Современные режимы дозирования
пероральных аминопенициллинов
Экспертная группа проекта «ЭРА»*

Образовательный проект «ЭРА» (Экспертные
Рекомендации по Антибиотикотерапии) создан
с целью объединения ведущих специалистов
для решения сложных вопросов современной
антибактериальной терапии. Одна из таких про
блем – выбор аминопенициллинов и их дозиро
вание, особенно у детей. Принятая в настоящее
время в России практика назначения минималь
ных доз и минимальных курсов терапии часто

недостаточна для достижения цели антибакте
риальной терапии – эрадикации возбудителя из
очага воспаления.
В данных рекомендациях обосновываются
принципы дозирования пероральных аминопе
нициллинов в адекватных дозах и в удобном для
пациентов режиме.
Ключевые слова: аминопенициллины, ре
жимы дозирования, дети.

Current Dosing Regimens of Oral Aminopenicillins
The «ERA» Project Expert Group

The educational project “ERA” (Expert Recommenda
tions on Antimicrobial Therapy) was established to join
leading experts for the solution of the most important
issues in antimicrobial therapy. One of such topics is a
proper dosing regimen of aminopenicillins, particularly in
children. Administration of too low doses and/or too short

courses of therapy that is not sufficient for eradication
of pathogens is still commonly used in Russia.
Proposed recommendations justity the principles of do
sing of oral aminopenicillins.
Key words: aminopenicillins, dosing regimen, children.
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Основные понятия
МПК – минимальная подавляющая концентра
ция
МПК90 – МПК, при которой происходит задерж
ка роста 90% исследованных штаммов
Т>МПК – время, в течение которого концентра
ция антибиотика в крови или очаге воспаления
превышает значения его МПК в отношении возбу
дителя
Пероральные аминопенициллины (ампициллин,
амоксициллин, амоксициллин/клавуланат, ампи
циллин/сульбактам) получили широкое распрост
ранение в амбулаторной и клинической практике.
Нарушение режима дозирования аминопени
циллинов (разовая доза, кратность и длительность
приема) существенно снижает эффективность про
водимой антибактериальной терапии.

Проведение антибактериальной терапии подра
зумевает не только купирование симптомов остро
го воспаления, но и элиминацию (эрадикацию) ос
новных возбудителей заболевания. Достижение
эрадикации возбудителей предотвращает переход
острой стадии в хроническую, уменьшает частоту
рецидивов [1]. Применение недостаточных доз ан
тибактериальных препаратов может способствовать
персистенции возбудителей и селекции резистент
ных штаммов микроорганизмов. Необходимость ис
пользования оптимальных режимов дозирования
аминопенициллинов значительно возрастает ввиду
увеличения частоты выделения пенициллинорезис
тентных штаммов пневмококков, а также возбуди
телей, продуцирующих βлактамазы.
При назначении антибиотиков важным является
не только выбор препарата с соответствующим спек
тром антибактериальной активности в нужной дозе,
но и рекомендация оптимальной кратности приема.
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Таблица 1. Основные различия между ампициллином и амоксициллином [5]

Активность против:
пневмококка
сальмонелл
шигелл
Helicobacter pylori
Биодоступность при приеме внутрь
Влияние приема пищи на биодоступность
Уровень в мокроте
Уровень в моче
Диарея

Ампициллин

Амоксициллин

++
+++
+++
+
40%
Снижает в 2 раза
Невысокий и нестабильный
Высокий
Часто

+++
+++
+
+++
90%
Не влияет
Высокий и стабильный
Очень высокий
Редко

Применение форм антибиотиков для 1–2 кратного
приема оказывает положительное влияние на со
блюдение пациентами предписаний врача [2, 3].
Параметры оптимизации использования
аминопенициллинов
При выборе перорального антибиотика важно
обращать внимание на такие показатели, как всасы
вание в желудочнокишечном тракте (ЖКТ) и био
доступность при приеме внутрь. Аминопеницилли
ны относятся к кислотоустойчивым антибиотикам
и поэтому могут назначаться внутрь. Амоксициллин
характеризуется наилучшим всасыванием в ЖКТ
(75% и более), хуже всасывается ампициллин –
35–40% [4]. Под термином биодоступность пони
мается количество неизмененного вещества в плаз
ме крови относительно исходной дозы препарата.
При пероральном применении лекарственного
средства величина биодоступности определяется
как уровнем его всасывание в ЖКТ, так и потерями
после первого прохождения через печеночный ба
рьер. Биодоступность амоксициллиина не зависит
от приема пищи, в то время как прием пищи прак
тически в 2 раза уменьшает биодоступность ампи
циллина. Основные различия между амоксицилли
ном и ампициллином представлены в табл. 1 [5].
Биодоступность ингибитора βлактамаз клаву
ланата совпадает по фармакокинетике с амокси
циллином и составляет 75%; под влиянием пищи
может несколько увеличиваться [4]. Биодоступ
ность амоксициллина/клавуланата при перораль
ном приеме составляет 90%.
Для того чтобы понять, каким образом эффек
тивность антибиотика зависит от его дозы, необхо
димо рассматривать совокупность фармакокинети
ческих и фармакодинамических характеристик
препарата [6].
Согласно принципам рациональной антибиоти

котерапии, антибиотик должен создавать концент
рации, способные вызывать гибель или задержи
вать рост присутствующих в очаге инфекции мик
роорганизмов [7]. Чувствительность микроорга
низма к антибиотику характеризуется его мини
мальной подавляющей концентрацией (МПК). Со
здание в очаге инфекции субингибирующих кон
центраций способствует сохранению жизнеспособ
ности части возбудителей и повышает вероятность
реализации ими механизмов резистентности.
С ростом резистентности возбудителей возмож
но снижение эффективности антибактериальных
препаратов и стандартных режимов их дозирования.
Время, в течение которого концентрация антиби
отика превышает значения его МПК в отношении
возбудителя, определяет эффективность аминопени
циллинов. Важным является поддержание в крови и
очаге инфекции концентрации препарата, не менее
чем в 4 раза превышающей МПК [4]. Также установ
лено, что для эрадикации возбудителя концентрации
бэталактамов в крови должны превышать МПК для
данного возбудителя в течение более 40% времени
между введениями препарата (время поддержания
концентрации выше МПК, Т>МПК) (рисунок) [8].
Значения Т>МПК90 для различных режимов

Концентрация, мг/л

Показатель

Терапевти
ческая концен
трация
МПК

Т > МПК
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Таблица 2. Время, в течение которого сывороточная концентрация амоксициллина и амоксицилли
на/клавуланата превышает МПК90 для основных возбудителей инфекций респираторного тракта
(Т>МПК90) [9–11]
Режим дозирования
антибиотика

Streptococcus pneumoniae,
пенициллинорезистентный

Haemophilus influenzae

Moraxella catarrhalis

% от интервала дозирования*

Амоксициллин
500 мг 3 раза в сутки**
Амоксициллин/клавуланат
20 мг/кг/сут*** в 3 приема
Амоксициллин/клавуланат
250 мг*** 3 раза в сутки**
Амоксициллин/клавуланат
40 мг/кг/сут*** в 3 приема
Амоксициллин/клавуланат
45 мг/кг/сут*** в 2 приема
Амоксициллин/клавуланат
500*** мг 3 раза в сутки**
Амоксициллин/клавуланат
875*** мг 2 раза в сутки**

41

0

0

≤ 30

≤ 30

≤ 30

≤ 30

≤ 30

≤ 30

44

44

44

41

41

41

41

41

94

42

42

78

Примечание. * предиктор эрадикации – Т>МПК более 40%; ** для взрослых и детей с массой тела >40 кг;
*** по амоксициллину

дозирования амоксициллина и амоксицилли
на/клавуланата определены в отношении трех ос
новных возбудителей инфекций респираторного
тракта: пневмококков, гемофильной палочки и мо
ракселлы [9–11] (табл. 2).
Значения показателя Т>МПК варьируют в за
висимости от чувствительности микроорганизма
[6, 12] (табл. 3).
Показано, что при дозе амоксициллина не менее
40–45 мг/кг в сутки достигаются условия для эф
фективной эрадикации, в том числе в отношении
пенициллинорезистентных штаммов. При меньших
дозах концентрация амоксициллина и амоксицил

лина/клавуланата недостаточна. «Незащищенный»
амоксициллин не активен против штаммов гемо
фильной палочки и моракселлы, продуцирующих
βлактамазы.
Учитывая фармакокинетические особенности,
среди аминопенициллинов и «защищенных» ами
нопенициллинов для перорального приема следует
отдавать предпочтение амоксициллину и амокси
циллину/клавуланату.
Для достижения эрадикации ведущих возбуди
телей бактериальных инфекций респираторного
тракта и мочевыводящих путей амоксициллин и
амоксициллин/клавуланат (в пересчете на амокси

Таблица 3. Время, в течение которого сывороточная концентрация амоксициллина
и амоксициллина/клавуланата превышает МПК для штаммов пневмококка с различной
чувствительностью к пенициллину [6, 12]
Антибиотик

% от интервала дозирования для штаммов S. pneumoniaе
пенициллиночувствительных

умеренно резистентных

пенициллинорезистентных

Амоксициллин
500 мг 3 раза в сутки,
875 мг 2 раза в сутки,
40 мг/кг в сутки в 3 приема,
45 мг/кг в сутки в 2 приема,

100

59

46

Амоксициллин/клавуланат
500 мг* 3 раза в сутки,
875 мг* 2 раза в сутки,
40 мг/кг в сутки* в 3 приема,
45 мг/кг в сутки* в 2 приема,

100

59

46

Примечание. * по амоксициллину
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Таблица 4. Эффективность режимов дозирования аминопенициллинов
Число
паци
ентов

Режим дозирования
аминопенициллина, препарат
сравнения

Kлиническая
эффективность,
%

Частота
эрадикации
основных воз
будителей, %

Острый средний отит Великобритания
[13]
1997

217

91,4

100

78,6

77,8

Острый средний отит Израиль
2000
[14]

238

Амоксициллин/клавуланат
40 мг/кг в сутки* в 3 приема
Цефаклор 13,5 мг/кг 3 раза в
сутки
Амоксициллин/клавуланат
45 мг/кг в сутки* в 2 приема
Азитромицин – 10 мг/кг в 1й
день, 5 мг/кг со 2го по 5й день

86

83%

70

49

Острый средний отит США
[3]
1997

868

86,5

–

78,8

–

Острый синусит [15]

США
1998

117

97

93

91

88

Стрептококковый
фарингит [16]

Италия
2002

384

91,9

89,6

91,4

85,7

Инфекции
респираторного
тракта [17]
Внебольничная
пневмония [18]

Индонезия
1991

889

62

–

Нигерия
1989

100

60,4

–

93,8

–

Внебольничная
пневмония [19]

Южная Африка
1997

557

94

97

96

91

Инфекции мочевы
водящих путей [20]

США
1990

158

72,9
88,8

71,8
81,2

Инфекции мочевыво США
дящих путей [21]
1984

100

79,4

–

75,7

–

Показание

Страна, год
исследования

Амоксициллин/клавуланат
45 мг/кг в сутки* в 2 приема
Амоксициллин/клавуланат
40 мг/кг в сутки* в 3 приема
Амоксициллин/клавуланат
875 мг* 2 раза в сутки
Амоксициллин/клавуланат
500 мг* 3 раза в сутки
Амоксициллин 40 мг/кг
в сутки* в 3 приема
Цефаклор 40 мг/кг в сутки
в 2 приема
Ампициллин 25–30 мг/кг
3 раза в сутки
Амоксициллин 250–500 мг
3 раза в сутки
Амоксициллин/клавуланат
500 мг* 3 раза в сутки
Амоксициллин/клавуланат
875 мг* 2 раза в сутки
Амоксициллин/клавуланат
500 мг* 3 раза в сутки
Амоксициллин 1 г 3 раза в сутки
Фосфомицина трометамол 3 г
однократно
Ампициллин 500 мг
4 раза в сутки
Цефаклор 250 мг 2 раза в сутки

Примечание. «–» – нет данных по микробиологической эффективности; * по амоксициллину

циллин) у взрослых и детей с массой тела более
40 кг следует использовать в дозе 500 мг 3 раза в
сутки или по 875 мг 2 раза в сутки, у детей с массой
тела менее 40 кг – в дозе 40 мг/кг в сутки, разделен
ной на 3 приема, или 45 мг/кг в сутки, разделенной
на 2 приема.
Доказанная эффективность режимов
дозирования
При выборе режима дозирования следует ориен
тироваться на доказательства. Изучению клиничес
кой и микробиологической эффективности различ

ных режимов дозирования аминопенициллинов по
священо большое количество клинических иссле
дований. В табл. 4 представлены результаты много
центровых рандомизированных исследований по
эффективности аминопенициллинов при инфекци
ях респираторного тракта и мочевыводящих путей.
Высокая клиническая и микробиологическая
эффективность «защищенных» и «незащищен
ных» аминопенициллинов показана при использо
вании доз не менее 40–45 мг/кг в сутки. Адекват
ных доказательств эффективности меньших доз
не имеется.
Клин микробиол антимикроб химиотер
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Таблица 5. Рекомендуемые режимы дозирования амоксициллина и амоксициллина/клавуланата
Препараты
Амоксициллин
Амоксициллин/клавуланат

Взрослые и дети
Дети
c массой тела >40 кг
с массой тела < 40 кг
режим дозирования
500 мг 3 раза в сутки
40–45 мг/кг/сут
в 2–3 приема
500 мг* 3 раза в сутки
40 мг/кг в сутки*
в 3 приема
875 мг* 2 раза в сутки
45 мг/кг в сутки*
в 2 приема

Связь с приемом пищи
Независимо
Независимо или в начале
приема пищи
То же

Примечание. * по амоксициллину

Таблица 6. Длительность курса терапии амоксициллином и амоксициллином/клавуланатом
Нозологическая форма
Острый средний отит
Рецидивирующий тонзиллит
Острый синусит
Бронхит/пневмония
Острый цистит
Острый пиелонефрит
Инфекции кожи и мягких тканей

Длительность терапии, дни
7–10 (10 дней: дети до 2 лет; с отореей; посещающие детский сад)
10
7–10
7–10
7
14
5–14

Согласно утвержденным инструкциям Мин
здрава России по применению аминопенициллинов
рекомендуется дифференцированный подход к вы
бору режима дозирования в зависимости от тяжес
ти течения заболевания и возраста пациента. При
инфекциях верхних и нижних дыхательных путей,
мочевыводящего тракта предлагается использовать
режим дозирования по амоксициллину 40 мг/кг в
сутки, разделенные на 3 приема, или 45 мг/кг в
сутки, разделенные на 2 приема. Применение амок
сициллина/клавуланата в дозе 20–30 мг/кг в сутки
возможно при рецидивирующем тонзиллите, ин
фекциях кожи и мягких тканей (поверхностные аб
сцессы, укусы животных, инфицированные хирур
гические раны).
Нежелательно использование низких доз ами
нопенициллинов при респираторных инфекциях в
том случае, если частота выделения пневмококка
с высоким уровнем пенициллинорезистентности
(МПК пенициллина – 2–4 мг/л) в регионе (или за
крытом учреждении) превышает 10%. В этом слу
чае необходимо применение амоксициллина (амок
сициллина/клавуланата) в дозе 80–90 мг/кг
в сутки, разделенной на 3 приема [4].
Удобство и кратность приема пенициллинов
Наличие пероральных форм антибактериаль
ных препаратов в значительной мере способствует
Клин микробиол антимикроб химиотер
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их широкому использованию в домашних услови
ях. Для детей следует использовать специальные
лекарственные формы амоксициллина – раствори
мые таблетки или суспензии с различными фрукто
выми вкусами.
Аминопенициллины принимаются с кратностью
2–4 раза в сутки. В ряде исследований показано,
что комплаентность пациентов (соблюдение режи
ма дозирования – % предписанной дозы, принятой
пациентом) выше при использовании аминопени
циллинов для двукратного применения. Например,
при назначении амоксициллина/клавуланата 2 ра
за в сутки комплаентность пациентов составляет
89,5%, при использовании формы для трехкратного
применения – 85,4% (p<0,0001) [2, 3]. Двукратный
прием антибиотика удобен не только для самого ре
бенка, но и для его родителей: чаще соблюдается
правильный режим дозирования, ниже вероятность
пропуска препарата.
Применение двукратных форм позволяет зна
чительно снизить частоту нежелательных реак
ций [2]. По данным A. Hoberman и соавт. [3], при
назначении амоксициллина/клавуланата в дозе
40 мг/кг в сутки в 3 приема частота развития
диареи составила 26,7%, в то время как при ис
пользовании двукратной формы в суточной дози
ровке 45 мг/кг диарея встречалась в 9,6% случаев
(р<0,0001).
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Эффективность двукратных режимов дозирова
ния амоксициллина/клавуланата не уступает при
ему препарата 3 раза в сутки [2, 3, 15, 19].
Заключение
Современные режимы дозирования
пероральных аминопенициллинов
(основные рекомендации)
1. Учитывая низкую биодоступность при приеме
внутрь ампициллина и ампициллина/оксациллина,
нецелесообразно их пероральное использование.
Применение ампициллина может быть оправдан
ным в тех случаях, когда существует необходимость
парентерального введения препарата (внутримы
шечно, внутривенно).

2. Для перорального применения среди амино
пенициллинов рекомендуется использовать амок
сициллин или амоксициллин/клавуланат.
3. Рекомендуемые режимы дозирования амино
пенициллинов для приема внутрь представлены в
табл. 5.
4. Для повышения комплаентности пациентов
целесообразен двукратный прием пероральных
аминопенициллинов с коррекцией суточной дозы
(45 мг/кг в сутки по амоксицилину в 2 приема) и
использование тех препаратов, которые официаль
но рекомендуются для двукратного введения.
5. Длительность курса терапии аминопеницил
линами представлены в табл. 6.

Приложение

Таблица выбора дозы амоксициллина/клавуланата
(современный подход: 45 мг/кг в сутки в 2 приема или 40 мг/кг в сутки в 3 приема)
Возраст
До года
1–5 лет
6–9 лет
10–12 лет
Взрослые и дети
старше 12 лет

Масса тела
2–4 кг
5–9 кг
10–18 кг
19–28 кг
29–39 кг

2 раза в сутки (оптимально)
Суспензия 200* мг/ 5 мл по 2,5 мл
Суспензия 200* мг/ 5 мл по 5 мл
Суспензия 400* мг/ 5 мл по 5 мл
Суспензия 400* мг/ 5 мл по 7,5 мл,
По 1 таблетке 500* (625) мг
По 1 таблетке 500* (625) мг

Более 40 кг По 1 таблетке 875* мг

3 раза в сутки
Суспензия 125* мг/ 5 мл по 2,5 мл
Суспензия 125* мг/ 5 мл по 5 мл
Суспензия 125* мг/ 5 мл по 10 мл
Суспензия 125* мг/ 5 мл по 15 мл
По 1 таблетке 250* (375) мг
По 1 таблетке 250* (375) мг
По 1 таблетке 500* (625) мг

Примечание. * по амоксициллину
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Проблема лечения саркоидоза:
повод для дискуссии и проведения
контролируемых исследований
А.А. Визель, М.Э. Гурылёва, Е.А. Визель
Казанский государственный медицинский университет, Казань, Россия

В данном обзоре литературы представлены
подходы к лечению саркоидоза на основании су
ществующих гипотез его этиопатогенеза. К ним
относятся: влияние на гранулематозное воспале
ние (терапия глюкокортикоидами, цитостатика
ми, противомалярийными препаратами, несте
роидными противовоспалительными средства
ми); влияние на вторичный иммунодефицит;
борьба с оксидативным стрессом; влияние на ан
тигенные триггеры; нормализация питания и об
раза жизни; уменьшение ятрогенных влияний.
Указывается на необходимость взвешенного
подхода при определении тактики ведения боль

ных саркоидозом (лечение или активное наблю
дение) с учетом влияния фармакотерапии на те
чение заболевания и возможности развития не
желательных лекарственных реакций. Также рас
сматриваются нетрадиционные подходы к лече
нию саркоидоза, при этом подчеркивается необ
ходимость проведения дополнительных контро
лируемых исследований их эффективности и бе
зопасности. Предлагается интегральная система
наблюдения за больными саркоидозом.
Ключевые слова: саркоидоз, патогенез,
лечение, глюкокортикоиды.

A Problem of Treatment of the Sarcoidosis: Cause for Discussion
and Controlled Trials
A.A. Vizel, M.E. Gouryleva, E.A. Vizel
Kazan State Medical University, Kazan, Russia

This literature review presents approaches to the
treatment of sarcoidosis, which are based on currently
offered hypothesis of its pathogensis. These include:
influence on granulomatous inflammation (corticos
teroids, cytotoxic agents, antimalaria drugs, nonste
roidal antiinflammatory drugs); influence on secondary
immune deficiency; fight with oxidative stress; influence
on antigenic triggers; normalizing diet and mode of living;
lowering iatrogenic effects. Authors point out that physi
cians should use an thorough approach, taking into
account effect of pharmacotherapy on natural course of

the disease and possibility of adverse drug reactions,
when choosing model of management of the patients with
sarcoidosis (treatment or close monitoring). The uncon
ventional and alternative methods of treatment of sar
coidosis are also considered in this review; however,
these methods need further controlled clinical trials to
establish their efficacy and safety. Authors propose an
integrated system of management of the patients with
sarcoidosis.
Key words: sarcoidosis, pathogenesis, treatment,
corticosteroids.
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Саркоидоз – относительно доброкачественный
системный гранулематоз неизвестной этиологии.
С тех пор, как в январе 1869 г. рабочий угольного
причала обратился к известному английскому вра
чу, патологу и ученому Джонатану Хатчинсону в
госпиталь кожных болезней с жалобами на пурпур
ные пятна на коже, прошло более 130 лет. Колхи
цин, магнезия, мышьяк, кислая микстура с желе
зом, йодид калия и простая щелочная микстура не
помогли тогда больному с «папиллярным псориа
зом» (именно так Хатчинсон назвал кожные прояв
ления саркоидоза).
В наши дни вопрос о лечении саркоидоза остаёт
ся открытым. Оптимизм и уверенность в примене
нии системных глюкокортикостероидов (ГКС), бы
товавшие с начала их применения в середине ХХ
века [1], сменили критические обзоры Кохрейнов
ских экспертов, которые, опираясь на методы дока
зательной медицины, показывают, что в настоящее
время нет убедительных доказательств, что ГКС ка
кимлибо образом меняют естественное течение
саркоидоза и предотвращают прогрессирование за
болевания [2].
До настоящего времени нет согласия в вопросе о
сроках начала и длительности медикаментозной те
рапии саркоидоза. Наиболее часто авторы сходятся
в следующем: лечить саркоидоз необходимо при по
ражении жизненно важных органов (сердце, нерв
ная система, глаза) и при выраженном прогрессиро
вании процесса (нарастание изменений, снижение
диффузионной способности лёгких, вовлечение в
процесс новых органов и систем). При бессимптом
ном течении, компенсированном состоянии паци
ента без прогрессирования можно оставить больно
го без лечения при тщательном наблюдении.
Подходы к лечению саркоидоза очень разнооб
разны, они отражают неоднозначность понимания
этиологии и патогенеза этого заболевания, основы
ваются на гипотезах и анализе накопленных сведе
ний, то дополняя, то противореча друг другу.
Применение препаратов, исходя
из концепции подавления
гранулематозного воспаления
Глюкокортикоиды. В упрощённом варианте па
тогенез саркоидоза выглядит следующим образом.
Саркоидная гранулёма образуется в ответ на перси
стирующий и, вероятно, мало деградирующий ан
тигенный стимул, который индуцирует локальный
Th1 клеточный иммунный ответ с вовлечением не
скольких типов иммунокомпетентных клеток. Эти
клетки имеют склонность к экспрессии генов α и β
цепей рецепторов Тклеток (Tcell receptor – TCR).
Вследствие хронической стимуляции макрофаги
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вырабатывают цитокины (ИЛ1, ИЛ6, ИЛ8,
ИЛ15, ФНОα, ИФНγ, ГМКСФ) и хемокины
(RANTES, макрофагальный воспалительный белок
1α, ИЛ16) локально, что приводит к скоплению
Th1клеток в месте развития воспаления и способ
ствует образованию гранулём в лёгких [3]. Приме
нение препаратов, подавляющих клеточные иммун
ные реакции при саркоидозе, ставит своей целью
подавление неконтролируемого гранулематозного
воспаления. Исходя из этой наиболее распростра
ненной точки зрения, основу лечения саркоидоза
составляют системные ГКС, которые используются
с этой целью уже около 50 лет.
Классик отечественного «учения о саркоидозе»
академик А.Г. Хоменко рекомендовал назначение
20–40 мг преднизолона в течение 2–3 мес, затем по
степенное снижение дозы в течение 3–4 мес по 1/4
таблетки в течение 4 дней (на 5 мг каждые 2 нед),
затем поддерживающие дозы 5–10 мг в течение от
нескольких месяцев до 1–1,5 лет [4]. В последних
рекомендациях для врачей, разработанных в НИИ
фтизиопульмонологии ММА им. И.М. Сеченова
[5], предлагается применять преднизолон внутрь
ежедневно или через день с начальной дозы
0,5 мг/кг/сут с последующим снижением на 5 мг
каждые 6–8 нед в течение 36–40 нед. Мнения о ре
жимах дозирования глюкокортикоидов варьируют.
Так, по мнению основателя Всемирной ассоциации
по саркоидозу G. Rizzato и соавт. для лучшего про
гноза заболевания начальный курс лечения предпо
чтительнее проводить невысокими дозами предни
зона – около 10 мг/сут [6]. Большинство исследова
телей считают, что для достижения стабильного
клинического эффекта и снижения частоты реци
дивов длительность применения гормонов должна
составлять не менее 9–10 мес [7]. Результаты на
блюдения в течение 20 лет за 2840 пациентами в
клинике Российской медицинской академии после
дипломного образования Минздрава России и в
Центральной клинической больнице Министерства
путей сообщения России (Москва) показали, что
применение преднизолона короткими курсами
(до 4 мес) приводит к реактивации процесса в 79%
случаев [8].
Сотрудник отделения пульмонологии и неот
ложной терапии медицинского университета Юж
ной Каролины (США) М.F. Judson [9] предложил
выделять 6 фаз в лечении саркоидоза ГКС:
• начальная доза для контроля воспалительного
процесса;
• снижение начальной дозы до поддерживаю
щей, которая продолжает подавлять воспаление, но
снижает риск нежелательных реакций, характер
ных для ГКС;
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• продолжение терапии поддерживающей дозой
ГКС до принятия решения об их отмене;
• отмена ГКС;
• наблюдение за возможным появлением реци
дива;
• лечение рецидивов.
Точка зрения о сроках применения ГКС и пока
заниях к ним за последнее время существенно из
менилась. Если ранее при выявлении саркоидоза
почти сразу назначали преднизолон в сочетании с
химиопрофилактикой изониазидом [10], то в насто
ящее время появляется все больше данных за то,
что системные ГКС показаны только при тяжёлом
прогрессирующем саркоидозе, сопровождающемся
выраженными лёгочными и внелёгочными прояв
лениями. Ответ на терапию преднизолоном обычно
становится видимым через 4–12 нед. При отсутст
вии у пациента ответа на системные ГКС спустя
3–4 мес от начала лечения продолжение их приме
нения является нецелесообразным [11]. D.G. James,
один из мировых экспертов по вопросам интерсти
циальных заболеваний органов дыхания, достаточ
но давно предложил использовать следующие по
казания к применению ГКС при саркоидозе: пора
жение глаз, нарастающее ухудшение рентгенологи
ческой картины, одышка, персистирующая гипер
кальциурия, обезображивающие поражения кожи,
поражение нервной системы и нарушение функции
слюнных желез [12].
Доказано, что ГКС могут приводить к времен
ной ремиссии гранулематозного воспаления, но не
влияют на формирование фиброза [13]. Некоторые
исследователи считают, что больных саркоидозом с
впервые выявленными ограниченными изменения
ми в виде опухолевидного увеличения всех лимфа
тических узлов грудной полости, преимущественно
корней легких и с нормальной функцией внешнего
дыхания, можно не лечить и наблюдать в течение
1 года [14]. Назначение ГКС в ранние сроки после
выявления саркоидоза дает скорее плохие отдалён
ные результаты, чем пользу; у лиц со средней про
должительностью саркоидоза их эффект близок к
нейтральному; и только пациенты с хроническим
прогрессирующим саркоидозом, по данным относи
тельно длительных наблюдений, хорошо реагируют
на такое лечение [15]. В то же время существуют и
иные мнения. Так, С.Е. Борисов и соавт. не считают
саркоидоз заболеванием, склонным к спонтанной
ремиссии, поскольку в течение 3 мес наблюдения за
998 пациентами с саркоидозом спонтанная клини
корентгенологическая регрессия имела место
только у 9,9% больных [5].
Завершая обсуждение системных ГКС, необхо
димо вспомнить о многообразии и серьёзности

развивающихся при назначении этих препаратов
нежелательных реакций, которые необходимо
сопоставить с тяжестью проявлений самого сарко
идоза.
Ингаляционные ГКС пока можно отнести к пре
паратам, требующим изучения при назначении их
при саркоидозе. Отмечена целесообразность после
довательного и комбинированного применения ин
галяционных и системных ГКС при II и III стадии
саркоидоза [16]. Однако в соответствии с критери
ями доказательной медицины рекомендовать тера
пию ингаляционными ГКС в качестве базисного ле
чения этого заболевания в настоящее время преж
девременно [17].
Иммунодепрессанты и цитостатики. Мето
трексат – противоопухолевый препарат из группы
антиметаболитов – антагонист фолиевой кислоты,
обладает противовоспалительными и иммуносу
прессивными свойствами. При его применении в
малых дозах (5–15 мг 1 раз в неделю в течение
6–24 мес), в которых он хорошо переносится, целе
сообразно снижение дозы ГКС у больных с хрони
ческим саркоидозом [18]. При тяжёлом саркоидоз
ном ирите у детей еженедельное применение мето
трексата по 7,25–12,5 мг/м2 внутрь в среднем в те
чение 28,8 мес позволило взять под контроль воспа
лительный процесс и снизить дозу ГКС [19]. В ли
тературе имеется много описаний отдельных кли
нических случаев успешного применения метот
рексата при рефрактерном к ГКС саркоидозе. В на
шей клинике имеется успешный опыт несравни
тельного контролируемого применения метотрек
сата у 4 пациентов с хроническим саркоидозом
II–III стадии.
В настоящее время продолжаются пилотные ис
следования клинической эффективности при сар
коидозе как в качестве монотерапии, так и в комби
нации с ГКС для снижения дозы последних, таких,
как азатиоприн, циклофосфамид, хлорамбуцил,
циклоспорин, микофенолат мофетил (иммуноде
прессант, представляющий собой морфолинэтило
вый эфир микофеноловой кислоты, продуцируе
мой Penicillium stoloniferum) [20].
Лучевая терапия. В онкорадиологическом от
делении клиники Кливленда (США) проходили
лечение 3 пациентов с нейросаркоидозом. В качест
ве метода лечения рефрактерного к ГКС нейросар
коидоза им было назначено облучение головы. Бы
ло отмечено, что даже низкие дозы облучения могут
быть достаточно эффективными [21].
Противомалярийные препараты. А.Г. Хомен
ко относил хлорохин (делагил) и гидроксихлоро
хин (плаквенил) к малым иммунодепрессантам и
рекомендовал назначать больным саркоидозом по
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0,25 г 2 раза в сутки в течение 2–3 мес в виде моно
терапии или в сочетании с преднизолоном [4]. По
мнению исследователей из университета МакГилла
(Квебек, Канада), можно достичь как клинического
эффекта, так и уменьшить число рецидивов саркои
доза при использовании следующего режима тера
пии хлорохином: 750 мг/сут с последующим сни
жением на 250 мг каждые 2 мес и поддерживающей
дозы 250 мг/сут [22]. Было показано, что хлорохин
и гидроксихлорохин наиболее эффективны при
кожных проявлениях, поражении нервной системы
и гиперкальциемии, связанной с саркоидозом [20],
однако они могут вызвать необратимое поражение
зрения, что требует постоянного наблюдения оф
тальмологом [23].
Средства, влияющие на фактор некроза опу
α). В концепцию подавления грану
холей (ФНОα
лематозного воспаления укладывается применение
препаратов, подавляющих выработку ФНОα, ко
торый является ключевым цитокином, участвую
щим в формировании гранулем при саркоидозе
[24]. В течение последних 5–7 лет это направление
интенсивно разрабатывается, идет накопление кли
нических данных по таким препаратам, как пенток
сифиллин и талидомид, и моноклональным антите
лам – этанерсепту и инфликсимабу [25].
Данные по эффективности талидомида пред
ставлены, как правило, описаниями отдельных
случаев. В контролируемом исследовании, в кото
рое было включено 14 пациентов с рефрактерным к
традиционному лечению саркоидозом и тяжелыми
кожными проявлениями, талидомид проявил себя
как препарат, способный заменить ГКС [26]. При
лечении талидомидом (100–200 мг/сут) 12 паци
ентов с саркоидозом изменения регрессировали
в течение 1–5 мес (в среднем в течение 2–3 мес)
у 10 больных, из них у 4 пациентов ответ был пол
ным, у 6 – частичным, и у 2 больных ответа на те
рапию получено не было [27]. Описана эффектив
ность лечения низкими дозами талидомида
(50 мг/сут) 36летнего мужчины с резистентным
саркоидозом и длительно существующей контрак
турой, миопатией, поражением кожи и изменения
ми в лёгких [28].
Несравнительное исследование влияния пен
токсифиллина на активность макрофагов у 14 па
циентов с активным лёгочным саркоидозом показа
ло перспективность его применения как в качестве
средства, позволяющего снизить дозу ГКС, так и
препарата для монотерапии этого заболевания [29].
В другом исследовании пентоксифиллин в виде мо
нотерапии или в комбинации с малыми дозами
ГКС позволил достичь значительного улучшения
показателей функции внешнего дыхания у пациен
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тов с лёгочным саркоидозом [20]. Применение пен
токсифиллина в нашей клинике у 37 больных с
вновь выявленным легочным саркоидозом I–II ста
дии позволило достичь клинического улучшения у
72% пациентов [30].
При использовании инфликсимаба получены
хорошие результаты у больных с хроническим ре
зистентным лёгочным саркоидозом и внелегочным
саркоидозом, резистентным к терапии ГКС и цито
статиками [20]. Эффект его был сопоставим с эф
фектом ГКС, однако требуется проведение допол
нительных исследований, основанных на принци
пах доказательной медицины.
Этанерсепт – димерное белковое соединение,
которое специфически связывает ФНОα, делая
его биологически неактивным. Ученые из клиники
Мейо (Рочестер, США) провели II фазу открытого
проспективного клинического исследования, в ко
тором изучалась эффективность этанерсепта при
лечении прогрессирующего лёгочного саркоидоза
II и III стадии. Исследователи сделали вывод о том,
что препарат недостаточно эффективен при лече
нии саркоидоза, в связи с чем его изучение в круп
ном многоцентровом исследовании в сравнении с
ГКС является нецелесообразным [31]. В то же вре
мя в другом исследовании был отмечен хороший
эффект этанерсепта при саркоидозном поражении
суставов и кожи [32].
Нестероидные
противовоспалительные
средства (НПВС). Повидимому, НПВС не игра
ют никакой роли при прогрессирующем легочном
саркоидозе [11]. Тем не менее опубликованы ре
зультаты одной работы, в которой сравнивался
преднизолон (20 мг), оксифенбутазон и плацебо,
при этом оба режима терапии отличались от плаце
бо даже по данным рентгенографии [12].
Влияние на гиперкальциемию. Одним из про
явлений саркоидоза является нарушение кальцие
вого обмена. Гиперкальциемия и гиперкальциурия
считаются маркёрами активности саркоидоза. Не
распознанные вовремя гиперкальциемия и гипер
кальциурия могут привести к нефрокальцинозу,
образованию камней в почках и почечной недоста
точности. ГКС непосредственно влияют на эти ме
таболические нарушения. В тех случаях, когда эф
фект ГКС недостаточен или развиваются опасные
нежелательные реакции, препаратами выбора явля
ются хлорохин, гидроксихлорохин и кетоконазол
[33]. Кетоконазол обладает фунгицидным и анти
андрогенным действием, а также оказывает дозоза
висимый эффект на уровень 1,25дигидрокальци
ферола у больных саркоидозом с гиперкальциеми
ей, однако на гранулематозное воспаление этот пре
парат не влияет [11].
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Экстракорпоральные методы лечения. Экс
тракорпоральные методы лечения также имеют
своей целью влияние на гранулематозное воспале
ние. Плазмаферез рекомендуется использовать у
пациентов с плохой переносимостью ГКС, сопутст
вующими заболеваниями (сахарный диабет, язвен
ная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки
и др.) по 2–5 процедур (за один сеанс удаляется
110–700 мл плазмы и заменяется 0,9% раствором
хлорида натрия) с интервалом в 5–8 дней [34]. Эф
фект плазмафереза объясняется действием на им
мунологические механизмы гранулематозного вос
паления [34]. Кроме плазмафереза при лечении
больных саркоидозом используются лимфоци
тоферез и экстракорпоральная модификация лим
фоцитов. Сущность последнего метода заключается
в дробном выделении из 1,5–2 л крови центрифуга
та, содержащего 0,8–2,5 млрд лимфоцитов, и даль
нейшей их инкубации с 30–60 мг преднизолона (из
расчета 30 мг преднизолона на 1–1,5 млрд лимфо
цитов) в течение 2 ч при температуре 37° С. Целью
метода является создание в малом объеме (300–
450 мл) центрифугата очень высокой концентра
ции преднизолона и за счет этого наиболее полное
насыщение рецепторов лимфоцитов глюкокорти
коидами [35].
Иммунозаместительная
и иммуномодулирующая терапия
Обоснованием проведения при саркоидозе им
мунокоррекции является развитие вторичного им
мунодефицита, связанного либо с самой болезнью,
либо с применением иммунодепрессантов. Вторич
ная иммунная недостаточность при саркоидозе на
почве функционального повреждения и дефицита
Тлимфоцитов и повышения активности Влимфо
цитов породила гипотезу о том, что наиболее эф
фективным было бы применение иммуннодепрес
сантов Влимфоцитов и стимуляторов Tклеточно
го звена иммунитета. Однако, например, данные об
эффективности левамизола противоречивы, а кор
реляция клинического и иммунологического эф
фектов невысокая [36].
Имеются сообщения о применении при саркои
дозе в качестве иммунокорректоров препаратов ти
муса как во время, так и после отмены терапии ГКС
[37]. Исходя из концепции вторичного иммуноде
фицита, различные исследователи пытались ис
пользовать тималин, нуклеинат натрия и метилура
цил, а также УВЧиндуктотермию на вилочковую
железу и ультразвук на область грудины и вилочко
вой железы [38].
Сотрудники Института экологии и генетики ми
кроорганизмов Уральского отделения РАН и обла

стного клинического диспансера «Фтизиопульмо
нология» (Пермь) провели исследование иммунно
го статуса у 58 больных с гистологически подтверж
денным саркоидозом и оценку эффективности им
мунокоррекции как самостоятельного метода лече
ния, так и в комплексной терапии [39]. Использова
лась схема терапии, которая включала повторные
курсы таких препаратов, как полиоксидоний, Так
тивин, иммунофан, витаминноминеральные ком
плексы, дибазол, адаптогены (элеутерококк, ли
монник и др.). У всех пациентов с впервые выяв
ленным заболеванием и не получавших ранее гор
моны происходила нормализация состояния им
мунной системы и отмечалась клиническая ремис
сия. У пациентов, получавших ГКС, стойкой ремис
сии достигнуть не удалось. Оптимальный результат
(ремиссия до 3 лет) был получен только у больных
с впервые выявленным саркоидозом, не получав
ших ранее глюкокортикоиды [39].
Следует, однако, подчеркнуть, что указанные ра
боты и другие исследования в этом направлении в
лечении саркоидоза проводились исключительно в
России, а их дизайн не соответствует требовани
ям доказательной медицины.
Борьба с оксидативным стрессом
При саркоидозе установлено наличие резкого
увеличения активности свободнорадикальных ре
акций на фоне истощения антиоксидантных сис
тем организма. Уровень продуктов перекисного
окисления липидов (ПОЛ) повышается в 2–3 ра
за, причем нарушения ПОЛ и антиоксидантной
защиты сохраняются длительно [40]. Учёные из
университетского госпиталя Маастрихта (Нидер
ланды) предположили, что клинические пробле
мы, связанные с саркоидозом, могут быть следст
вием снижения антиоксидантной защиты, и прове
ли измерение активности фермента глюкозо6фо
сфатдегидрогеназы (Г6ФД), глутатионредукта
зы (ГР) и непрямое измерение уровня НАДФ
в эритроцитах больных саркоидозом. Авторы от
метили, что среди женщин, больных саркоидозом,
у каждой третьей был снижен уровень НАДФ
в эритроцитах [41].
Концепция присутствия антигенатриггера
(бактериальновирусная теория)
Саркоидоз – гранулематозное заболевание, ко
торое имеет иммунопатологические признаки опо
средованности антигеном. Он возникает при взаи
модействии одного и более триггеров с иммуноло
гически предрасположенным организмом. Предше
ствующие сообщения о семейных кластерах и вари
ациях распространённости саркоидоза в различных
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популяциях позволяют предположить существова
ние различий в этнической предрасположенности
и/или в местных факторах окружающей среды. В
связи с этим возникло мнение о том, что микроор
ганизмы являются вероятным триггером (но не
причиной инфекционного заболевания), который
инициирует гранулематозный ответ у генетически
предрасположенных лиц [42].
Мнение о единстве происхождения туберкулёза и
саркоидоза принадлежит одному из основателей
учения об этом заболевании Цезарю Беку, который в
1905 г. утверждал, что саркоидоз – это «бациллярное
инфекционное заболевание, которое либо полно
стью идентично туберкулёзу, либо тесно с ним связа
но». F.M. Burnet предполагал, что микобактерия мо
жет существовать в виде протопласта (иногда упо
минаемого как Lформа), персистирующего как вну
триклеточный организм в эпителиоидных клетках
бесказеозных гранулём [43]. Еще в 1960е гг. из кли
нического материала, полученного от больных сар
коидозом, были выделены формы микобактерий с
дефицитом клеточной стенки [44]. В последующих
исследованиях они обнаруживались не только в
тканях внутренних органов [45], но и в крови [46],
коже [47], лаважной жидкости и в жидкости перед
ней камеры глаза [48], полученных от больных сар
коидозом. Сотрудники Центрального НИИ тубер
кулеза РАМН при микроскопии выявляли мико
бактерии у 61,7% пациентов с саркоидозом [14], оп
ределявшихся преимущественно при рецидивиру
ющем течении саркоидоза с вовлечением в процесс
других органов. Однако в исследовании, проведен
ном в Новой Зеландии, где туберкулез является
крайне редким заболеванием, поиск ДНК M. tuber
culosis методом ПЦР в тканях, взятых от больных
саркоидозом (биоптат легких или лимфатических
узлов) с исключенным туберкулезом, во всех случа
ях дал отрицательный результат, тогда как в группе
пациентов с доказанным туберкулезом реакция во
всех случаях была положительной [49]. Примене
ние противотуберкулёзных препаратов не препят
ствует прогрессированию саркоидоза, их назначают
только с профилактической целью на 2–3 мес при
положительной реакции Манту или при наличии
посттуберкулёзных изменений [50]. По данным
польских исследователей, при лечении больных
саркоидозом туберкулостатическими препаратами
не было зарегистрировано рентгенологического
улучшения ни у одного пациента [51]. Мексикан
ские исследователи полагают, что в странах с боль
шой распространенностью туберкулеза примене
ние изониазида в дозе 300 мг/сут в течение 6 мес у
больных, получающих преднизон в дозе более
15 мг/сут в течение 3 мес и более, является эффек
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тивной мерой профилактики туберкулеза незави
симо от чувствительности больного к туберкулину.
Однако эти предположения требуют проведения
адекватных контролируемых клинических иссле
дований [52].
«Лечебный» эффект на больных саркоидозом
может оказывать их изоляция от больных туберку
лёзом. Такая гипотеза возникла при проведении
следующего сопоставления. При наблюдении и ле
чении больных саркоидозом в противотуберкулёз
ных учреждениях частота спонтанных ремиссий со
ставила от 6,9 до 12% [53], тогда как при ведении та
ких больных в условиях многопрофильного неин
фекционного медицинского центра в Нидерландах
– до 93,3% [54]. Этот факт свидетельствует в поль
зу значимости такого триггера как микобактерии в
патогенезе саркоидоза.
Согласно данным литературы потенциальными
триггерами могут быть Borrelia burgdorferi (возбуди
тель болезни Лайма) и риккетсии. Гипотеза о связи
саркоидоза и боррелиоза была построена на сопос
тавлении географической распространённости и се
мейных случаев этих двух заболеваний [55]. Другие
исследователи утверждают, что пропионибактерии
обнаруживаются в тканях, поражённых саркоидо
зом, и считают, что эти возбудители являются более
вероятной причиной саркоидоза, чем микобактерии
[56]. Сотрудники отделения гистологии и эмбрио
логии Афинского университета (Греция) сообщали
о выделении ДНК Mycobacterium tuberculosis com
plex и Propionibacterium granulosum от значительной
части пациентов с саркоидозом [57]. В Швеции в
материале, полученном на аутопсии двух пациентов
с саркоидозом, методом ПЦР был обнаружен гене
тический материал Rickettsia helvetica [58]. Гистоло
гическое и иммуногистохимическое исследование
(с применением 3 разных видов антител) образцов
тканей, давших положительный результат ПЦР, вы
явили разную степень формирования гранулём и
присутствие риккетсияподобных микроорганиз
мов, локализованных преимущественно в эндоте
лии и макрофагах. Электронная микроскопия поз
волила идентифицировать риккетсияподобные ми
кроорганизмы внутри гранулём с очевидными при
знаками имеющегося инфекционного процесса. Ав
торы высказали гипотезу о том, что риккетсии могут
быть причиной хронического васкулита при саркои
дозе [58]. Результаты некоторых исследований ука
зывают на то, что Chlamydophila pneumoniae являет
ся микробным триггером саркоидоза. На основании
серологических исследований, проведенных в Фин
ляндии, было сделано предположение о наличии
взаимосвязи между присутствием хламидий и сар
коидозом [59].
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В группу потенциальных триггеров входят и ви
русы, действие которых может реализоваться за
счет нескольких механизмов. Вирусные белки, вы
ступая в качестве антигенов, могут приводить к раз
витию соответствующего иммунного ответа. Также
вирусы могут вести себя как трансактивирующие
факторы контроля экспрессии различных генов,
участвующих в иммунном ответе, клеточном росте
или синтезе матриксных белков [60].
В пользу инфекционной, или «триггерной», тео
рии развития саркоидоза свидетельствуют факты
передачи саркоидоза от пациента к пациенту. При
введении мышам саркоидных гомогенатов через
15 мес развивались эпителиоидноклеточные грану
лемы с наличием в них гигантских клеток. От мы
шей с саркоидными гранулёмами удалось сделать
последующий пассаж гомогенатом гранулематоз
ной ткани. «Фактор образования саркоидных гра
нулём» инактивировался при автоклавировании и
облучении, но проходил через ультрафильтры
(0,2 нм). Было высказано предположение о том, что
он представляет собой вирус или форму бактерий с
дефицитом клеточной стенки [61]. Передача сарко
идоза от донора к реципиенту отмечена при пере
садке почки [62], печени [63], костного мозга [64],
легких [65, 66].
Исходя из «триггерной» гипотезы, предприни
мались попытки терапии саркоидоза антимикроб
ными препаратами. Сотрудники Исследователь
ского института по изучению кожи (Париж, Фран
ция) провели нерандомизированное открытое ис
следование эффективности и безопасности мино
циклина у 12 больных саркоидозом кожи. Клиниче
ский эффект антимикробной терапии был зарегис
трирован в 10 случаях (полное излечение у 8 паци
ентов и частичное – у 2) [67]. Первый год исследо
ваний, проведённых в Калифорнии, показал эффек
тивность применения комбинации миноциклина и
азитромицина в лечении саркоидоза [68]. Группа
исследователей из Болгарии установила, что у
больных с острым течением саркоидоза (артрит,
иридоциклит, узловатая эритема и другие измене
ния кожи) повышен титр антител к Chlamydophila
(Chlamydia) pneumoniae. У некоторых из этих боль
ных лечение ГКС не приводило к улучшению, тогда
как добавление в терапию макролидов существенно
улучшало течение саркоидоза [69]. Однако авторы
этих работ осторожны в своих заключениях и ука
зывают на необходимость проведения хорошо спла
нированных клинических исследований.
Можно встретить рекомендации о применении
при саркоидозе кожи антибиотиков, обладающих
иммуномодулирующими свойствами [70]. Репри
мун (производное рифамицина SV), позволял у па

циентов с вновь выявленным саркоидозом достичь
ремиссии в 94,7% случаев, а у пациентов с неэффек
тивной терапией ГКС и рецидивирующим течени
ем – в 78,4% [71]. В то же время попытка лечения
саркоидоза кожи у трех больных кларитромицином
(1 г/сут) и ципрофлоксацином (1 г/сут) в течение
6 мес не дала результата: не было ответа у двух па
циентов, у третьего отмечалось ухудшение [72].
Влияние стресса,
образа жизни и питания
Если обратиться к форумам больных саркоидо
зом, которые имеются в Интернете, то изменение
образа жизни, рациональное питание, пересмотр
жизненных ценностей нередко способствуют спон
танной ремиссии. Направление больного при выяв
лении саркоидоза к фтизиатру и онкологу может
усугублять этот стресс. При наблюдении в противо
туберкулезных учреждениях у больных саркоидо
зом с более выраженной симптоматикой чаще выяв
лялся диффузный тип заболевания с преобладани
ем сенситивной, ипохондрической и неврастеничес
кой составляющей. У 50% больных саркоидозом
женщин был выявлен повышенный уровень невро
тизации. В связи с этим некоторые отечественные
авторы рекомендуют проведение индивидуальной
психотерапии таким больным [73]. Проведенные за
рубежом исследования показали, что у нелеченых
больных саркоидозом встречаются тревожность с
депрессией, агрессивность, им требуется проведе
ние психотерапии даже при отсутствии необходи
мости в медикаментозном лечении [74]. Согласно
результатам недавно проведенного исследования,
среди больных, страдавших саркоидозом, пациенты
с манифестной формой заболевания и женщины
подвержены риску развития депрессии, в связи с
чем им рекомендована помощь психолога [75]. Мно
голетнее исследование качества жизни (КЖ) боль
ных саркоидозом, проведенное в России и за рубе
жом, показало, что КЖ больных саркоидозом сни
жено по всем параметрам жизнедеятельности и по
большинству показателей ниже по сравнению с
больными, страдающими заболеваниями со сходной
клинической симптоматикой (бронхиальная астма,
ХОБЛ, рак легкого, легочный туберкулез, неспеци
фические артрозы, хронические дерматозы). Факто
рами, коррелирующими со снижением КЖ, являет
ся женский пол (по шкале психологического здоро
вья) и отсутствие семьи (по шкале общего КЖ и
шкале социальных взаимоотношений) [76].
Оптимизация питания также способствует
улучшению состояния пациентов. В Нидерландах
было проведено исследование, показавшее, что
применение препаратов ведической медицины
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Махариши при саркоидозе облегчает состояние па
циентов [77].
Результаты исследования, проведенного во Вла
дивостоке, показали, что разгрузочнодиетическая
терапия в течение 10–14 дней приводит к неодно
родным изменениям легочной гемодинамики боль
ных саркоидозом легких I–II стадий [78].
Проблема ятрогении
При обсуждении проблемы саркоидоза следует
учитывать факторы лечения других заболеваний,
способные спровоцировать развитие саркоидоза.
Так, во время лечения гепатита С, ВИЧинфекции,
множественной миеломы, лимфомы, хронической
миелоидной лейкемии при появлении признаков
саркоидоза до начала применения преднизолона
или цитостатиков целесообразно отменить интер
ферон и противовирусные препараты, что иногда
может привести к ремиссии саркоидоза [79]. В на
ше время во многих регионах России отмечается
рост заболеваемости саркоидозом. Это происходит
в то время, когда фармацевтические компании ши
роко рекламируют безрецептурные препараты,
представляющие собой наборы антигенов различ
ных патогенных бактерий, синтетические и при
родные индукторы эндогенного интерферона
(ИРС19, рибомунил, препараты эхинацеи пурпур
ной, арбидол и др.), и население относится к ним,
как к витаминам и пищевым добавкам. Француз
ские учёные провели изучение причин, клиничес
ких проявлений и путей лечения наиболее часто
встречающихся изменений со стороны костносус
тавной системы, вызванных лекарствами. Они
включают в себя:
• артикулярные и периартикулярные измене
ния, вызванные фторхинолонами, НПВС, инъекци
ями ГКС и ретиноидов;
• мультисистемные проявления, такие как вол
чанка и артрит, вызванные введением вакцин
(БЦЖ, краснушная вакцина) и цитокинов;
• нарушения метаболизма костной ткани (ос
теопороз при лечении ГКС, остеомаляция и остео
некроз, индуцированные приемом лекарств);
• ятрогенный комплекс регионарных болевых
синдромов.
Врачи должны знать об этих нарушениях (симп
томах и синдромах), чтобы своевременно их диа
гностировать и лечить, а главное – отменить вы
звавший их лекарственный препарат. С внедрением
таких методов фармакотерапии, особенно таких как
введение рекомбинантных цитокинов и антиретро
вирусных препаратов, число ятрогенных измене
ний костносуставной системы вероятно возрастёт
[80].
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Необходимость разработки системы
наблюдения за больными саркоидозом
Дифференциальная диагностика интерстици
альных заболеваний легких предусматривает ши
рокий круг инвазивных и неинвазивных методов
исследования [81]. Приказ Минздрава России
№ 109 (2003 г.) вывел больных саркоидозом из обя
зательного контингента противотуберкулёзных уч
реждений. Учитывая полиорганность поражения и
применение иммуносупрессивной терапии, опти
мальным является создание центров по ведению та
ких пациентов при крупных многопрофильных не
инфекционных учреждениях.
В Татарстане в течение 5 лет отрабатывалась ин
тегральная модель диагностики и лечения больных
саркоидозом. Фтизиатрической службе отводилась
ведущая роль в раннем выявлении состояний, сход
ных с саркоидозом, и исключении туберкулеза (3–5
дней амбулаторного обследования), что таким об
разом исключало дорогостоящее пребывание во
фтизиатрическом стационаре. Современный диа
гностический центр обеспечил всестороннее обсле
дование пациентов, позволяющее выявить точную
локализацию и характер внутригрудных изменений
с оценкой степени функциональных нарушений,
а также внелегочные изменения. Этот этап пациен
ты также проходили амбулаторно (не более 3 дней).
Видеоторакоскопическая или трансбронхиальная
биопсия требовала госпитализации на 4 дня в тора
кальное отделение онкологического диспансера
или в пульмонологическое отделение Республикан
ской клинической больницы. Координирующую
роль играл пульмонолог (сотрудник кафедры фти
зиопульмонологии КГМУ), который вёл наблюде
ние за всеми выявленными больными саркоидозом,
принимал решение о коррекции лечения и повтор
ных визитах к врачу. Предложенная модель суще
ственно снижала расходы за счёт исключения пре
бывания больного в противотуберкулезном стацио
наре и превентивного применения туберкулостати
ческих препаратов, обеспечивала эпидемиологичес
кую безопасность больных (особенно лиц, получа
ющих иммуносупрессивную терапию), способство
вала более достоверной диагностике саркоидоза, в
том числе его внелегочных форм. Так, в ходе дан
ной работы были выявлены больные с саркоидозом
сердца, ЦНС, селезенки, желудка [82]. Эта концеп
ция созвучна заключению исследователей из Ни
дерландов, которые отмечают, что при лечении
больных саркоидозом рекомендуется многосторон
ний подход с учетом как соматических, так и психо
социальных аспектов этого заболевания. Таким об
разом, необходимо стимулировать включение всех
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существующих медицинских дисциплин в мульти
дисциплинарный подход изучения саркоидоза.
Преимущества такого подхода будут видны в самом
ближайшем будущем [83].
Заключение
Таким образом, обзор подходов к терапии сарко
идоза полон противоречий. Теория антигенных
бактериальных триггеров, среди которых сущест
венная роль отводится микобактериям, не мешает
помещать этих больных в противотуберкулёзные
учреждения и назначать туберкулостатические пре
параты с превентивной целью. Сообщения о высо
кой эффективности витаминов, лечебного голода
ния и высокой частоте спонтанных ремиссий свиде
тельствуют о том, что мы ещё очень далеки от пони
мания этиологии этого заболевания.
На сегодняшний день врач должен отчётливо
представлять себе, что первое применение систем
ных ГКС при саркоидозе является очень ответст
венным шагом. Даже при хорошей переносимости и
начальном клиническом успехе они снижают эф
фективность более щадящих методов лечения, а ре
цидивы после гормональной терапии требуют бо
лее интенсивного медикаментозного лечения.
Вполне очевидно, что пребывание больных саркои
дозом в противотуберкулёзных учреждениях не
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В связи с ростом числа заболеваний и состо
яний, сопровождающихся развитием вторично
го иммунодефицита, проблема тяжелых оппор
тунистических инфекций становится все более
актуальной. В статье авторы на основе собст
венного клинического материала анализируют
4 случая пневмоцистной пневмонии у пациентов

с вторичными иммунодефицитами. Обращается
внимание на особенности клинического тече
ния, диагностики и терапевтических подходов к
этому тяжелому состоянию.
Ключевые слова: Pneumocystis carinii,
Pneumocystis jiroveci, пневмония, диагностика,
лечение.
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As a result of the increase in the number of diseases
and conditions that are leading to secondary immunode
ficiency, the problem of severe opportunistic infections
becoming more and more actual. In the present article
authors have described and analyzed 4 cases of pneu
mocystis pneumonia in patients with secondary nonHIV
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immunodeficiency. Special attention is paid to clinical
features, diagnostics, and approaches to the treatment
of this severe disorder.
Key words: Pneumocystis carinii, Pneumocystis
jiroveci, pneumonia, diagnostics, treatment.
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Возросшее внимание к оппортунистическим ин
фекциям, в том числе к пневмониям, вызванным
Pneumocystis carinii*, во многом связано с широким
распространением во всем мире больных с синдро
мом приобретенного иммунодефицита. Пневмоци
стная пневмония (ПЦП) встречается у 60–80%
ВИЧинфицированных взрослых пациентов США
и Западной Европы [1]. Значительно меньше сведе
ний накоплено об особенностях ПЦП у пациентов
без ВИЧинфекции. При этом заболевания и состо
яния, сопровождающиеся иммунными нарушения
ми, могут быть благоприятным фоном для развития
ПЦП, которая, в свою очередь, может быть причи
ной ее неблагоприятного исхода [2–4]. К таким за
болеваниям или состояниям относятся:
• истощение;
• состояние на фоне лечения высокими дозами
кортикостероидов;
• диффузные заболевания соединительной тка
ни, гранулематоз Вегенера на фоне иммуносу
прессивной терапии;
• состояние после трансплантации органов;
• гемобластозы;
• злокачественные новообразования.
Общепринято, что вероятность развития ПЦП
возрастает при снижении количества CD4+ Тлим
фоцитов менее 200 клеток в 1 мкл. Клиническая
симптоматика и рентгенологическая картина ПЦП
не имеют характерных особенностей, поэтому этио
логическая диагностика инфекции основана на вы
явлении возбудителя в биологическом материале
из респираторного тракта: в мокроте, в жидкости
бронхоальвеолярного лаважа (БАЛЖ), трахеальном
аспирате, биоптате легочной ткани. Микроскопия
жидкости, полученной при БАЛ, считается опти
мальным (с точки зрения стоимости/эффективно
сти) методом исследования с чувствительностью
84–97% [5]. Существуют также и другие признаки,
на основании которых можно заподозрить наличие
ПЦП у конкретного пациента, среди них:
• высокая вероятность вторичного иммуноде
фицита;
• клиникорентгенологическая картина пневмо
нии;
• обнаружение пневмоцист в материале из рес
пираторного тракта.
Наш собственный опыт и анализ литературы
указывают на то, что ПЦП может отличаться от
пневмонии, вызванной наиболее значимыми вне
больничными возбудителями (Streptococcus pneu
* В настоящее время тип Pneumocystis carinii, вызывающий
заболевания у человека, выделен в отдельный вид Pneumocystis
jiroveci (прим. ред.)

moniae, Haemophilus influenzae, Staphylococcus au
reus, Legionella pneumophila, Mycoplasma spp.,
Chlamydia spp.), нижеследующими особенностями:
1. По тяжести течения: обычно наблюдается тя
желое течение пневмонии, как правило, с тяжелой
интоксикацией, лихорадкой и выраженной дыха
тельной недостаточностью.
2. Рентгенологическая картина у большинства
пациентов (около 85%) характеризуется диффуз
ной билатеральной интерстициальной и (или) аль
веолярной инфильтрацией. Однако у некоторых
пациентов (около 15%) в острой фазе заболевания
рентгенологическая картина может оставаться нор
мальной. При компьютерной томографии (КТ) с
высоким разрешением выделяют следующие при
знаки ПЦП:
• ограниченные или диффузные билатеральные
затемнения по типу «матового стекла»;
• центральная, прикорневая или верхнедолевая
локализация изменений; наличие неправильной
формы полостей деструкции с утолщенными стен
ками или тонкостенных кист;
• консолидация легочной ткани, ретикулярные
и септальные утолщения (при разрешении болез
ни), бронхо и бронхиолоэктазы, формирующиеся в
результате пневмоцистного бронхиолита;
• наличие мелких узелков, расположенных цен
тролобулярно или диффузно [6].
Все вышеперечисленные рентгенологические
признаки неспецифичны, однако сочетание первых
трех признаков наиболее полезно для дифференци
альной диагностики. Характерна медленная дина
мика рентгенологической картины воспалительно
го процесса в легких с формированием интерстици
ального и паренхиматозного фиброза.
3. Выраженная островоспалительная реакция
крови в виде палочкоядерного сдвига в лейкоцитар
ной формуле и лимфопении.
4. Неэффективность эмпирической антибакте
риальной терапии [7].
5. Положительный ответ на применение котри
моксазола в адекватной дозе на 3–7е сутки от нача
ла лечения в виде снижения температуры тела и
уменьшения признаков интоксикации.
Для подтверждения вышеуказанных положений
приводим данные собственных клинических на
блюдений.
Описание клинических случаев
Пациентка Е., 28 лет, поступила в МЦ 23.07.2001 г.
с жалобами на слабость в верхних и нижних конечностях,
похудание. На основании наличия симметричной слабос
ти мышц плечевого и тазового пояса, передних сгибате
лей шеи, повышения концентрации КФК, АСТ, АЛТ,
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Рис. 1. КТ органов грудной клетки больной Е. Билатеральное снижение пневматизации легочной ткани по типу
"матового стекла" (а) c тонкостенной кистой в верхушке левого легкого и наличием в ней незначительного
количества жидкости (б).
данных электромиографического исследования, измене
ний на коже в виде эритематозного дерматита установлен
диагноз дерматомиозит III степени активности, подост
рое течение. В течение последующих трех месяцев полу
чала гормональную терапию метилпреднизолоном в су
точной дозе 80 мг, затем иммуносупрессивную терапию
циклоспорином (сандимуном) по 250 мг в сутки.
С 04.11.01, т.е. на 104й день госпитализации, у паци
ентки развилась лихорадка до 39° С. При КТ органов груд
ной клетки выявлено двустороннее снижение пневмати
зации легочной ткани с формированием кисты верхней
доли левого легкого (рис. 1). Проводилась дифференци
альная диагностика с поражением легких туберкулезной
и грибковой этиологии. При исследовании крови: нор
мальное количество лейкоцитов, палочкоядерный сдвиг
(13,0%), лимфопения (8,0%), незначительное увеличение
СОЭ (36 мм/ч) по Вестергрену (норма 1–30 мм/ч). При
исследовании КОС регистрировались артериальная гипо
ксемия (50,7 мм рт. ст.) и снижение сатурации кислоро
дом (88,3%) артериальной крови. В дальнейшем – нараста
ние палочкоядерного сдвига (22,0%), лейкопения
(2,5×
109/л), анемия (гемоглобин 85 г/л), тромбоцитопе
ния (40×
109/л). Выявлено снижение CD4+ Тлимфоцитов
до 300 в 1 мкл. При аускультации легких появились влаж
ные мелкопузырчатые хрипы над поверхностью обоих
легких.
При бактериологическом исследовании БАЛЖ мик
рофлоры не выявлено, однако при повторном исследова
нии (13.11.01) получен положительный результат реак
ции непрямой иммунофлюоресценции (РНИФ) на
Pneumocystis carinii.
Тяжесть состояния, обусловленная пневмонией на
фоне основного заболевания, продолжительной гормо
нальной терапии и иммуносупрессии, продолжительное
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стационарное лечение потребовало эмпирического при
менения антибиотиков, активных в отношении возбуди
телей нозокомиальной пневмонии (с учетом резистент
ности наиболее вероятной госпитальной микрофлоры) –
ципрофлоксацина, меропенема и ванкомицина.
После подтверждения пневмоцистной этиологии
пневмонии 13.11.01 назначен котримоксазол в суточ
ной дозе, соответствующей 960 мг (по триметоприму).
Несмотря на комплексную терапию у пациентки раз
вился респираторный дистресссиндром взрослых и ды
хательная недостаточность, потребовавшие проведения
ИВЛ (режим – IPPV с дыхательным объемом 650 мл,
минутной вентиляцией легких 22 л/мин, постоянным
положительным давлением 9 мм рт. ст., FiО2 – 90%).
До начала ИВЛ выявлена тяжелая артериальная гипо
ксемия (34,4 мм рт. ст.) и снижение SaО2 до 60%. Одно
временно с этим обнаружены тяжелые нарушения сис
темы гемостаза с признаками ДВСсиндрома и угнете
нием фибринолиза. На следующие сутки (14.11.01)
больная погибла.
При патологоанатомическом исследовании выявлены
выраженные изменения органов дыхания. Слизистая
оболочка трахеи и бронхов полнокровная, в просвете –
густая сероватозеленоватая слизь. Легкие несколько
увеличены в размерах, «каучуковой» плотности, массой
1400 г., на разрезе темносерого цвета, губчатого вида,
с очагами неравномерного кровенаполнения. Поверх
ность разреза легких сухая, однако при надавливании
с усилием стекает значительное количество прозрачной
жидкости. При микроскопическом исследовании легких
выявлена выраженная диффузная круглоклеточная, пре
имущественно плазмоцитарная, воспалительная инфиль
трация интерстиция, полнокровие. Просветы альвеол вы
полнены пенистым, эозинофильным содержимым, среди

245

Болезни и возбудители

246

А.Н. Антипин и соавт. Пневмоцистная пневмония у пациентов без ВИЧинфекции

Рис. 2. Больная Е. Пневмоцистная пневмония. Эозино
фильный, пенистый экссудат в просвете альвеол, диф
фузная круглоклеточная воспалительная инфильтрация
интерстиция. Окраска гематоксилином и эозином.
Ув. ×
400.

Рис. 3. Больная Е. Пневмоцисты в просвете альвеолы.
«Гиалиновая мембрана». ШИКреакция. Ув. ×
1000.

которого в большом количестве встречаются округлые,
многоядерные цисты, проявляющие положительную
PASреакцию (Pneumocystis carinii). На фоне выражен
ных пролиферативных процессов отмечается экссудация
фибрина и отложение его в виде «гиалиновых мембран»
вдоль стенок альвеол (рис. 2, 3) . При исследовании дру
гих органов и систем выявлены полнокровие и выражен
ные дистрофические изменения миокарда, почек, печени,
надпочечников, а также признаки подострого ДВСсинд
рома в виде диссеминированных тромбов в сосудах мик
роциркуляторного русла, диапедезных кровоизлияний в
миокард, печень, надпочечники, селезенку, слизистую
оболочку желудка, кровоподтеков на коже.

бость, потливость. В связи с подозрением на развитие па
раканкрозной пневмонии начата антибактериальная тера
пия левофлоксацином в суточной дозе 1 г внутривенно.
Показатели клинического анализа крови были в норме,
при рентгенографии органов грудной клетки (ОГК) дан
ных за инфильтративные изменения не получено, лихо
радка объяснялась течением онкологического процесса и
поэтому антибактериальная терапия была отменена. Боль
ному планировалось проведение курса противоопухоле
вой химиотерапии. Однако 30.10.02 появился кашель с
гнойной мокротой, при посеве и бактериоскопии мокроты
возбудитель не обнаружен. На рентгенограмме выявлена
инфильтрация в верхней доле правого легкого по типу пе
рициссурита. Аускультативно – только ослабленное дыха
ние над всей верхней долей правого легкого. При анализе
крови отмечено нарастание лейкоцитоза до 21,6×
109/л с па
лочкоядерным сдвигом до 12,0%, увеличение СОЭ до
67 мм/ч. Учитывая нозокомиальный характер пневмонии
эмпирическая антибактериальная терапия начата имипе
немом/циластатином в суточной дозе 1,5 г внутривенно.
Несмотря на это, лихорадка, признаки интоксикации, вы
раженная воспалительная реакция крови сохранялись.
При посеве крови роста бактерий не получено. При иссле
довании БАЛЖ 01.11.02 получена положительная РНИФ
на Pneumocystis carinii и отсутствие бактериальных возбу
дителей при микробиологическом исследовании. При
изучении иммунного статуса выявлено снижение CD4+
Тлимфоцитов до 180 в 1 мкл. Диагностирована пневмоци
стная пневмония, начата терапия котримоксазолом в су
точной дозе 1600 мг в пересчете на триметоприм.
На 6е сутки (07.11.02) от начала терапии котримок
сазолом температура тела нормализовалась, самочувст

Таким образом, у данной больной на фоне имму
носупрессивной терапии клинические и рентгено
логические признаки пневмонии в дебюте заболе
вания были неопределенными. Однако в последую
щем, как это часто бывает у пациентов с иммуносу
прессией, течение пневмонии осложнилось разви
тием респираторного дистресссиндрома  причины
гипоксии и последующего неблагоприятного исхо
да заболевания.
Пациент Н., 52 года, поступил в МЦ 22.10.2002 г. с
жалобами на незначительную одышку при физической на
грузке. При рентгенологическом исследовании в верхней
доле правого легкого выявлялся опухолевидный узел до 6
см в диаметре. После бронхоскопического обследования с
биопсией и гистологического исследования биоптата уста
новлен диагноз центрального мелкоклеточного рака пра
вого легкого. На вторые сутки после поступления пациен
та в стационар появились лихорадка до 38,6о С, общая сла
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Риc. 4. Второй сегмент правого легкого больного Н. а – определяется участок неоднородного уплотнения легочной
паренхимы с наличием множественных сливающихся полостей деструкции размерами от 3 до 15 мм; б – обратное
развитие пневмонии через 3 недели.
вие значительно улучшилось, полностью нормализова
лись показатели клинического анализа крови. На 19е
сутки заболевания при КТ исследовании отмечено появ
ление множественных полостей деструкции в верхней
доле правого легкого (рис. 4, а). После 3недельного кур
са терапии котримоксазолом при контрольной КТ отме
чено исчезновение полостей деструкции и значительное
уменьшения воспалительной инфильтрации в верхней
доле правого легкого (рис. 4, б). После проведения сеанса
противоопухолевой химиотерапии по поводу основного
заболевания пациент выписан из стационара на амбула
торное лечение.

Таким образом, в данном случае характер им
мунной недостаточности был сходным с таковым у
пациентов с ВИЧинфекцией (значительное сни
жение количества лимфоцитовхелперов). Однако
алгоритм диагностики пневмонии позволил уста
новить диагноз пневмонии и доказать ее этиоло
гию. Применение котримоксазола оказалось эф
фективным и привело к значительному регрессу
воспалительного процесса в легких.
Пациент М., 64 года, поступил в МЦ 14.12.2002 г.
с жалобами на сухой кашель, боль в правой половине
грудной клетки при кашле, повышение температуры тела
до субфебрильных цифр. Отмечалось укорочение перку
торного звука и влажные мелкопузырчатые хрипы в ниж
них отделах правого легкого. В клиническом анализе
крови выявлен лейкоцитоз 21,1×
109/л, палочкоядерный
сдвиг до 21,1%, увеличение СОЭ до 71 мм/ч. При биохи
мическом исследовании отмечалось двукратное увеличе
ние содержания креатинина (до 230 мкмоль/л при норме
до 124 мкмоль/л) и мочевины (до 16,1 ммоль/л при нор
ме 1,7–8,3 ммоль/л), незначительное повышение актив
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ности АсАТ и АлАТ. При рентгенографии ОГК – призна
ки очаговоинтерстициальной инфильтрации в нижней
доле правого легкого (рис. 5). Учитывая высокую вероят
ность внебольничной пневмонии, начата антибактери
альная терапия амоксициллином/клавуланатом в дозе
3,6 г/сутки внутривенно. На 8е сутки лечения сохраня
лись лихорадка, сухой кашель, выраженная ночная пот
ливость, при аускультации появилась крепитация в про
екции нижней доли правого легкого. В связи с подозре
нием на пневмонию, вызванную атипичной микрофло
рой, амоксициллин/клавуланат отменен и антибактери
альная терапия продолжена левофлоксацином в дозе 1 г в
сутки внутрь. Для уточнения причины низкой эффектив
ности проводимой терапии проведена бронхоскопия с ис
следованием БАЛЖ. При ее микробиологическом иссле
довании возбудителей не получено, однако выявлена
положительная РНИФ на Pneumocystis carinii. При КТ
исследовании ОГК от 27.12.02 (рис. 6, а) выявлялся уча
сток уплотнения легочной ткани в нижней доле правого
легкого по типу «матового стекла».
Полученные клинические, рентгенологические и ла
бораторные данные позволили диагностировать пневмо
цистную пневмонию. Котримоксазол в суточной дозе
960 мг по триметоприму назначен 27.12.02. Существен
ная положительная динамика отмечена уже на 3 сутки от
начала лечения: нормализация температуры тела, умень
шение кашля, симптомов интоксикации. Через 2 недели
лечения котримоксазолом нормализовались показатели
клинического анализа крови, аускультативная картина в
легких, при контрольном рентгенологическом исследова
нии отмечена значительная положительная динамика в
виде уменьшения инфильтрации легочной ткани. Паци
ент выписан домой для амбулаторного лечения. При кон
трольном рентгенологическом исследовании в поликли
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Рис. 5. Рентгенограммы грудной клетки больного М. в прямой (а) и правой боковой (б) проекциях. Определяется
гомолатеральная очаговоинтерстициальная инфильтрация в нижней доле правого легкого.

нике 21.01.03 оставалась диффузная деформация легоч
ного рисунка за счет утолщения соединительной ткани
интерстиция, симптомы везикулярной эмфиземы и утол
щение плевральных оболочек. При контрольной КТ
15.07.03 отмечена полная нормализация пневматизации
легочной ткани (рис. 6, б).

Особенностью данного случая является отсутст
вие анамнестических данных, указывающих на на
личие иммуносупрессии. Однако отсутствие быст
рого позитивного ответа на общепринятую анти
бактериальную терапию, положительная РНИФ
при исследовании БАЛЖ, отрицательные резуль
таты при микробиологическом исследовании и вы

а

сокая клиническая эффективность 2недельного
курса лечения котримоксазолом указывают на вы
сокую вероятность Pneumocystis сarinii в этиологии
данного случая пневмонии.
Пациент А., 58 лет, поступил в МЦ 13.12.2002 г. с
жалобами на выраженную общую слабость, одышку в
покое, боль в нижних отделах грудной клетки справа,
непродуктивный кашель. В 2001 г. у больного диагнос
тирован рак гортани Т2N0M0, проведено оперативное
лечение (резекция гортани с хордэктомией и трахеопи
щеводным шунтированием) и последующая лучевая
терапия.

б

Рис. 6. Нижняя доля правого легкого при КТ органов грудной клетки больного М. в выявляется участок неоднород
ного уплотнения легочной паренхимы по типу «матового стекла» с симптомом «воздушной» бронхографии (а).
На фоне лечения отмечена положительная динамика в виде полного восстановления пневматизации ткани правого
легкого (б).
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Рис. 7. Рентгенограммы грудной клетки больного А. в прямой (а) и правой боковой (б) проекциях.
Отмечается билатеральное затемнение средних и нижних отделов легочных полей.

При поступлении состояние пациента тяжелое, лихо
радка 38о С, дыхательная недостаточность с одышкой до
34 в минуту. Отмечено укорочение перкуторного тона
справа по всей передней поверхности грудной клетки и
слева в подлопаточной области. В этих же областях вы
слушивались влажные мелкопузырчатые хрипы. В кли
ническом анализе крови при нормальном количестве
лейкоцитов отмечен палочкоядерный сдвиг до 20,0%,
лимфопения, увеличение СОЭ до 52 мм/ч. При биохими
ческом исследовании крови отмечалось повышение уров
ня креатинина (486 мкмоль/л при норме 0–124
мкмоль/л), мочевины (27,2 ммоль/л при норме

а

1,7–8,3 ммоль/л). Данные рентгенограммы ОГК пред
ставлены на рис. 7.
Диагностирована внебольничная двусторонняя поли
сегментарная деструктивная пневмония. Наличие изме
ненных тканей в области гортани, присутствие инородно
го тела резко увеличивало риск инфекции, вызванной
грамотрицательной резистентной микрофлорой, в том
числе синегнойной инфекции. Назначен ципрофлокса
цин внутривенно в суточной дозе 400 мг. Несмотря на
проводимую терапию состояние больного не улучшалось,
нарастали лихорадка, клинические и лабораторные при
знаки дыхательной и острой почечной недостаточности.

б

Рис. 8. Средняя доля правого легкого и нижняя доля левого легкого при КТ органов грудной клетки больного А.
Определяется неоднородная консолидация легочной ткани с множеством мелких (до 5 мм) полостей деструкции (а).
При динамическом наблюдении отмечено появление правостороннего выпота, увеличение размеров полостей
деструкции с признаками обратного развития инфильтрации и некоторым объемным уменьшением долей (б).
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Рис. 9. КТ органов грудной клетки больного А. через 8 мес от начала заболевания (а) и мультипланарная реконст
рукция изображения, где отмечается формирование тонкостенной кисты в нижней доле левого легкого с наличием в
ней остаточных участков некротизированной легочной ткани (б).
При КТ исследовании 17.12.02 (рис. 8, а) на фоне консо
лидации легочной ткани отмечено появление множест
венных мелких полостей деструкции. Было высказано
подозрение на высокую вероятность пневмонии, вы
званной полирезистентной микрофлорой, в связи с чем
ципрофлоксацин отменен и назначен меропенем в дозе
3 г в сутки внутривенно. С целью этиологической вери
фикации диагноза произведен БАЛЖ и биопсия защи
щенными щетками (15.12.02). Выявлена положительная
РНИФ на Pneumocystis сarinii. 18.12.02 начата терапия
котримоксазолом внутрь в суточной дозе 900 мг (по
триметоприму). На 4е сутки от начала терапии отмече
но уменьшение степени дыхательной недостаточности,
нормализация температуры тела. Терапия продолжа
лась в течение трех недель, на фоне которой отмечена
полная нормализация самочувствия больного, прекра
щение продукции мокроты, значительное уменьшение
воспалительной реакции крови. Однако рентгенологи
ческая картина не претерпела существенных изменений.
28.01.03 пациент выписан на амбулаторное лечение. Че
рез 3 нед после выписки из стационара произошло ухуд
шение самочувствия, усиление кашля с гнойным отде
ляемым из трахеостомы, вновь повысилась температура
тела, появились боли при дыхании в правой половине
грудной клетки. Больной был госпитализирован по
вторно для стационарного лечения 27.02.03. При КТ
(рис. 8, б) в сравнении с результатами предыдущих ис
следований отмечено уменьшение распространенности
воспалительной инфильтрации, сохранение полостей
деструкции в обоих легких, увеличение количества вы
пота в правой плевральной полости. При исследовании
крови отмечено отсутствие лабораторных признаков
воспалительной реакции, однако сохранялось увеличе
ние СОЭ до 88 мм/ч. Проведен повторный 3недельный

курс терапии котримоксазолом в дозе 960 мг в сутки
(по триметоприму). Отмечены нормализация самочув
ствия, температуры тела, прекращение гнойных выделе
ний из трахеостомы. При повторном исследовании ас
пирата из трахеи 20.03.02 бактериальных возбудителей
не выделено, РНИФ с Pneumocystis сarinii отрицатель
ная. При исследовании иммунного статуса отмечено
снижение CD4+ Тлимфоцитов до 270 клеток в 1 мкл.
Пациент выписан из стационара с рекомендацией по
стоянного приема котримоксазола через день. 16.07.03.,
через 8 мес от начала заболевания, произведена кон
трольная КТ ОГК, данные которой представлены на
рис. 9.

Выводы
1. Пневмоцистная пневмония является относи
тельно редким заболеванием у пациентов без ВИЧ
инфекции, тем не менее необходимо помнить о ее
возможности. Отсутствие настороженности в отно
шении пневмоцистной пневмонии может привести
к существенному ухудшению состояния пациентов
и, при определенных условиях, к неблагоприятно
му исходу.
2. У пациентов с иммунными нарушениями или
при высокой вероятности таких нарушений воз
никновение лихорадки, воспалительной реакции
крови, инфильтративного процесса в легких, ино
гда с деструкцией легочной ткани требует дополни
тельного обследования для выявления роли
Pneumocystis сarinii в этиологии пневмонии.
3. Диагноз пневмоцистной пневмонии может
быть подтвержден выявлением Pneumocystis сarinii
в БАЛЖ методом РНИФ и достоверным клиниче
ским эффектом при терапии котримоксазолом.
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4. Представляется целесообразным включение
в схему стартовой антибактериальной терапии
больных пневмонией с факторами риска пневмо

цистной пневмонии котримоксазола до получе
ния результатов исследований на Pneumocystis
carinii [8].
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Предотвращение селекции резистентных
стафилококков в динамической
системе in vitro, моделирующей
фармакокинетику фторхинолонов
А.А. Фирсов, С.Н. Востров, И.Ю. Лубенко, Ю.А. Портной
Лаборатория фармакокинетики и фармакодинамики НИИ по изысканию новых антибиотиков
им. Г.Ф. Гаузе РАМН, Москва, Россия

С целью проверки гипотезы о существовании
диапазона концентраций, в пределах которого
наиболее вероятна селекция устойчивых мутан
тов (mutant selection window – MSW), изучали из
менения чувствительности метициллинорезис
тентного штамма Staphylococcus aureus при мо
делировании in vitro фармакокинетических про
филей моксифлоксацина (МОК), левофлоксаци
на (ЛЕВ) и ципрофлоксацина (ЦИП). Во всех слу
чаях имитировался многократный прием МОК,
ЛЕВ (оба – один раз в сутки) и ЦИП (2 раза в сут
ки), при котором снижение уровней хинолонов
было моноэкспоненциальным с периодом полу
выведения 12; 6,8 и 4 ч соответственно. Модели
руемые значения максимальной концентрации
(Cmax) были равны или ниже МПК, выше МПК, но
ниже концентрации, предотвращающей образо
вание устойчивых мутантов (mutant prevention
concentration – МРС), или выше МРС. Соответст
вующие значения Cmax/ МПК находились в интер
вале от 1,3 до 24. Для всех трех хинолонов наи
более значительное повышение МПК наблюда

лось при значениях Cmax/МПК, составлявших от 2
до 6, когда уровни МОК, ЛЕВ и ЦИП находились
внутри MSW на протяжении большей части ин
тервала дозирования. Никаких изменений в МПК
не наблюдалось при минимальных значениях
Cmax/МПК (<1,5), а также при максимальных зна
чениях Cmax/МПК (18–24), когда уровни хиноло
нов были выше МРС на протяжении большей
части интервала дозирования. Пороговые значе
ния Cmax/МПК, которые предотвращают селек
цию резистентных мутантов, соответствуют су
точной дозе МОК, которая составляет 66% от
клинической, и суточным дозам левофлоксацина
и ципрофлоксацина, составляющим 220 и 640%
от клинических доз соответственно. Таким обра
зом, МОК способен предотвратить селекцию ус
тойчивых стафилококков, а ЛЕВ и ЦИП – нет. По
лученные данные подтверждают концепцию
MSW.
Ключевые слова: устойчивость, фторхино
лоны, Staphylococcus aureus, динамическая мо
дель in vitro.
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Prevention of the selection of resistant staphylococci in an in vitro
dynamic model that simulates fluoroquinolone pharmacokinetics
A.A. Firsov, S.N. Vostrov, I.Yu. Lubenko, Yu.A. Portnoy
Department of Pharmacokinetics & Pharmacodynamics, Gause Institute of New Antibiotics, Russian Academy
of Medical Sciences, Moscow, Russia

To study the hypothesis of the mutant selection win
dow (MSW) in a pharmacodynamic context, the suscepti
bility of a clinical isolate of methicillinresistant Stap
hylococcus aureus exposed to moxifloxacin (MOX), lev
ofloxacin (LEV) and ciprofloxacin (CIP) was tested daily
using an in vitro dynamic model that simulates human
pharmacokinetics. A series of monoexponential pharma
cokinetic profiles that mimic oncedaily administration of
MOX (halflife 12 h) and LEV (halflife 6.8 h) and twice
daily administration of CIP (halflife 4 h) provided peak
concentrations (Cmax) that equaled the MIC, fell between
the MIC and the mutant prevention concentration (MPC),
i.e., inside the MSW, or that exceeded the MPC. The
respective ratios of Cmax to MIC varied from 1.3 to 24.
With all three quinolones, the greatest increases in MIC

Введение
Особенностью современной антимикробной те
рапии является все более широкое использование
новых препаратов, которые отличаются от своих
предшественников не столько большей активнос
тью, сколько фармакокинетическими преимущест
вами. Это обстоятельство вынудило пересмотреть
традиционную методологию отбора и сравнения
новых антибиотиков по МПК и МБК, поскольку ни
тот, ни другой показатель не отражает особеннос
тей их фармакокинетики. Именно поэтому столь
бурное развитие приобрели исследования антими
кробного эффекта с помощью динамических систем
[1], позволяющих моделировать in vitro фармакоки
нетические профили, которые реализуются у боль
ного, получающего лечение антибиотиком.
Эти исследования открыли возможность про
гнозирования эффекта новых препаратов, в частно
сти фторхинолонов, установить пороговые значе
ния их концентрации, обеспечивающие необходи
мый уровень эффективности в клинике, и рекомен
довать оптимальные схемы дозирования [2]. Осно
вой для таких прогнозов стало установление зави
симости антимикробного эффекта от площади под
фармакокинетической кривой (ПФК) «концентра
ция антибиотика – время», отнесенной к МПК
(ПФК/МПК), которую удалось получить с помо
щью динамических систем [3–6].
Вместе с тем способность нового препарата вы
зывать гибель чувствительной части популяции, а
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were observed at Cmax/MICs of 2–6, that corresponded to
quinolone concentrations within the MSW over most of
the dosing interval. No changes in MIC were observed
with the smallest Cmax/MICs (<1.5) and at the highest
Cmax/MICs (18–24) where quinolone concentrations
exceeded the MPC over most of the dosing interval.
These «protective» Cmax/MIC ratios correspond to 66% of
the usual clinical dose of MOX, 220% – of LEV and 640%
of – CIP. Thus, MOX may protect against resistance
development at subtherapeutic doses whereas LEV and
CIP provide a similar effect only at doses that exceed their
usual clinical doses. These data support the MSW con
cept.
Key words: resistance, fluoroquinolones, Staphylo
coccus aureus, in vitro dynamic model.

именно она обычно оказывается основной мише
нью в динамической системе, вовсе не обязательно
отражает его способность воздействовать на резис
тентные клетки, появляющиеся в результате спон
танных мутаций. Иными словами, исследования
антимикробного эффекта как такового (динамика
гибели чувствительных бактерий под действием ан
тибиотика) отнюдь не заменяют оценки препарата
как потенциального супрессора селекции устойчи
вых микроорганизмов.
До последнего времени этот аспект лишь изред
ка просматривался в работах, выполненных с помо
щью динамических систем [7–11]. Наблюдения за
резистентной субпопуляцией носили случайный
характер, а узость диапазона моделируемых значе
ний ПФК/МПК не позволяла всерьез рассчиты
вать на установление взаимосвязи между селекци
ей устойчивых микроорганизмов и ПФК/МПК
или отношением максимальной концентрации ан
тибиотика (Cmax) к МПК (Cmax/МПК).
Целенаправленные попытки проследить зависи
мость резистентности от ПФК/МПК или от
Cmax/МПК путем варьирования их значений в ши
роких пределах были предприняты совсем недавно
[12–17], однако в большинстве случаев они оказа
лись неудачными. На этом фоне особенно странным
выглядит стремление авторов названных работ про
гнозировать критические уровни ПФК/МПК или
Cmax/МПК, которые якобы способны предотвратить
селекцию устойчивых мутантов. Как и следовало
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ожидать, такие прогнозы оказались весьма противо
речивыми. Например, величина ПФК/МПК для
грепафлоксацина, которая должна быть достаточ
ной для подавления резистентности Streptococcus
pneumoniae, по одним данным была оценена в 32 ч
[12], а по другим – в 80 ч [18, 19]. Еще заметнее рас
ходились подобные оценки для левофлоксацина –
от 9 ч [12] до 26 ч [14] и даже 50 ч [19].
Столь большая разница в полученных результа
тах может быть обусловлена разными причинами,
среди которых: очевидный дефицит данных – во
многих случаях [12, 14, 15, 18–23] проследить дина
мику селекции резистентных бактерий просто не
удалось; недостаточная продолжительность наблю
дений (нередко 1–2 сут [12–16, 18, 19, 21, 22]),
не позволявшая дождаться видимых изменений в
чувствительности; низкая посевная доза (менее 107
КОЕ/мл [13, 18]), которая могла вовсе не содер
жать спонтанных мутантов, и т.д.
Наряду с неадекватным планированием экспе
риментов негативную роль сыграл и неадекватный
анализ полученных данных, в частности, попытки
установить линейную корреляцию между измене
ниями в чувствительности и ПФК/МПК [17], хотя
она может быть и нелинейной. Дело в том, что мо
делируемые концентрации антибиотиков могут на
ходиться как внутри, так и вне так называемого ок
на, в пределах которого наиболее вероятна селек
ция устойчивых мутантов (mutant selection window
[24] – MSW). Это окно отражает диапазон от МПК
до концентрации антибиотика, предотвращающей
селекцию устойчивых мутантов (mutant prevention
concentration – МРС).
С целью проверки этой концепции изучена ди
намика изменения чувствительности Staphylococcus
aureus при моделировании in vitro фармакокинети
ки моксифлоксацина, левофлоксацина и ципроф
локсацина с начальными концентрациями ниже
МПК, внутри MSW или выше МРС.
Материал и методы исследования
Фторхинолоны, микроорганизм и оценка его
чувствительности. Образцы субстанций моксиф
локсацина и ципрофлоксацина были любезно пре
доставлены компанией Байер, а левофлоксацина –
компанией ОртоМакНейл. Для исследования был
выбран метициллинорезистентный клинический
штамм S. aureus 201.
Значения МПК хинолонов определяли методом
серийных разведений в трех повторностях после
24часовой экспозиции в бульоне Мюллера–Хин
тон (МХБ), обогащенном ионами Ca2+ и Mg2+, при
посевной дозе 106 КОЕ/мл. Для получения более
точных значений МПК использовали различные

исходные концентрации каждого хинолона (3, 4 и 5
мкг/мл) [25]. Величина МПК моксифлоксацина
для изученного штамма S. aureus составляла
0,09 мкг/мл, левофлоксацина – 0,6 мкг/мл, а ци
профлоксацина – 0,8 мкг/мл.
Для определения MPC клетки S. aureus инкуби
ровали в МХБ в течение 24 ч, затем центрифугиро
вали в течение 10 мин при 4000 об., отделяли от су
пернатанта и ресуспендировали в МХБ таким обра
зом, чтобы концентрация полученной суспензии
составляла 1010 КОE/мл [24]. Эту суспензию в объ
еме 1 мл вносили в чашки Петри с агаром, содержа
щим хинолон в концентрациях, превышающих ве
личину МПК соответствующего хинолона. Чашки
инкубировали при 37° С в течение 48 ч, после чего
визуально подсчитывали число КОЕ на поверхнос
ти агаризованной среды. MPC оценивали, опреде
ляя зависимость величины КОE (в логарифмах) на
чашке от концентрации хинолона. За величину
МРС принимали значение точки пересечения гра
фика с осью х, то есть наименьшее значение кон
центрации хинолона, при котором не образуются
колонии [24]. Значения МРС моксифлоксацина,
левофлоксацина и ципрофлоксацина составляли
соответственно 0,34; 1,75 и 2,83 мкг/мл.
Моделирование фармакокинетических профи
лей хинолонов. Во всех случаях воспроизводились
моноэкспоненциальные профили, которые могут со
здаваться в крови человека при ежедневном приеме
моксифлоксацина и левофлоксацина один раз в сут
ки, а ципрофлоксацина – два раза в сутки. Модели
руемые значения периода полувыведения моксиф
локсацина, левофлоксацина и ципрофлоксацина со
ставляли 12 ч [6], 6,8 ч [6] и 4,0 ч [3] соответственно.
Суточные дозы каждого хинолона были подоб
раны таким образом, чтобы соответствующие им
отношения Cmax к МПК были близкими: от 1,3–1,5
до 18–24, а время, в течение которого концентрация
хинолонов находилась в пределах MSW (TMSW),
варьировало от менее 20% до 90% интервала дози
рования (рис. 1).
Динамическая система in vitro. Динамическая
система, использованная в работе, была описана на
ми ранее [26]. Она представляла собой два сосуда,
один со свежим МХБ, другой с МХБ, содержащим
бактериальную культуру (контрольный опыт) или
бактериальную культуру с антибиотиком. При по
мощи перистальтического насоса МХБ из 1го со
суда подавали во 2й, объем раствора в котором со
ставлял 60 мл, а при помощи другого насоса рас
твор из 2го сосуда выводили с той же скоростью.
Скорость потока составляла 3,5 мл/ч для моксиф
локсацина, 6,1 мл/ч для левофлоксацина и
10,4 мл/ч для ципрофлоксацина, что обеспечивало
Клин микробиол антимикроб химиотер
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моноэкспоненциальную элиминацию хинолонов и
бактериальной культуры из системы с константой
скорости, равной 0,06; 0,1 и 0,17 ч1 соответственно.
Надежность воспроизведения фармакокинетичес
ких профилей хинолонов в описанной динамичес
кой системе была подтверждена ранее [27].
Перед началом опыта систему заполняли све
жим МХБ и термостатировали при 37° С. Во 2й со
суд вносили 18часовую бактериальную культуру
(6×
109 КОЕ/мл – около 108 КОЕ/мл в 60 мл раство
ра в сосуде), инкубировали в течение 2 ч, после че
го вводили хинолон.
Выбор продолжительности эксперимента. Для
выбора оптимальной продолжительности экспери
мента предварительно было изучено изменение
уровня чувствительности микроорганизма при еже
дневном введении моксифлоксацина и левофлокса
цина в течение 5 сут. При этом суточные дозы хино
лонов были подобраны таким образом, чтобы значе
ния их максимальных концентраций были близки
соответствующим значениям МРС, а минимальных
концентраций – значениям МПК (см. рис. 1).
Анализ изменений в чувствительности S. aureus.
Для выявления возможных изменений в чувстви
тельности величину МПК каждого хинолона по от
ношению к субкультурам, отобранным из системы,
определяли через каждые 24 ч. Стабильность изме
нений в чувствительности S. aureus проверяли путем
последовательных пересевов субкультур, выделен
ных на 3–5е сутки экспозиции в динамической сис
теме. Сразу после отбора проб и после 3, 7 и 10го
пересевов определяли МПК описанным выше спосо
бом.
Зависимость изменения чувствительности
S. aureus, выраженная отношением величины МПК
в конце опыта к ее исходному значению
(МПКfinal/МПКinitial), от TMSW описывали при по
мощи функции:
Y = (1 – Ymax)/{1 + exp [(x – x0)/dx]} + Ymax ,
где Y – отношение МПКfinal/МПКinitial и Ymax – его
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максимальное значение, x – TMSW, x0 – значение
TMSW, соответствующее величине Ymax/2, dx – пара
метр.
Результаты исследования
Возможности выявления селекции устойчивых
мутантов в динамической системе. Для установле
ния минимальной продолжительности эксперимен
та, позволяющей обнаруживать изменения в чувст
вительности S. aureus, моделировали 5дневное вве
дение моксифлоксацина и левофлоксацина в дозах,
соответствующих значениям Cmax/МПК, равным 4
и 5,6 соответственно. При этих значениях
Cmax/МПК уровни обоих хинолонов находились
внутри MSW на протяжении большей части интер
вала дозирования (см. рис. 1, а).
Как видно на рис. 1, б, на фоне введения мокси
флоксацина и левофлоксацина происходит систе
матическое возрастание значений МПК, заметное
уже после 3й дозы. Повышенные значения МПК
сохранялись и после 3–10 пересевов культур, выде
ленных на 3–5е сутки экспозиции S. aureus в дина
мической системе (таблица), что указывает на ста
бильность выявленных изменений в чувствитель
ности S. aureus. Поскольку стабильное повышение
МПК наблюдалось уже после 3й дозы, длитель
ность введения хинолонов в последующих экспери
ментах была ограничена 3 сутками.
Селекция устойчивых мутантов в зависимости
от Cmax/МПК. Отношения величины MПК после
3кратного введения моксифлоксацина, левофлокса
цина и ципрофлоксацина к соответствующим исход
ным значениям приведены на рис. 2. Наиболее за
метное снижение чувствительности S. aureus (повы
шение величины отношения МПКfinal/МПКinitial)
происходит при значениях Сmax/МПК от 2–3 до 4–6,
когда концентрация хинолонов находится внутри
MSW на протяжении большей части суток (значения
TMSW составляют 50–90% от интервала дозирова
ния). Менее выраженное, хотя и значительное возра

Изменения МПК хинолонов до и после 5дневной экспозиции S. аureus
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Рис. 1. Моделируемые фармакокинетические профили (а) и изменения в чувствительности S. aureus 201 (б) в
процессе 5дневного введения моксифлоксацина (Cmax/МПК = 4) и левофлоксацина (Cmax/МПК = 5,6).
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Рис. 2. Снижение чувствительности S. aureus к хинолонам при различных значениях Cmax/МПК.

стание МПКfinal/МПКinitial наблюдается при значе
ниях Cmax/МПК от 8 до 12 (TMSW – 40–50% от ин
тервала дозирования). При наименьших из модели
рованных значений Cmax/МПК (1,3–1,5), как и при
наибольших значениях (18–24), когда уровни хино

лонов были вне MSW (TMSW ≤
20% от интервала до
зирования), никаких изменений в чувствительности
S. aureus не происходит.
Роль времени, в течение которого концентрация
находится внутри MSW, становится очевидной при
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Рис. 3. Зависимость снижения чувствительности S. aure
us от TMSW для моксифлоксацина (треугольники), лево
флоксацина (квадраты) и ципрофлоксацина (переверну
тые треугольники) – комбинированные данные.
Ymax = 3,1; x0 = 44; dx = 4,6.

сопоставлении МПКfinal/МПКinitial с TMSW (рис. 3).
Зависимость МПКfinal/МПКinitial от TMSW имеет
форму сигмоиды, описываемой вышеприведенным
уравнением, с высоким коэффициентом корреля
ции (r2 = 0,9). Как видно на рис. 3, вне зависимости
от величины Cmax/МПК селекция устойчивых му
тантов S. aureus происходит, если значение TMSW
составляет более чем 20% от интервала дозирова
ния.
Обсуждение результатов исследования
Проведенные исследования свидетельствуют о
том, что селекция резистентных стафилококков
происходит при концентрациях хинолонов, превы
шающих их МПК, но не превышающих MPC, т.е.
внутри MSW. При этом наибольшие потери в чув
ствительности S. aureus наблюдаются при значени
ях Cmax/МПК моксифлоксацина, левофлоксацина
и ципрофлоксацина от 2 до 6, когда TMSW составля
ет более 20% от интервала дозирования. В то же
время никаких изменений в чувствительности не
происходит при значениях Cmax/МПК <1,5 и >20.
Таким образом, в изученном диапазоне смоделиро
ванных значений Cmax/МПК можно выделить три
области, одна из которых ассоциируется с селекци
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ей резистентных стафилококков (1,5 < Cmax/MПК
< 20), а две – нет (Cmax/MПК < 1,5 и Cmax/MПК
> 20) (см. рис. 2).
Наличие первой из этих «безопасных» областей
представляет лишь теоретический интерес, по
скольку при столь малых значениях Cmax/МПК хи
нолоны не способны подавить даже чувствитель
ную часть популяции. Наличие второй «безопас
ной» области (Cmax/МПК >20), в которой все три
хинолона вызывают гибель стафилококков, напро
тив, весьма важно в практическом отношении. В ча
стности потому, что правую границу этой области
(Cmax/МПК ≥
20) можно считать пороговым значе
нием Cmax/МПК, обеспечивающим подавление се
лекции резистентных мутантов.
Хотя для изученных хинолонов эти пороговые
значения примерно одинаковы, они соответствуют
совершенно различным суточным дозам. Так, для
моксифлоксацина оно соответствует дозе, которая
составляет 66% от клинической (400 мг), в то время
как для левофлоксацина и ципрофлоксацина – до
зам, составляющим 220 и 640% от клинических
(500 и 2×
500 мг соответственно). Таким образом,
моксифлоксацин в рекомендуемой дозе способен
предотвратить селекцию устойчивых стафилокок
ков, а левофлоксацин и ципрофлоксацин – нет.
Полученные в настоящем исследовании зависи
мости МПКfinal/МПКinitial от логарифма Cmax/МПК
(см. рис. 2) по своей форме напоминают аналогич
ные зависимости, установленные для ПФК/МПК
гатифлоксацина в отношении S. aureus [28] и мок
сифлоксацина в отношении S. pneumoniae [29].
И те, и другие нелинейны, поэтому могут быть опи
саны лишь более сложными функциями, например
функцией Гаусса [28, 29]. В целом, эти данные со
гласуются с концепцией MSW [24], а также свиде
тельствуют о возможности использования динами
ческих систем in vitro для прогнозирования способ
ности антибиотиков препятствовать селекции ус
тойчивых мутантов, хотя для подтверждения этих
выводов необходимо продолжение подобных
исследований с использованием других видов
бактерий.
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было поддержано грантом компании Bayer.
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Проведено сравнение фармацевтического
качества Роцефина®с 34 генерическими препа
ратами цефтриаксона. В 18 случаях выявлено
нарушение стандартов качества, установленных
Европейской и Американской фармакопеями,
включая нарушение стерильности (4 препарата)
и наличие примесей (5 препаратов). Все 34 тес
тированных генерических препарата цефтриак
сона не соответствовали требованиям специ
фикации для Роцефина®, предъявляемым компа

нией Roche. Зарегистрировано 100 отклонений
от фармацевтических стандартов компании
Roche, наиболее частыми из которых, выявлен
ными при тестировании генериков цефтриаксо
на, были нарушение требований к прозрачности
раствора (30 препаратов) и наличие примеси
тиотриазина (33 препарата).
Ключевые слова: цефтриаксон, Роцефин®,
генерические препараты, фармацевтическое
качество.

Pharmaceutical Quality of Ceftriaxone Generic Drug Products Compared
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The pharmaceutical qualities of 34 ceftriaxone gener
ic products were compared with Rocephin as the refer
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ence standard. Quality standards specified in the
European and US Pharmacopoeias were violated on 18
occasions, including those for sterility (4 products) and
impurities (5 products). All 34 generics tested failed to
meet Roche specifications for Rocephin®, with 100 con
traventions of the Roche Pharmaceutical standards. The
most common failures amongst generic drug products
were clarity of solution (30 products) and presence of
thiotriazinone (33 products).
Key words: Ceftriaxone, Rocephin®, generics, phar
maceutical quality.
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Введение
Цефтриаксон является цефалоспорином широ
кого спектра действия с длительным периодом по
лувыведения, что позволяет вводить его внутривен
но или внутримышечно 1 раз в сутки. C момента
выхода на фармацевтический рынок в 1982 г. цеф
триаксон проявил себя как высокоэффективный
препарат при лечении широкого круга инфекций
[1, 2], включая инфекции нижних отделов дыха
тельных путей, острый средний отит, инфекции ко
жи, мочевыводящих путей, воспалительные заболе
вания органов малого таза, бактериальный сепсис,
инфекции костей и суставов, бактериальный ме
нингит, неосложненную гонорею, болезнь Лайма, а
также при проведении антибиотикопрофилактики
в хирургии [3–7].
Цефтриаксон запатентован, производится и рас
пространяется компанией HoffmannLa Roche Ltd.
под торговым названием Роцефин®. Во многих стра
нах срок действия патента на Роцефин®истек, в ре
зультате чего рынок заполнили генерические пре
параты цефтриаксона. Однако в США, Италии, Ка
наде и некоторых других странах патент на Роце
фин®до сих пор действует.
Увеличение частоты нежелательных реакций,
связанных с использованием генериков, позволяет
говорить о том, что общие международные стандар
ты для препаратов, вводимых путем внутривенной
(в/в) инфузии, в некоторых особых ситуациях мо
гут оказаться неадекватными [8]. В частности, па
циенты с бактериальным менингитом, которым по
казана терапия цефтриаксоном, часто находятся в
критическом состоянии, в связи с чем любые ис
пользуемые у них лекарственные препараты долж
ны быть только самого высокого качества.
Роцефин®и другие протестированные препараты
цефтриаксона представляют собой порошок для
инъекций, который производится в асептических
условиях. Однако микробная контаминация явля
ется не единственной серьезной проблемой, связан
ной с качеством препарата. Посторонние частицы,
продукты разрушения, остатки растворителя, а так
же загрязнение неорганическими веществами – все
это представляет потенциальную угрозу для здоро
вья пациента.
Различные твердые частицы постоянно присут
ствуют в окружающей среде, причем даже там, где
созданы асептические условия. В отличие от рас
творов, которые можно очистить методом асептиче
ской фильтрации, уменьшить контаминацию час
тицами выпускаемых в виде порошка цефалоспо
ринов после ее возникновения невозможно. Загряз
нение лекарственных препаратов может произойти
Клин микробиол антимикроб химиотер

2004, Том 6, № 3

во время их производства, транспортировки или
хранения, а также при непосредственном использо
вании в клинических условиях, например, возмож
ность попадания микроскопических частиц стекла
при вскрытии ампулы [9], частиц резины или плас
тика, из которых изготовлены пробки флаконов и
шприцы [10]. Последствия подобной контамина
ции могут носить как локальный, так и системный
характер. Так, например, приблизительно у полови
ны пациентов, которым лекарственные препараты
вводятся внутривенно, развивается флебит, при
этом в большинстве случаев он связан с попадани
ем в кровоток различных микрочастиц [11]. Конта
минация легких частицами, возникающая при в/в
введении препарата, может приводить к развитию
респираторного дистресссиндрома взрослых и по
лиорганной недостаточности [12–14]. Также пред
ставляет проблему загрязнение препарата частица
ми металла, нарушающими его стабильность, и тем
самым делающим его токсичным. Так, например,
присутствие частиц алюминия в растворах для па
рентерального введения и в диализной жидкости
связывают с развитием так называемой диализной
деменции и остеодистрофии у пациентов, страдаю
щих хронической почечной недостаточностью [8].
Фармацевтическое качество Роцефина®соответ
ствует перечню тестов и требованиям специфика
ции, изложенным в стандартной операционной
процедуре компании Roche по тестированию пре
паратов [15] и/или в Американской (АФ) и Евро
пейской (ЕФ) фармакопеях [16, 17]. В данной ста
тье представлены результаты сравнительной оцен
ки фармацевтического качества Роцефина® и 34
имеющихся на рынке генерических препаратов
цефтриаксона.
Материал и методы исследования
Генерические препараты
Производители и номера партий 34 протестиро
ванных генерических препаратов цефтриаксона
представлены в табл. 1.
Тесты. Всего было проведено 17 количествен
ных и качественных фармацевтических тестов для
оценки физической и химической чистоты препа
ратов, описанных в АФ и ЕФ [16, 17]. Изучались
следующие характеристики препаратов: цвет по
рошка, прозрачность раствора, цветность раствора,
pH раствора, оптическое вращение, содержание во
ды, наличие остатков растворителя, тяжелых ме
таллов, соответствующих продуктов разрушения,
неизвестных примесей, общее содержание приме
сей, наличие видимых частиц и микрочастиц, масса
содержимого флакона (минимальное/максималь
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Таблица 1. Роцефин® и протестированные генерические препараты цефтриаксона
Препарат
Роцефин®
Аксон®
Броадцеф®
Цефаксона®
Цефаксон®
Цефаксон®
Цефтрекс®
Цефтриаксон®
Цефтриаксона GI®
Цефтриаксона GI®
Цефтриаксона натрий®
Цефтриаксона натрий®
Цефтриаксон Цеф 3®
Цефтриаксон®
Цефтриаксон®
Цефтриаксон®
Цефтриаксон®
Цериксон®
Десфин®
Элпицеф®
Kептрикс®
KGE Цефтриаксон®
LGP Цефтриаксон®
Мерцефекс®
Новоцеф®
Офрамакс®
Титан®
Тпнакцох®
Триаксон®
Трицеф®
Триджец®
Триксон®
Уноцеф®
Вентраксин®
Цефтрокс®

Kомпанияпроизводитель

Странапроизводитель

Номер партии

Roche Pharmaceuticals
Samchundang
Sanjivani
Pisa
Lupin
Bosch Pharma
Biolabs
Antibiotice SA
Labs Galen
Precimex
EMS
Europharma
Dankos Indonesia
Dankos
GNR
Irex
Karnataka India
CKD
Deva
Farenheit
Biolab Thailand
Kukje
LG Chem
Merck
Eczacibasi
Ranbaxy
Macter
Mustafa Nevzat
Hanmi
Ali Gohar
Landson
LBS Labs
Duopharma
Venture
Zafa Pharma

Швейцария
Kорея
Индия
Мексика
Индия
Пакистан
Малайзия
Румыния
Мексика
Мексика
Бразилия
Бразилия
Филиппины
Индонезия
Франция
Франция
Филиппины
Kорея
Турция
Индонезия
Филиппины
Kорея
Kорея
Пакистан
Турция
Индия
Пакистан
Грузия
Kорея
Пакистан
Индонезия
Малайзия
Малайзия
Пакистан
Пакистан

B2603
CFAOV2002
SPL0402
052421
CXC 212
A21 34
C152
P051009
1937020407
CX0052
23202.1
000202.B
06605/01
320406
2001
0000018
440022
CA008
различные партии
RA1273
P21003/A
30021
2001
RS.386.91
206326
9050237
2C10
1L28C
различные партии
A001
TK05E01
134036
KMN21007
M1522
110

ное значение), среднее значение массы содержимо
го флакона, содержание бактериальных эндотокси
нов, стерильность раствора.
Цвет порошка. Оценка цвета субстанции про
водилась визуально в соответствии со стандартами,
описанными в «Книге цветов Мансела» («Munsell
Book of Color», 1996) [18].
Прозрачность раствора. Для приготовления
раствора 5,9–6,1 г порошка растворяли в 50 мл во
ды с помощью распылителя Filterjet (размер пор –
0,8 мкм), в результате чего получался 12% водный
раствор. Прозрачность оценивалась визуально по
нерастворенному остатку, а также турбидиметриче

Срок годности
12/2005
01/2005
06/2004
02/2005
06/2004
05/2005
12/2004
05/2004
04/2004
05/2004
04/2004
04/2004
11/2004
10/2004
01/2004
11/2003
02/2005
07/2003
02/2004
10/2004
01/2004
12/2004
04/2005
04/2003
06/2004
12/2003
06/2004
11/2003
12/2004
03/2004
01/2005
03/2005
07/2003
03/2005
08/2005

ским методом с помощью турбидиметра Hach
2100N. Раствор, мутность которого равна 3,0 фор
мазиновым единицам мутности (FTU), считался
прозрачным. Также проводилось измерение про
зрачности разведенного в 10 раз исходного раство
ра (1,2% водный раствор).
Цветность раствора. Для определения цвет
ности использовался 12% водный раствор. Измере
ние проводили двумя методами. Первый метод: те
стируемый раствор (5 мл) просматривался в гори
зонтально расположенной бесцветной пробирке
(внутренний диаметр – 14 мм) на белом фоне в про
ходящем дневном свете и сравнивался со шкалой
Клин микробиол антимикроб химиотер
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цветности ЕФ [17]. Второй метод: результаты оце
нивалась по той же шкале с помощью колориметра
LICO 200.
pH раствора. Значение pH раствора определя
лось потенциометрическим методом (Metrohm
pHmeter 713) в соответствии с требованиями ЕФ
[17].
Оптическое вращение. Для приготовления
раствора 0,48–0,52 г порошка (точная навеска) рас
творяли в 50 мл воды с помощью распылителя
Filterjet (размер пор – 0,8 мкм). Оптическое враще
ние раствора определяли на поляриметре
(Polarimeter 341, Perkin Elmer) при температуре
20° С и длине волны 589 нм в соответствии с общей
методикой, описанной в ЕФ и АФ [1517].
Поглощение (абсорбция) видимого света. Для
приготовления раствора 5,9–6,1 г порошка (точная
навеска) растворяли в 50 мл воды с помощью
распылителя Filterjet (размер пор – 0,8 мкм). По
глощение (абсорбцию) света с длиной волн 420 и
500 нм измеряли с помощью спектрофотометра
(Lambda 20, Perkin Elmer). Величину абсорбции
вычисляли по следующей формуле:

1%

А 1 см
(для сухого, не содержащего
растворитель вещества)

=

А × 50
Е × (100–W–L)

, где

А – измеренная величина абсорбции; Е – масса об
разца в граммах; W – содержание воды; L – содер
жание растворителя.
Содержание цефтриаксона и родственных
соединений (ВЭЖХ, система 1). Содержание
продуктов разрушения цефтриаксона определялось
с помощью высокоэффективной жидкостной хро
матографии (ВЭЖХ). От 110 до 130 мг тестируе
мой субстанции растворяли в 100 мл подвижной
фазы, и далее образцы вводили в количестве 5 мкл,
а элюаты контролировали спектрофотометрически
при длине волны 254 нм.
Для тестирования использовалась аналитическая
колонка ВЭЖХ LiChrosper 100 RP18e 250×
4,0 мм,
5 мкм с картриджем LiChroCART (Merck). Подвиж
ная фаза состояла из ацетонитрила (500 мл), воды
(440 мл), фосфатного буфера (pH 7,0; 55 мл), цитрат
ного буфера (pН 5,0; 5 мл), тетрагептиламмония бро
мида (2,0 г) и тетрадециламмония бромида (2,0 г).
Подвижные фазы подвергались дегазации, фильтра
ции и нагнетались со скоростью 1,5 мл/мин.
Раствор для тестирования пригодности системы
готовили путем растворения Ro 160171 (3 мг), Ro
118390 (3 мг), Ro 164578 (6 мг), Ro 135268 (3 мг)
Клин микробиол антимикроб химиотер
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и Ro 152254 (6 мг) в подвижной фазе (200 мл). За
тем 4,0 мл полученного раствора и навеску Роцефи
на®(120 мг) растворяли в подвижной фазе до полу
чения 100 мл. Также готовили эталонный раствор,
который содержал Роцефин®(110–130 мг, навеска с
точностью до 0,1 мг), разведенный в подвижной фа
зе до 100 мл. Проверку пригодности системы про
водили ежедневно. Результаты тестов считались
неприемлемыми, если разрешение пиков Роцефи
на®и Ro 152254 в растворе для тестирования при
годности системы было менее 4,0, а разрешение пи
ков Ro 118390 и Ro 164578 – менее 1,0. Также не
учитывались результаты тестов, если относитель
ное стандартное отклонение для данных из шести
повторных вводов эталонного раствора превышало
1%.
Каждый анализ проводился дважды, и вычис
ленные средние значения сопоставлялись с требо
ваниями спецификации. Результаты учитывались
только в том случае, если различие между двумя
значениями составляло не более 1%.
Неизвестные примеси (ВЭЖХ, система 2).
Наличие примесей неизвестного происхождения
определялось методом ВЭЖХ. От 38 до 44 мг тес
тируемой субстанции растворяли в 10 мл подвиж
ной фазы. Далее вводились образцы объемом 5 мкл,
а элюаты контролировались спектрофотометричес
ки при длине волны 254 нм.
Для тестирования использовалась аналитичес
кая колонка ВЭЖХ LiChrosper 100 RP18e
250×
4,0 мм, 5 мкм с картриджем LiChroCART
(Merck). Подвижная фаза состояла из ацетонитри
ла (630 мл), воды (240 мл), фосфатного буфера
(pH 7,0; 27,5 мл), цитратного буфера (pH 5,0; 2,5
мл), тетрагептиламмония бромида (2,0 г) и тетраде
циламмония бромида (2,0 г). Подвижные фазы под
вергались дегазации, фильтрации и нагнетались со
скоростью 1,2 мл/мин.
Наличие остатков растворителя. Для коли
чественного определения остатков растворителя
проводился анализ равновесного пара (парофазный
анализ) методом газовой хроматографии (ГХ). Суб
станции для тестирования готовились следующим
образом: 100 мг вещества помещалось в специаль
ный флакон вместимостью 20,0 мл, в который до
бавляли 1,0 г безводного карбоната калия и 1,0 мл
внутреннего стандарта. Флакон закрывали мембра
ной, активно встряхивали в течение 15 мин и далее
приводили в равновесное состояние в устройстве
для отбора и ввода проб паровой фазы (Hewlett
Packard HP 7647). Внутренний стандарт состоял из
триэтиламина (5 мкг/мл), этанола (20 мкг/мл),
изопропанола (20 мкг/мл), ацетона (200 мкг/мл) и
метиленхлорида (5 мкг/мл).
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ГХ проводили на системе HewlettPackard 6890,
оборудованной пламенноионизационным детекто
ром (ПИД). Образцы (1 мл) вводили в кварцевую
капиллярную колонку (длина – 60 м; внутренний
диаметр – 0,32 мм), содержащую полиэтиленгли
коль. Скорость потока гелия составляла
1,0 мл/мин, температура в печи – 90° С, температу
ра петли – 140°С, температура ПИД – 260° С.
Наличие видимых частиц и микрочастиц. Оп
ределение содержания в препаратах посторонних
частиц проводили в условиях, которые снижали до
минимума их попадание в образец (шкаф с лами
нарным потоком воздуха, модель BSB 6 A Skan).
Для приготовления раствора 24 г субстанции (точ
ная навеска) растворяли в 200 мл воды с помощью
распылителя Filterjet (размер пор – 0,8 мкм) и
встряхивали в течение 30 мин. Раствор просматри
вался на наличие видимых частиц с помощью ам
пульного тестового устройства с поляризационным
светофильтром при 2кратном увеличении
(Optima) в темном поле. Пробы объемом 15–20 мл,
взятые из этого раствора, фильтровали (мембран
ный фильтр Millipore диаметром 25 мм, размер пор
– 0,8 мкм, скорость потока – 30 мл/мин), после че
го фильтр промывали (распылитель 40 мл Filterjet)
и просматривали его под микроскопом при 40крат
ном увеличении. Полученные результаты относили
в зависимости от размера частиц в одну из двух ка
тегорий: 25–100 мкм и >100 мкм. Каждый резуль
тат представлял собой среднее значение по данным
анализа 10 флаконов.
Содержание воды. От 180 до 250 г субстанции
растворяли в специальном растворителе «Hyd
ranal» (Riedel de Haen) и титровали по реактиву
«Composite 5» (Riedel de Haen) по методу Карла
Фишера. Каждый образец титровался дважды.
Содержание тяжелых металлов. Содержание
тяжелых металлов определяли методом рентгенов
ской флюоресцентной спектроскопии в соответст
вии со стандартными операционными процедурами
компании Roche – 0600 SQVU.001 – XRF [19]
и 0600 SQVU.002 – XRF [20].
Масса сухого вещества. Точную навеску (1,0 г)
тестируемой субстанции высушивали в печи
(100–105° С) в течение 3 ч, взвешивали и вычисля
ли разницу в массе. Результат представляли в виде
среднего значения по данным анализа 20 флаконов.
Стерильность раствора. Для определения
стерильности раствора использовалась система
мембранной фильтрации Steritest®(Millipore). Об
разец (10 г тестируемой субстанции) растворяли в
стерильной воде, после чего раствор фильтровали
через мембранные фильтры в соответствии с реко
мендациями производителя. После фильтрации

мембранные фильтры инкубировали в течение
30 мин в стерильной воде, содержащей беталакта
мазу, выделенную из Bacillus cereus 569/H9
(Genzyme Diagnostics, Кент, Великобритания). Да
лее фильтры инкубировали в питательном бульоне
в течение 14 дней, после чего визуально оценивали
наличие роста бактерий. Для каждой субстанции
тестировали 40 флаконов.
Содержание бактериальных эндотоксинов.
Наличие бактериальных эндотоксинов определяли
кинетическим методом с использованием хромо
генного субстрата, рекомендованным Управлением
США по контролю за лекарствами и пищевыми
продуктами (FDA) [21]. Для проведения анализа
0,5 г цефтриаксона растворяли в 5,0 мл апироген
ной воды, после чего готовили разведения раствора
1:10 и 1:200. Положительный контроль представлял
собой второй образец раствора цефтриаксона, к ко
торому добавляли рекомендованный АФ стандарт
ный эндотоксин EC6 в конечной концентрации
0,5 ЭЕ/мл. Максимально допустимым содержани
ем эндотоксина считали 0,1 ЭЕ/мг (т. е. 100 эндо
токсических единиц на флакон, который содержит
1 г субстанции). Для каждой субстанции тестирова
ли 3 флакона.
Результаты исследования
Физические характеристики. Все 34 генери
ческих препарата цефтриаксона имели приемлемые
значения таких показателей, как pH, оптическое
вращение и поглощение света с длиной волны 500
нм (табл. 2). Шесть генериков – Цефтриаксон®
(Antibiotice SA), Цефтриаксона натрий® (EMS),
Цефтриаксона натрий®(Europharma), Цефтриаксон
(Karnataka India), Офрамакс®и Трицеф®– не соот
ветствовали стандарту компании Roche по такому
показателю, как поглощение света с длиной волны
420 нм. Прозрачность 12% водного раствора не со
ответствовала фармацевтическому стандарту ком
пании Roche у 30 генерических препаратов
(см. табл. 2).
Содержание цефтриаксона. В трех генеричес
ких препаратах: Цефтриаксона натрий® (EMS),
Цефтриаксон ®(Karnataka India) и Трицеф®– содер
жание цефтриаксона относительно стандарта ока
залось ниже минимального предела (97%), установ
ленного ЕФ. В двух других генериках: Цефтриаксо
на натрий®(Europharma) и Элпицеф®– содержание
цефтриаксона оказалось равным 97,0% (табл. 3).
Более того, Цефтриаксон®(Antibiotice SA) и Три
цеф® не соответствовали Европейскому стандарту
по такому показателю, как равномерность содержа
ния вещества в разных флаконах. Четырнадцать ге
нерических препаратов не соответствовали стан
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Таблица 2. Физические характеристики протестированных препаратов
Препарат
Роцефин®
Аксон®
Броадцеф®
Цефаксона®
Цефаксон®
Цефаксон®
Цефтрекс®
Цефтриаксон®
Цефтриаксона GI®
Цефтриаксона GI®
Цефтриаксона натрий®
Цефтриаксона натрий®
Цефтриаксон Цеф 3®
Цефтриаксон®
Цефтриаксон®
Цефтриаксон®
Цефтриаксон®
Цериксон®
Десфин®
Элпицеф®
Kептрикс®
KGE Цефтриаксон®
LGP Цефтриаксон®
Мерцефекс®
Новоцеф®
Офрамакс®
Титан®
Тпнакцох®
Триаксон®
Трицеф®
Триджец®
Триксон®
Уноцеф®
Вентраксин®
Цефтрокс®

Прозрачность
12% водного
раствора 1
0,7
5,1
7,4
2,9
12,0
6,8
13,8
25,2
6,8
1,8
17,9
4,6
7,0
2,9
27,3
6,2
28,2
12,5
4,8
6,9
7,8
11,9
9,7
7,3
4,6
45,3
9,7
4,7
11,6
2,1
3,6
10,0
5,0
7,1
6,0

рН 2

Оптическое
вращение 3

6,9
6,7
6,2
6,7
6,3
6,4
6,7
6,4
6,5
6,8
6,8
6,7
6,6
6,9
6,7
6,7
6,5
6,7
6,6
6,8
6,7
6,8
6,5
6,5
6,5
6,3
6,8
6,6
6,6
6,4
6,8
6,7
6,7
6,3
6,7

–165
–163
–161
–163
–162
–161
–164
–162
–163
–162
–162
–160
–162
–162
–163
–163
–161
–162
–164
–160
–163
–164
–162
–160
–164
–161
–163
–163
–164
–159
–162
–163
–162
–161
–163

Поглощение света
с длиной волны
420 нм 4
0,020
0,023
0,039
0,021
0,024
0,026
0,030
0,057
0,027
0,022
0,056
0,057
0,032
0,021
0,030
0,031
0,047
0,029
0,034
0,034
0,033
0,036
0,030
0,039
0,023
0,062
0,031
0,036
0,036
0,058
0,022
0,025
0,038
0,036
0,023

Поглощение света
с длиной волны
500 нм 5
0,005
0,003
0,005
0,002
0,003
0,003
0,004
0,026
0,004
0,002
0,008
0,006
0,004
0,003
0,006
0,004
0,007
0,006
0,004
0,006
0,005
0,006
0,005
0,007
0,003
0,013
0,008
0,003
0,007
0,006
0,003
0,004
0,004
0,003
0,003

Примечание. Требования: 1 ≤
3,0 FTU (АФ); 2 6,0–8,0 (ЕФ, АФ); 3 от –155° до –170° (ЕФ); 4 ≤
0,040 – стандарт компании Roche;
5
≤
0,015 – стандарт компании Roche.
Здесь и в табл. 3–6: значения, выделенные жирным шрифтом, превышают установленные пределы.

дарту компании Roche по среднему значению мас
сы сухого вещества; при этом у 7 генериков не соот
ветствовали стандарту диапазон или среднее значе
ние массы содержимого флакона (см. табл. 3).
Чистота препарата. Кроме содержания ак
тивного вещества, одним из наиболее важных пока
зателей, характеризующих качество лекарственно
го препарата, является также его чистота. В 5 гене
рических препаратах: Цефтриаксона натрий®
(EMS), Цефтриаксона натрий®(Europharma), Цеф
Клин микробиол антимикроб химиотер

2004, Том 6, № 3

триаксон®(Karnataka India), Мерцефекс®и Трице
ф®– суммарное содержание всех выявленных по
бочных продуктов превышало 1,0% (табл. 4). Со
держание «неизвестных» примесей было наиболь
шим в таких препаратах, как Броадцеф®и Трицеф®.
Самым низким содержанием побочных продуктов
характеризовался Роцефин®.
У 4 генериков: Броадцеф®, Цефаксон®, Цефтри
аксон®(Karnataka India) и Офрамакс®– содержание
воды превышало 10% (стандарт ЕФ). При этом до
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Таблица 3. Содержание цефтриаксона в генерических препаратах
Препарат

Содержание
цефтриаксона
в образце, % 1

Роцефин®
Аксон®
Броадцеф®
Цефаксона®
Цефаксон®
Цефаксон®
Цефтрекс®
Цефтриаксон®
Цефтриаксона GI®
Цефтриаксона GI®
Цефтриаксона натрий®
Цефтриаксона натрий®
Цефтриаксон Цеф 3®
Цефтриаксон®
Цефтриаксон®
Цефтриаксон®
Цефтриаксон®
Цериксон®
Десфин®
Элпицеф®
Kептрикс®
KGE Цефтриаксон®
LGP Цефтриаксон®
Мерцефекс®
Новоцеф®
Офрамакс®
Титан®
Тпнакцох®
Триаксон®
Трицеф®
Триджец®
Триксон®
Уноцеф®
Вентраксин®
Цефтрокс®

100,1
99,2
98,5
99,0
98,9
99,6
99,3
99,9
98,8
98,9
96,9
97,0
98,0
99,1
99,2
98,8
96,9
98,6
98,8
97,0
98,8
99,3
98,5
97,1
98,9
98,0
99,5
98,9
100,0
96,4
98,6
98,9
98,8
99,0
99,3

Диапазон зна
Среднее значение Среднее значение
Равномерность
чений массы
массы содержимого
массы сухого
содержания веще
содержимого
флакона (СО %),
вещества,
ства в разных фла
флакона, мг/г 2
мг/г 3
мг/г 4
конах, С/Нс 5
1138–1238
1229 (0,7%)
1116
С
1169–1244
1225 (1,3%)
1106
С
1154 (2,1%)
1034
1112–1219
С
1075
1112–1217
1171 (2,5%)
С
1063
1163–1218
1190 (1,2%)
С
1075
1157–1207
1180 (1,1%)
С
1135 (0,8%)
1035
1122–1149
С
1109–1424
1201 (8,5%)
1092
Нс
1145–1234
1186 (1,9%)
1071
С
1327 (1,0%)
1213
1298–1345
С
1150–1244
1199 (2,1%)
1081
С
1153–1293
1200 (3,1%)
1085
С
1192–1263
1231 (1,5%)
1120
С
1023–1310
1205 (5,1%)
1093
С
1162–1219
1193 (1,5%)
1094
С
1208–1304
1226 (2,4%)
1124
С
1072
1122–1332
1193 (4,1%)
С
1207–1269
1236 (1,3%)
1129
С
1155–1233
1185 (1,7%)
1087
С
1193–1288
1251 (2,2%)
1140
С
1151 (1,2%)
1055
1123–1178
С
1164–1240
1199 (1,7%)
1082
С
1067
1160–1203
1181 (0,9%)
С
1226–1359
1284 (1,8%)
1161
С
1255–1296
1277 (0,9%)
1159
С
1062
1092–1297
1184 (3,1%)
С
1242–1295
1264 (1,0%)
1156
С
1180–1257
1224 (1,7%)
1121
С
1068
1153–1225
1180 (1,7%)
С
836–1342
1126 (14,4%)
1014
Нс
1173–1278
1219 (2,2%)
1106
С
1199–1269
1227 (1,5%)
1114
С
1134–1391
1306 (3,9%)
1176
С
1145 (1,3%)
1044
1120–1191
С
1115–1265
1184 (4,0%)
1080
С

Примечание. Требования спецификации: 1 97,0–102,0% (ЕФ); 2 1054–1453 мг кислоты цефтриаксона (стандарт компании Roche);
3
1171–1321 мг, стандартное отклонение ≤
8% (стандарт компании Roche); 4 1077–1191 мг натриевой соли цефтриаксона (стандарт
компании Roche); 5 С – соответствует требованиям ЕФ, Нс – не соответствует требованиям ЕФ.

пустимые пределы содержания остатков раствори
телей – ацетона (≤
0,2%) и триэтиламина (≤
200 ppm)
превышены не были. Наиболее высоким содержа
нием ацетона (0,08%) характеризовался Цериксон®,
а триэтиламина (58 ppm) – LGP Цефтриаксон®
(табл. 5).
Стерильность раствора и содержание бак
териальных эндотоксинов. Четыре генерических
препарата: Броадцеф®, Офрамакс®, Трицеф®и Цефт

рокс®– не были стерильными (табл. 6). Для Цефт
риаксона®(GNR) и Цефтриаксона®(Irex) тестирова
ние на стерильность не проводилось. Стандарты со
держания бактериальных эндотоксинов не были
превышены ни в одном случае. Наиболее высоким
содержанием эндотоксинов характеризовались та
кие генерики, как Цериксон® и Вентраксин® (см.
табл. 6).
Наличие посторонних частиц. В этом исследо
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1
Роцефин®
Аксон®
Броадцеф®
Цефаксона®
Цефаксон®
Цефаксон®
Цефтрекс®
Цефтриаксон®
Цефтриаксона GI®
Цефтриаксона GI®
Цефтриаксона натрий®
Цефтриаксона натрий®
Цефтриаксон Цеф 3®
Цефтриаксон®
Цефтриаксон®
Цефтриаксон®
Цефтриаксон®
Цериксон®
Десфин®
Элпицеф®
Kептрикс®
KGE Цефтриаксон®
LGP Цефтриаксон®
Мерцефекс®
Новоцеф®
Офрамакс®
Титан®
Тпнакцох®
Триаксон®
Трицеф®
Триджец®

Препарат

2
НО <0,05
НО <0,05
НО <0,05
НО <0,05
НО <0,05
НО <0,05
НО <0,05
НО <0,05
НО <0,05
НО <0,05
НО <0,05
НО <0,05
НО <0,05
НО <0,05
НО <0,05
НО <0,05
НО <0,05
НО <0,05
НО <0,05
НО <0,05
НО <0,05
0,00
НО <0,05
<0,05
НО <0,05
НО <0,05
НО <0,05
НО <0,05
<0,05
НО <0,05
НО <0,05

Ro
160171 1
3
<0,05
0,23
0,44
0,26
0,46
0,30
0,33
0.31
0,42
0,31
0,64
0,60
0,62
0,46
0,26
0,27
0,66
0,31
0,29
0,67
0,35
0,27
0,22
0,79
0,35
0,56
0,18
0,27
0,40
0,94
0,51

Ro
118390 2
4
НО <0,05
НО <0,05
НО <0,05
НО <0,05
НО <0,05
НО <0,05
НО <0,05
НО <0,05
НО <0,05
НО <0,05
НО <0,05
НО <0,05
НО <0,05
НО <0,05
НО <0,05
НО <0,05
НО <0,05
НО <0,05
НО <0,05
НО <0,05
НО <0,05
0,00
<0,05
НО <0,05
НО <0,05
НО <0,05
НО <0,05
НО <0,05
НО <0,05
НО <0,05
НО <0,05

Ro
164578 3
5
НО <0,05
0,11
<0,05
<0,05
НО <0,05
НО <0,05
<0,05
НО <0,05
0,06
<0,05
0,14
<0,05
НО <0,05
<0,05
<0,05
<0,05
0,09
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
0,01
<0,05
НО <0,05
0,20
НО <0,05
НО <0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

Ro
135268 4
6
НО <0,05
НО <0,05
НО <0,05
НО <0,05
НО <0,05
НО <0,05
НО <0,05
НО <0,05
НО <0,05
<0,05
НО <0,05
НО <0,05
НО <0,05
НО <0,05
НО <0,05
НО <0,05
НО <0,05
<0,05
НО <0,05
НО <0,05
НО <0,05
0,00
НО <0,05
НО <0,05
<0,05
НО <0,05
НО <0,05
НО <0,05
НО <0,05
НО <0,05
НО <0,05

Ro
152254 5

Родственные соединения, %
(ВЭЖХ, система 1)

Таблица 4. Содержание продуктов разрушения цефтриаксона и его предшественников

7
<0,05
0,17
0,22
<0,05
0,12
0,08
<0,05
0,06
0,08
<0,05
0,14
0,14
0,07
<0,05
<0,05
<0,05
0,13
<0,05
<0,05
0,09
<0,05
0,04
0,07
0,13
0,08
0,17
0,04
0,05
<0,05
0,20
<0,05

неизвестные
примеси 6
8
<0,055
0,52
0,68
0,31
0,58
0,37
0,39
0,36
0,56
0,39
0,93
0,76
0,69
0,51
0,31
0,34
0,88
0,37
0,35
0,77
0,40
0,33
0,34
0,94
0,66
0,73
0,22
0,34
0,46
1,18
0,57

общее
содержание 7
9
0,43
0,59
0,71
0,50
0,81
0,59
0,64
0,54
0,97
0,58
1,24
1,23
0,82
0,68
0,50
0,40
1,16
0,44
0,46
0,85
0,49
0,50
0,54
1,11
0,98
0,80
0,40
0,39
0,66
1,26
0,69

примеси, %

ВЭЖХ
(система 2) 8

Антимикробные препараты

П.А. Ламберт и соавт. Сравнение качества препаратов цефтриаксона

267

Антимикробные препараты
П.А. Ламберт и соавт. Сравнение качества препаратов цефтриаксона

Примечание. Требования спецификации:
1≤
0,20% (ЕФ, стандарт Roche). 2аминоN[(5аR,6R)1,3,6,7тетрагидро1,7диоксо4H,5aHацето[2,1b]фуро[3,4d][1,3]тиазин6ил4тиазолпирувамид(Z)Oметилоксим;
2≤
0,20% (ЕФ, стандарт Roche). Тетрагидро2метил3тиоксоастриазин5,6он. (Тиотриазин);
3≤
0,20% (ЕФ, стандарт Roche). S(2Бензотиазолил)2амино4тиазолглиоксилат(Z)Ометилоксим (МАЕМ);
4≤
0,20%  ЕФ, стандарт Roche. (7R)7Амино3[(1,2,5,6Тетрагидро2метил5,6диоксоастриазин3ил)тио]метил3цефем4карбоксиловая кислота (АСТ);
5≤
0,50% (ЕФ, стандарт Roche). Динатриевая соль (6R,7R)7[(E)2(2Амино4тиазолил)2(метоксимино)ацетамидо]3[[(2,5дигидро6гидрокси2метил5оксоастриазин
3ил)тио]метил]8оксо5тиа1азабицикло[4.2.0]окт2ен2карбоксиловой кислоты (Еизомер);
6≤
0,50% для каждой примеси и общее количество не более 1,00% (ЕФ, стандарт Roche);
7≤
1,50% (общее содержание примесей равно сумме концентраций примесей, указанных в 5 предыдущих столбцах, которые определялись с помощью ВЭЖХ системы 1);
8≤
0,50% для каждой примеси и общее количество не более 1,0% (ЕФ, стандарт Roche) (содержание неизвестных примесей определялось с помощью ВЭЖХ системы 2).
НО – не определяется.

9

0,86
0,58
0,64
0,39

8

0,51
0,57
0,58
0,32

7

0,10
0,06
0,14
<0,05

6

НО <0,05
НО <0,05
НО <0,05
НО <0,05
НО <0,05
НО <0,05
НО <0,05
<0,05

5
4

НО <0,05
НО <0,05
НО <0,05
НО <0,05
0,41
0,51
0,42
0,29

3
2

НО <0,05
НО <0,05
<0,05
НО <0,05

1
Триксон®
Уноцеф®
Вентраксин®
Цефтрокс®
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вании с помощью двух методов выявляли содержа
ние в препаратах частиц различного размера. Путем
визуальной оценки наличия частиц или волокон
было установлено, что 8 генерических препаратов:
Броадцеф®, Цефтриаксона GI®(Precimex), Цефтри
аксона натрий®(Europharma), Мерцефекс®, Титан®,
Трицеф®, Вентраксин® и Цефтрокс®– содержат по
сторонние частицы (см. табл. 6). При микроскопии
в темном поле было выявлено, что наиболее низкое
содержание микрочастиц и видимых частиц харак
терно для Роцефина®и Цефтриаксона®(Irex), в то
время как в большинстве других препаратов содер
жание частиц превышает таковое в Роцефине® и
Цефтриаксоне®(Irex) на один или даже два поряд
ка.
Обсуждение результатов
исследования
Результаты этого исследования показали суще
ственную разницу в показателях фармацевтическо
го качества генерических препаратов цефтриаксона
при сравнении их с Роцефином®, являющимся стан
дартным препаратом. Все 34 протестированных ге
нерических препарата цефтриаксона не соответст
вовали требованиям спецификации для Роцефина®,
предъявляемым компанией Roche. В 18 случаях бы
ли нарушены стандарты качества, установленные
ЕФ и АФ, и в 100 случаях – фармацевтические
стандарты компании Roche для Роцефина®(табл. 7).
У одного генерического препарата цефтриаксона
были выявлены отклонения в 10 показателях. Наи
более частыми нарушениями, обнаруженными при
тестировании генериков цефтриаксона, были нару
шение прозрачности раствора и наличие примеси
тиотриазина (Ro 118390), представляющего собой
продукт разрушения цефтриаксона. Показано, что
внешний вид лекарственного препарата, хотя и не
является критическим показателем, однако может
свидетельствовать о его разложении и таким обра
зом является индикатором фармацевтического ка
чества [22]. В отличие от всех других генерических
препаратов цефтриаксона содержание тиотриазина
в Роцефине®было <0,05%, т.е. ниже порога чувстви
тельности метода.
Серьезной проблемой является микробная кон
таминация препаратов, вводимых внутривенно или
внутримышечно, которая может привести к разви
тию септицемии и летальному исходу. Роцефин®и
другие генерические препараты, содержащие цефт
риаксон натрий, должны производиться в асептиче
ских условиях и расфасовываться с соблюдением
требований стерильности. Однако результаты этого
исследования показывают, что у 4 из протестиро
ванных генериков: Броадцеф®, Офрамакс®, Трицеф®,
Клин микробиол антимикроб химиотер
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Таблица 5. Содержание воды, остатков растворителя и тяжелых металлов
Препарат

Содержание воды,
%1

Содержание ацетона,
%2

Содержание
триэтиламина,
ppm 3

Содержание
тяжелых металлов,
ppm 4

Роцефин®
Аксон®
Броадцеф®
Цефаксона®
Цефаксон®
Цефаксон®
Цефтрекс®
Цефтриаксон®
Цефтриаксона GI®
Цефтриаксона GI®
Цефтриаксона натрий®
Цефтриаксона натрий®
Цефтриаксон Цеф 3®
Цефтриаксон®
Цефтриаксон®
Цефтриаксон®
Цефтриаксон®
Цериксон®
Десфин®
Элпицеф®
Kептрикс®
KGE Цефтриаксон®
LGP Цефтриаксон®
Мерцефекс®
Новоцеф®
Офрамакс®
Титан®
Тпнакцох®
Триаксон®
Трицеф®
Триджец®
Триксон®
Уноцеф®
Вентраксин®
Цефтрокс®

9,1
9,7
10,4
8,2
10,7
8,9
8,9
9,1
9,7
8,6
9,8
9,6
9,0
9,3
8,2
8,3
10,1
8,6
8,3
8,9
8,4
9,7
9,7
9,6
9,2
10,3
8,6
8,4
9,4
10,0
9,3
9,2
10,0
8,8
8,8

0,03
0,03
0,02
0,02
0,02
<0,01
0,01
<0,01
0,04
0,01
0,01
0,01
<0,01
<0,01
0,01
0,02
0,02
0,08
0,01
0,01
0,02
0,02
0,01
0,04
0,06
0,02
0,03
<0,01
0,01
0,02
<0,01
0,02
0,01
0,01
0,02

<50
<50
<50
<50
<50
<50
<50
<50
<50
<50
<50
<50
<50
<50
<50
<50
<50
<50
<50
<50
<50
<50
58
<50
<50
<50
<50
<50
<50
<50
<50
<50
<50
<50
<50

<20
<20
<20
<20
<20
<20
<20
<20
<20
<20
<20
<20
<20
<20
<20
<20
<20
<20
<20
<20
<20
<20
<20
<20
<20
<20
<20
<20
<20
<20
<20
<20
<20
<20
<20

Примечание. Требования спецификации: 1 от 8,0 до 10,0% (ЕФ, АФ); 2 ≤
0,20% (стандарт компании Roche); 3 ≤
200 ppm (стандарт
компании Roche); 4 ≤
20 ppm (стандарт компании Roche).

Цефтрокс®стерильность была нарушена.
Более половины протестированных генеричес
ких препаратов (18/34) выходили за установлен
ные пределы по одному или нескольким парамет
рам, характеризующим содержание цефтриаксона,
которые указаны в табл. 3. У всех генериков, за ис
ключением Титана®, содержание активного веще
ства в образце было ниже, чем у Роцефина®. Не
смотря на то, что различия этого показателя меж
ду генериками составляли менее 5%, однако, учи
Клин микробиол антимикроб химиотер
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тывая высокую степень связывания цефтриаксона
с белками плазмы, это может иметь значение с точ
ки зрения клинической эффективности при назна
чении этого антибиотика 1 раз в сутки, когда
решающую роль играет фармакодинамическое
соотношение между минимальным уровнем пре
парата в крови и концентрацией препарата, при
которой подавляется рост и размножение бакте
рий (МПК).
Более высокое фармацевтическое качество Ро
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Таблица 6. Стерильность препаратов, содержание бактериальных эндотоксинов и наличие
посторонних частиц
Препарат
Роцефин®
Аксон®
Броадцеф®
Цефаксона®
Цефаксон®
Цефаксон®
Цефтрекс®
Цефтриаксон®
Цефтриаксона GI®
Цефтриаксона GI®
Цефтриаксона натрий®
Цефтриаксона натрий®
Цефтриаксон Цеф 3®
Цефтриаксон®
Цефтриаксон®
Цефтриаксон®
Цефтриаксон®
Цериксон®
Десфин®
Элпицеф®
Kептрикс®
KGE Цефтриаксон®
LGP Цефтриаксон®
Мерцефекс®
Новоцеф®
Офрамакс®
Титан®
Тпнакцох®
Триаксон®
Трицеф®
Триджец®
Триксон®
Уноцеф®
Вентраксин®
Цефтрокс®

Стерильность
препарата
(С/Нс) 1

Содержание
эндотоксинов
(ЭЕ/флакон) 2

Наличие види
мых частиц
(О/П) 3

Содержание
частиц размером
≥10,0 мкм 4

Содержание
частиц размером
≥25,0 мкм 5

С
С
Нс
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
Нт
Нт
С
С
С
С
С
С
С
С
С
Нс
С
С
С
Нс
С
С
С
С
Нс

<10
15
<10
<10
<10
<10
<10
<10
11
<10
<10
<10
<10
<10
Нт
Нт
<10
42
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<12
<10
<10
<10
<10
<10
21
<10

О
О
П
О
О
О
О
О
О
П
О
П
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
П
О
О
П
О
О
П
О
О
О
П
П

37
87
1249
65
75
82
73
349
311
674
139
522
143
229
426
47
1042
105
143
66
147
278
245
631
72
325
844
81
174
1921
208
1133
96
459
438

<1
1
55
2
8
7
2
2
44
2
7
1
6
12
0
13
2
6
3
1
7
3
13
1
2
42
8
1
37
3
16
5
7
27

Примечание. Требования спецификации: 1 Соответствует (С) / Не соответствует (Нс) стандартам (ЕФ, АФ);
2
<0,1 ЭЕ/мг (т.е. 100 ЭЕ/флакон); 3 О – практически отсутствуют, П – присутствуют;
4
≤
6000 частиц/флакон (АФ); 5 ≤
600 частиц/флакон (АФ); Нт – не тестировались.

цефина® отчетливо продемонстрировали результа
ты тестов на наличие посторонних частиц. Роце
фин® характеризовался наименьшим количеством
как видимых частиц (волокон), так и микрочастиц.
В 18 (52,9%) из 34 генерических препаратов содер
жание посторонних частиц превышало таковое в
Роцефине®в 5 раз, а в 11 (32,31%) из 34 генериков
– более чем в 10 раз.
Так как клинические данные, касающиеся цефт

риаксона натрия, получены при использовании Ро
цефина®, то все другие генерические препараты
цефтриаксона должны соответствовать по качеству
оригинальному препарату. Результаты этого иссле
дования показывают, что ни один из протестиро
ванных генериков цефтриаксона не был эквивален
тен Роцефину®по фармацевтическим характеристи
кам. У всех генерических препаратов были наруше
ны как минимум два требования спецификации для
Клин микробиол антимикроб химиотер
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Таблица 7. Распределение генерических препаратов цефтриаксона по фармацевтическому качеству
Препарат
Трицеф®
Броадцеф®
Цефтриаксон®
Офрамакс®
Цефтриаксона
натрий®
Цефтриаксона
натрий®
Вентраксин®
Цефтриаксон®
Цефаксон®
Цефтрекс®
Мерцефекс®
Цефтрокс®
Цефтриаксона GI®
Kептрикс®
LGP Цефтриаксон®
Триаксон®
Цефтриаксона GI®
Цефаксон®
Цефтриаксон®
Цефтриаксон
Тпнакцох®
Триджец®
Элпицеф®
Цефтриаксон®
KGE Цефтриаксон®
Цериксон®
Аксон®
Уноцеф®
Триксон®
Цефаксона®
Титан®
Цефтриаксон Цеф 3®
Новоцеф®
Десфин®
Роцефин®

Kомпания
производитель

Страна
Нарушения
Нарушения
производитель стандартов ЕФ/АФ стандартов Roche

Ali Gohar
Sanjivani
Karnataka India
Ranbaxy

Пакистан
Индия
Филиппины
Индия

В, Г, З, Л
K, Л
В, З, К
K, Л

EMS

Бразилия

В, З

Europharma
Venture
Antibiotice SA
Lupin
Biolabs
Merck
Zafa Pharma
Precimex
Biolab Thailand
LG Chem
Hanmi
Labs Galen
Bosch Pharma
GNR
Irex
Mustafa Nevzat
Landson
Farenheit
Dankos
Kukje
CKD
Samchundang
Duopharma
LBS Labs
Pisa
Macter
Dankos Indonesia
Eczacibasi
Deva
Roche

Бразилия
Пакистан
Румыния
Индия
Малайзия
Пакистан
Пакистан
Мексика
Филиппины
Kорея
Kорея
Мексика
Пакистан
Франция
Франция
Грузия
Индонезия
Индонезия
Индонезия
Kорея
Kорея
Kорея
Малайзия
Малайзия
Мексика
Пакистан
Филиппины
Турция
Турция
Швейцария

З
Г
К
З
Л

Общее количество
нарушений

Б, Д, Е, Ж, И, М
А, Е, Ж, И, М
А, Б, Ж, И
А, Б, Ж, И

10
7
7
6

А, Б, И

5

А, Б, И, М
А, Е, Ж, И, М
А, Б, Е, И
А, Ж, И
А, Е, Ж, И
А, И, М
А, И, М
Е, Ж, И, М
А, Е, Ж, И
А, Ж, И
А, Ж, И
А, Ж, И
А, Ж, И
А, И
А, И
А, И
А, И
А, И
Д, И
А, И
А, И
А, И
А, И
А, И
Ж, И
А, М
А, И
А, И
А, И

5
5
5
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0

Примечание. А – прозрачность раствора (см. табл. 2); Б – поглощение света с длиной волны 420 нм (см. табл. 2); В – содержание
цефтриаксона в образце (см. табл. 3); Г – равномерность содержания вещества в разных флаконах (см. табл. 3); Д – диапазон зна
чений массы содержимого флакона (см. табл. 3); Е – среднее значение массы содержимого флакона / стандартное отклонение
(см. табл. 3); Ж – среднее значение массы сухого вещества (см. табл. 3); З – наличие примесей, определенных с помощью ВЭЖХ,
системы 2 (см. табл. 4); И – содержание примесей: Ro 118390 (см. табл. 4); К – содержание воды (см. табл. 5); Л – стерильность
препарата (см. табл. 6); М – наличие видимых частиц (см. табл. 6).

Роцефина®, при этом некоторые препараты оказа
лись нестерильными или характеризовались высо
ким содержанием посторонних примесей.
Это исследование проведено при спонсорской
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поддержке компании F. HoffmannLa Roche Ltd.
(Базель, Швейцария).
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Внутривенные иммуноглобулины:
механизмы действия и возможности
клинического применения
В.М. Аверченков, И.С. Палагин
Смоленская государственная медицинская академия, Смоленск, Россия

Первоначально внутривенные иммуноглобу
лины (ВВИГ) применялись в качестве замести
тельной терапии при лечении больных с врож
денными иммунодефицитами, протекающими с
поражением гуморального звена иммунной сис
темы. В дальнейшем ВВИГ начали с успехом ис
пользовать в комплексной терапии системных и
аутоиммунных заболеваний. Несмотря на широ
кое применение, исследователи не пришли к
единому мнению о механизмах действия ВВИГ.
Имеются данные, что клинический эффект ВВИГ
достигается в результате: 1) блокады Fcγ рецеп
торов; 2) предотвращения активации белков си
стемы комплемента; 3) нейтрализации суперан

тигенов; 4) регуляции секреции цитокинов;
5) антиидиотипических взаимодействий. Боль
шинство препаратов ВВИГ не вызывают актива
ции комплемента и поэтому хорошо переносят
ся пациентами, но иногда могут индуцировать
нежелательные лекарственные реакции (НЛР),
что, вероятно, связано с другими механизмами
действия. В этом обзоре рассматриваются раз
личные механизмы действия ВВИГ, а также воз
можные причины развития НЛР.
Ключевые слова: внутривенные иммуног
лобулины, механизмы действия, показания, не
желательные лекарственные реакции.

Intravenous Immunoglobulins: Mechanisms of Action and Possible
Clinical Applications
V.M. Avertchenkov, I.S. Palagin
Smolensk State Medical Academy, Smolensk, Russia

Historically, intravenous immunoglobulins (ivIg) were
initially used as replacement therapy in patients with anti
body deficiency disorders. Later on ivIg were suggested
to have advantages in treatment of patients with autoim
mune and systemic inflammatory diseases. Different
mechanisms of ivIg activity have been proposed, such as
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neutralization of superantigens, inhibition of complement
deposition, Fcγ receptor blockade, etc. The data on pos
sible side effects of ivIg and its suggested mechanisms
are also presented.
Key words: intravenous immunoglobulins, mecha
nisms of action, indications, side effects.
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Введение
Внутривенные иммуноглобулины (ВВИГ), при
меняющиеся в терапевтических целях, представля
ют собой полиспецифичные иммуноглобулины,
преимущественно IgG, изготовленные из плазмы
здоровых доноров [1]. Вследствие большого числа
доноров (от 3000 до 100000 человек) препараты
ВВИГ имеют широкий спектр антител, синтезируе
мых плазматическими клетками человека в резуль
тате активации адаптивного иммунитета против ча
сто встречающихся чужеродных антигенов, а также
естественные аутоантитела. ВВИГ содержат IgG и
небольшое количество IgA и IgM. Кроме иммуног
лобулинов в их составе содержатся растворимые
рецепторы – CD4 и CD8, белки главного комплек
са гистосовместимости человека (HLA) и некото
рые цитокины [2]. Распределение субклассов IgG в
коммерческих препаратах ВВИГ соответствует
профилю нормальной сыворотки. Время полувыве
дения инфузированных ВВИГ – около 3 нед. В на
стоящее время разработаны методы удаления из
препаратов потенциально контаминирующих ви
русных частиц путем физического разделения.
Стандарты для выпуска препаратов ВВИГ уста
новлены Европейской и Американской Фармако
пеями. Важным считается ограничение компле
ментактивирующей активности и концентрации
агрегантов IgG, поскольку основной причиной раз
вития нежелательных лекарственных реакций
(НЛР) при инфузии иммуноглобулинов является
системная активация комплемента содержащимися
в препаратах агрегантами IgG. Производители
ВВИГ улучшили технологию выпуска, применяя
методы алкиляции лизиновых остатков βпроприо
лактоном или расщепляя с помощью пепсина агре
ганты IgG. Изменение технологии выпуска привело
к улучшению переносимости препаратов, но суще
ственно снизило активность в отношении Fcрецеп
торов. Все применяемые методы очистки ВВИГ в
первую очередь направлены на стабилизацию есте
ственной структуры иммуноглобулинов, предот
вращение образования и удаление агрегантов [3].
Высокомолекулярные агреганты элиминируются
путем дополнительной преципитации с использо
ванием полиэтиленгликоля или этанола, при ио
нообменной хроматографии, применении пепсина
(pH 4,0) или при хранении всего раствора при pH
4,0. Снижение агрегации вследствие лиофилизации
в замороженных препаратах достигается добавле
нием человеческого альбумина, полиэтиленглико
ля, глицина или сахарозы.
Перечисленные методы помогают избежать об
разования агрегантов, однако не изменяют кон

центрацию димеров IgG в препаратах. Было вы
сказано предположение, что именно их присутст
вие вызывает идиотипантиидиотипические взаи
модействия. Высокое содержание димеров обус
ловлено выделением ВВИГ из большого числа до
норских пулов плазмы [4]. На концентрацию ди
меров IgG влияют как физические факторы (рН,
ионная сила растворов), так и использование за
мороженных или жидких препаратов ВВИГ. Ис
ходя из этого в коммерческих препаратах ВВИГ
концентрация димеров IgG различна, поскольку
и условия, способствующие их образованию, раз
личаются.
Fcрецепторы (FcR) играют большую роль в им
мунной защите. Взаимодействие иммуноглобули
нов с FcR лежит в основе таких биологических эф
фектов, как активация киллерных клеток, выделе
ние медиаторов воспаления, распознавание, захват
и разрушение обсонизированных антигенов, транс
порт Ig и др. Поскольку активация FcR может
иметь значение и в лечебном действии ВВИГ, и в
развитии НЛР, возникает необходимость более по
дробного их рассмотрения.
Fcрецепторы. FcR к IgG составляют отдель
ный класс фиксированных на поверхности клетки
молекул, включающий рецепторы, которые облада
ют способностью либо стимулировать, либо угне
тать реакции клеток в ответ на связывание с IgG
или комплексом антиген–антитело. FcγR, активи
рующий клеткимишени, состоит из одного или не
скольких внутрицитоплазматических доменов, так
называемых тирозинсодержащих иммунорецептор
ных молекул (immunoreceptor tyrosinebased activa
tion motif – ITAM). FcR с ITAM бывают двух типов:
многоцепочные рецепторы, состоящие из лиганд
связывающей FcRαсубъединицы, ассоциирован
ной с одной или двумя сигнальными единицами
трансдукции, или одноцепочные IgGрецепторы,
уникальные для человека и имеющие только один
ITAM в своем цитоплазматическом сегменте [5].
Связывание иммуноглобулина с FcR вызывает два
типа ответных реакций: один – вследствие актива
ции клеток, а другой – в результате образования
комплекса рецептор–лиганд (феномен интернали
зации). FcγR, не имеющие в своем составе ITAM, не
запускают клеточную активацию и могут быть под
разделены на две подгруппы. Первая включает в се
бя подавляющие активность одноцепочные рецеп
торы, внутрицитоплазматические домены которых
содержат тирозиновые ингибирующие молекулы
(immunoreceptor tyrosinebased inhibition motif –
ITIM). Рецепторы второй подгруппы не влияют на
активацию клетки, участвуют в транспортировке
иммуноглобулинов через эпителий (например, по
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лимерный рецептор IgA и IgM (pIgR) и неонаталь
ный FcR к IgG (FcRn)).
FcγγRI. FcγRI человека (CD64) состоит из трех
подобных иммуноглобулину внеклеточных доменов.
Первые два – гомологичны двум доменам FcγRII и
FcγRIII. Третий внеклеточный домен обеспечивает
высокую аффинность связывания IgG с FcγRI
(Ka=107–109/моль) [6]. FcγRI находятся на поверх
ности моноцитов, макрофагов [7] и нейтрофилов, ак
тивируются γинтерфероном (ИФНγ), гранулоцит
макрофаг колониестимулирующим фактором (GM
CSF) и другими медиаторами [8].
FcγγRII. FcγRII находятся на поверхности прак
тически любых клеток, имеющих FcγR, за исключе
нием естественных киллеров. FcγRII (CD32) состо
ит из двух сходных с иммуноглобулином доменов.
Он проявляет высокую авидность при связывании
комплексов IgG, однако при этом не способен удер
живать мономеры IgG, то есть FcγRII лучше связы
вается с иммунными комплексами, чем с отдельны
ми молекулами IgG. FcγRIIВ уникален среди всех
FcγR и по структуре, и по функции. Молекула это
го рецептора не связана с сигнальным мембранным
комплексом, но несмотря на это имеет характерную
внутриклеточную аминокислотную последователь
ность ITIM [5,8]. При стимуляции антиIg F(ab’)2
Влимфоциты начинают интенсивно делиться бла
годаря перекрестному связыванию фиксированных
на поверхности клетки иммуноглобулинов, хотя са
ми по себе неизмененные антииммуноглобулино
вые антитела не являются стимуляторами. Этот фе
номен может быть интерпретирован как связыва
ние FcγRIIВ молекулы Влимфоцитов с Fcдоме
ном антитела и последующим образованием пере
крестной связи посредством антииммуноглобули
нового антитела между рецептором к антигену и
FcγRIIВ. Исходя из представленных данных,
FcγRIIВ Влимфоцитов могут ингибировать про
дукцию антител при иммунном ответе in vivo. По
мимо Влимфоцитов, экспрессирующих только
FcγR к IgG, FcγRIIВ имеется на поверхности мак
рофагов, нейтрофилов, тучных клеток и отсутству
ет только у Тлимфоцитов и естественных килле
ров [8]. Ряд исследователей придерживаются мне
ния, что ингибирующий сигнал с помощью FcγRIIВ
является наиболее общим механизмом иммуносу
прессии [9]. Эффект заключается в блокировании
поступления кальция в клетку, что предотвращает
процессы дегрануляции, фагоцитоза, антителоза
висимой клеточной цитотоксичности (АЗКЦ) и
выброса цитокинов [10].
FcγγRIII. Мембранные FcγRIII имеют две изо
формы [10], содержащие по два Igподобных доме
на и демонстрирующие низкую или промежуточ
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ную аффинность к мономерному IgG [6]. FcγRIIIА
отвечает за АЗКТ и фагоцитоз, является трансмем
бранным рецептором естественных киллеров и ма
крофагов, но отсутствует у нейтрофилов [11].
FcγRIIIВ присутствует только у нейтрофилов. Этот
рецептор не активирует нейтрофилы, являясь свое
образной ловушкой для иммунных комплексов
[12]. FcγRIIIВ может проявлять синергизм с
FcγRIIА [13], находящимся на поверхности нейтро
филов, для обеспечения АЗКЦ и фагоцитоза. Сти
муляция макрофагов, моноцитов и нейтрофилов
иммунными комплексами или антиFcγR монокло
нальными антителами повышает внутриклеточную
концентрацию ионов кальция [14]. Для активации
эффекторных клеток необходимо перекрестное
связывание двух или более молекул рецепторов.
FcRn. Функцию трансэпителиального переноса
IgG выполняет FcRn, относящийся к молекулам
HLA I. Этот рецептор является мембранным глико
протеидом массой 45 кДа и близок по структуре к
рецептору для IgG на лейкоцитах. Связывание IgG
c FcRn зависит от рН, причем лучше проходит в
кислой среде, а диссоциация – в нейтральной. Этот
рецептор выполняет функцию регуляции катабо
лизма плазматического пула IgG.
Механизм действия ВВИГ
Препараты ВВИГ зарекомендовали себя как
эффективные и безопасные средства при длитель
ном лечении больных с иммунодефицитами гумо
рального типа. Кроме того, их все чаще применяют
в терапии широкого спектра аутоиммунных и сис
темных воспалительных заболеваний, протекаю
щих с выраженными нарушениями в иммунной
системе (таблица). Однако в рандомизированных
клинических исследованиях хороший эффект при
применении ВВИГ наблюдался лишь при несколь
ких заболеваниях [15]. Для большинства иммун
ных расстройств нет убедительных доказательств
эффективности препарата и недостаточно данных
о том, какие схемы терапии являются оптималь
ными.
Известно, что при первичных иммунодефици
тах действие ВВИГ обусловлено компенсацией не
хватки иммуноглобулинов. Но при системных и ау
тоиммунных расстройствах лечебный эффект
ВВИГ объяснить не просто. В настоящее время до
казано существование нескольких механизмов, ба
зирующихся на взаимодействии между Fcфраг
ментом инфузированных ВВИГ и Fcрецепторами
клетокмишеней или на взаимодействии различ
ных участков экзогенных антител с эндогенными
иммуноглобулинами. При этом иммуномодулиру
ющий эффект основан на профилактике или сни
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Перечень заболеваний, в патогенезе которых играют роль иммунные нарушения, и сведения
об эффективном применении ВВИГ при этих заболеваниях
Первичные иммунодефициты: *
Хсцепленная агаммаглобулинемия
oбщий вариабельный иммунодефицит

Дерматомиозит*
Болезнь Kавасаки*
Васкулиты с антинейтрофильными цитоплазматическими
антителами

Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура

Антифосфолипидный синдром

Приобретенная иммунная тромбоцитопения

Повторные спонтанные аборты

Аутоиммунная гемолитическая анемия

Синдром Фелти

Аутоиммунная эритробластопения

Ювенильный ревматоидный артрит

Аутоиммунная нейтропения

Эритродермия

Связанная с В19парвовирусом эритроаплазия

Ревматоидный артрит

Аутоиммунные синдромы с антителами к VIII фактору
свертывания крови

Рассеянный склероз

Приобретенный вариант болезни Виллебранда

Инсулинзависимый сахарный диабет

Синдром Гиллена–Барре*

Стероидзависимая бронхиальная астма

Хроническая воспалительная демиелинизирующая
полинейропатия
Мультифокусная нейропатия

Стероидзависимый тяжелый атопический дерматит

Тяжелая миастения*

ВИЧ у детей

Болезнь Kрона*

Полимиозит
Примечание. * Заболевания, при которых эффективность ВВИГ доказана в контролируемых исследованиях.

жении активности аутоиммунного заболевания по
сле введения донорских иммуноглобулинов.
Действие ВВИГ на эффекторные функции
FcR. Многие положительные эффекты могут
быть достигнуты при взаимодействии ВВИГ с мо
ноцитами и макрофагами. У этих клеток есть три
вида Fсрецепторов, активация которых вызывает
многочисленные ответные реакции клеток in vitro, а
in vivo связывание ВВИГ с Fcрецепторами индуци
рует обратимую блокаду рецепторного аппарата
фагоцитов. Эти взаимодействия лежат в основе бы
строй кратковременной аутоиммунной цитопении
(например, при идиопатической тромбоцитопени
ческой пурпуре). Связывание Fcдомена IgG c Fc
рецептором на поверхности клеток активирует В
лимфоциты и моноциты [16].
Существует гипотеза, что при аутоиммунных
расстройствах эффективность действия высоких
доз экзогенного IgG коррелирует со степенью ката
болизма эндогенных IgG [17]. Механизм, согласно
которому концентрация Ig в плазме регулирует
уровень катаболизма IgG, был описан у мышей с
очень низким уровнем β2микроглобулина. Имму
низация этих животных не вызывала длительного
увеличения концентрации IgG в сыворотке крови

при нормальном увеличении количества IgM. Низ
кий уровень сывороточного IgG был обусловлен от
сутствием FcRn. Этот рецептор в изобилии обнару
живается в эндотелиальных клетках, связывая про
никший путем пиноцитоза IgG только в кислой
среде эндосом. Диссоциация связи IgG с рецепто
ром наступает при попадании транспортной вези
кулы в нейтральную среду на поверхности клеток.
Несвязанный с FcRn IgG разрушается в лизосомах.
При высокой концентрации IgG в плазме рецепто
ры насыщаются, что приводит к деградации эндосо
мальной фракции IgG.
Таким образом, эффективность высоких доз
ВВИГ при заболеваниях, в патогенезе которых ве
дущую роль играют аутоантитела, основана на на
сыщении FcRn, что приводит к увеличению катабо
лизма IgG, в том числе и аутоантител [18].
Комплемент. Способность ВВИГ тормозить ак
тивацию белков системы комплемента in vivo была
продемонстрирована на модели реакции Форссма
на у морских свинок. ВВИГ предотвращали ком
плементопосредованное повреждение тканей ан
тителами кролика, специфичными к эндотелиаль
ным клеткам свиньи [19]. Эффективность ВВИГ
объясняется способностью экзогенных IgG предот
вращать доступ С3 и С4 фракций комплемента к
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IgG и IgMопсонизированным мишеням. Подавле
ние активации комплемента достигается путем свя
зывания большого числа соответствующих акцеп
торных сайтов экзогенного IgG c тиоэфирами моле
кул С3 и С4 фракций комплемента.
Предотвращение связывания С3 и С4 с клетка
мимишенями лежит в основе положительного эф
фекта терапии препаратами ВВИГ заболеваний с
комплементопосредованным повреждением тка
ней (например, при дерматомиозите). Эффектив
ность применения ВВИГ при лечении дерматомио
зита подтверждена клинически. Возможно, указан
ный механизм действия имеет место и при лечении
других сходных заболеваний, например миастении.
В последние годы появились новые данные,
уточняющие пути предотвращения активации ком
племента. Установлено, что ингибирование ком
племента ВВИГ в большей степени основывается
на механизме конкурентного связывания некото
рых фракций экзогенного IgG c С1qкомпонентом
комплемента [20].
Цитокины и цитокиновые рецепторы. Цито
кины играют главную роль в патогенезе воспали
тельных и аутоиммунных заболеваний, эффектив
ность терапии которых с использованием ВВИГ ос
нована на способности экзогенных иммуноглобу
линов регулировать продукцию цитокинов. При ле
чении острых воспалительных заболеваний, напри
мер синдрома Кавасаки, основным механизмом
действия ВВИГ является торможение продукции
провоспалительных цитокинов моноцитами. Моно
нуклеары периферической крови, культивируемые
в присутствии IgG, синтезируют антагонисты к ре
цептору ИЛ1 (ИЛ1ra) [21]. И напротив, моно
нуклеары периферической крови у детей с синдро
мом Кавасаки, культивируемые в присутствии спе
цифических агонистов, спонтанно вырабатывают
высокий уровень ИЛ1 [22].
В настоящее время не имеется достаточных све
дений об изменении продукции цитокинов у паци
ентов, находящихся на лечении препаратами
ВВИГ. Причиной тому является невозможность
точно оценить продукцию лимфокинов Тклеток
in vivo. Было показано существенное снижение про
дукции Тклеточных лимфокинов при инкубации
ВВИГ с мононуклеарами периферической крови
[23]. При изучении продукции цитокинов in vitro
установлено, что ВВИГ снижают синтез ИЛ2,
ФНОβ, гранулоцитарномакрофагального колони
естимулирующего фактора (GMCSF), ИЛ3, ИЛ4,
ИЛ10 и ИЛ5, тогда как продукция INFγ и ФНОα
практически не изменяется. Таким образом, ВВИГ
снижают продукцию Тклеточных лимфокинов и
не влияют на монокины. Исключением являются
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ИЛ6 (выработка подавляется), а также ИЛ1ra и
ИЛ8 (синтез активируется). ВВИГ индуцирует об
разование ИЛ1ra и, в меньшей степени, TGFβ.
Тормозящее влияние этих медиаторов лежит в ос
нове супрессии Тклеток при инфузии ВВИГ. Зна
чительное увеличение концентрации ИЛ6, ИЛ8,
ФНОα и ИЛ1а наблюдалось у пациентов с пер
вичной гипогаммаглобулинемией при однократном
введении ВВИГ, что косвенно подтверждает факт
выброса указанных цитокинов in vivo [24].
ВВИГ могут влиять на активность цитокинов
при помощи содержащихся в препарате естествен
ных нейтрализующих антител к цитокинам и к ци
токиновым рецепторам [25]. Препараты ВВИГ со
держат TGFβ, способный оказать иммуномодули
рующий и иммуносупрессивный эффекты [26]. Та
ким образом, одним из механизмов эффективности
ВВИГ может быть стимуляция выработки противо
воспалительных цитокинов моноцитами и макро
фагами.
Антиидиотипические взаимодействия
Препараты ВВИГ, полученные от здоровых до
норов, не должны содержать патологических ауто
антител. Однако это не препятствует возникнове
нию антиидиотипических взаимодействий [27]. Из
вестны несколько механизмов, по которым анти
идиотипы могут тормозить развитие аутоиммун
ных заболеваний, напрямую блокируя контакт ау
тоантител с мишенью или путем связывания и
уничтожения клеток, экспрессирующих антитела
[28]. Таким образом, ВВИГ содержат антиидиоти
пические антитела, которые связываются и нейтра
лизуют патогенные антитела и препятствуют их
взаимодействию с аутоантигеном [29]. Действи
тельно, фрагменты F(ab)2, содержащиеся в ВВИГ,
снижают функциональную активность или блоки
руют связывание аутоантител с соответствующими
аутоантигенами, например аутоантител с VIII фак
тором свертывания крови, тиреоглобулином. Этим
объясняется быстрое снижение титра антител к
VIII фактору свертывания и антител к нейтрофи
лам, наблюдаемое у больных гемофилией и пациен
тов с болезнью Вегенера при лечении ВВИГ [30].
Супрессивные эффекты ВВИГ могут быть крат
косрочными или длительными. При краткосроч
ных титр аутоантител быстро снижается вследст
вие пассивного переноса нейтрализующих анти
идиотипических антител. Но иногда эффект ВВИГ
может сохраняться намного дольше, чем период по
лувыведения препарата. Длительное действие мо
жет быть следствием влияния ВВИГ на рецепторы
Влимфоцитов, что приводит к снижению продук
ции иммуноглобулинов [31]. Более того, в зависи
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мости от дозы препараты ВВИГ подавляют выра
ботку IgG Влимфобластами, модифицированными
вирусом Эпштейна–Барра [32]. Однако механиз
мы, лежащие в основе угнетения пролиферации Т
и Влимфоцитов при введении ВВИГ in vitro, еще
не изучены. Связывание антиидиотипических ан
тител с антигенными детерминантами и поверхно
стными IgM или IgG на Влимфоцитах вызывает
снижение продукции антител [33]. Кроме того,
ВВИГ могут снизить уровень антител, так как в
препаратах содержатся антитела к CD5молекулам
[34]. Более того, было показано, что ВВИГ индуци
руют апоптоз В и Тклеточных линий [35]. Таким
образом, ВВИГ могут изменять профиль антител у
пациента, разрушая Влимфоциты. Этот механизм
лежит в основе лечения неврологических заболева
ний, в патогенезе которых основная роль отводится
антителоопосредованным аутоиммунным процес
сам. ВВИГ хорошо зарекомендовали себя при лече
нии таких заболеваний, как миастения, миастени
ческий синдром Ламберта – Итона и некоторых ви
дов нейропатии [36].
Другие эффекты препаратов ВВИГ
Суперантигены. ВВИГ содержат нейтрализую
щие антитела против эпитопов суперантигенов и
антитела против Vβ3, Vβ8, Vβ17 генов TCR рецеп
тора Тлимфоцитов [37]. Кроме этого, доказана
способность ВВИГ тормозить суперантигенопо
средованную активацию Тклеток. Ингибирующая
способность ВВИГ не зависит от связывания с TCR
рецептором и в большой степени обусловлена непо
средственной нейтрализацией суперантигенов спе
цифическими антителами. Суперантигены (бакте
риальные токсины, энтеротоксины и вирусы) сти
мулируют несенсибилизированные Тклетки и ак
тивируют синтез лимфокинов[38]. Таким образом,
нейтрализация суперантигенов препятствует неже
лательной активации и клональной экспансии ци
тотоксических Тлимфоцитов. Подобный механизм
лежит в основе эффективности препаратов ВВИГ,
блокирующих суперантигены при лечении болезни
Кавасаки. Более того, ВВИГ содержат антитела к
вариабельным и стабильным участкам CD4 и бел
кам, синтезированным на матрице генов HLA I, что
обуславливает иммуномодулирующие эффекты
ВВИГ.
АнтиCD4антитела, полученные из препаратов
ВВИГ, связываются с CD4+ Тлимфоцитами чело
века, ингибируют пролиферацию и предотвращают
инфицирование CD4+ Тклеток вирусом иммуно
дефицита человека in vitro. Для антител к пептидам
HLA I, выделенным из препаратов ВВИГ, показана
способность ингибировать CD8опосредованную

цитотоксичность вируса гриппа. Более того, приме
нение ВВИГ у гипериммунизированных пациен
тов, находящихся на гемодиализе, приводило к
уменьшению титра цитотоксических антител к
HLA I, что может быть использовано при подготов
ке пациентов к трансплантации [39].
Все перечисленные факты не выявляют единый
механизм, определяющий эффективность ВВИГ в
терапии всех аутоиммунных заболеваний или хотя
бы одного из них.
Нежелательные лекарственные реакции
на введение ВВИГ
Назначение высоких доз ВВИГ может привести
к развитию НЛР. Эти эффекты могут быть вызва
ны либо так называемыми «примесями» в коммер
ческих препаратах (вирусами, растворимыми суб
станциями иммуноглобулинов, отличных от IgG),
либо непосредственно активным компонентом –
IgG.
Генерализованные реакции. Генерализованные
НЛР после приема ВВИГ регистрируются у 1–15%
больных [40]. Наиболее часто НЛР проявляются
через 30–60 мин после начала инфузии и не явля
ются тяжелыми. Это могут быть малые системные
реакции (головная боль, миалгия, лихорадка, озноб,
боль в спине, диарея и/или рвота), вазомоторные и
кардиоваскулярные нарушения (изменение артери
ального давления, тахикардия) [41, 42]. Иногда раз
вивается удушье и появляется ощущение сдавле
ния в груди. Подобные эффекты быстро купируют
ся при снижении дозы ВВИГ или прекращении вве
дения. Для устранения симптомов могут быть ис
пользованы нестероидные противовоспалительные
средства (НПВС) и/или антигистаминные препа
раты. Достаточно редко генерализованные НЛР
возникают спустя несколько суток после инфузии
ВВИГ (иммунокомплексный тип аллергических
реакций) [43].
Считается, что НЛР на введение ВВИГ связаны
с наличием агрегантов иммуноглобулина, которые
активируют комплемент. Наличие в препаратах ди
меров IgG, состоящих из комплексов идиотип–ан
тиидиотип или антиген–антитело, или образование
их in vivo при инфузии, может стать причиной
НЛР, особенно при быстром формировании этих
комплексов. Как и агреганты, димерный IgG спосо
бен in vivo и in vitro связывать и активировать экс
прессирующие FcR клетки – макрофаги и нейтро
филы [44]. Вазоактивные протеазы, такие как кал
ликреиноген или калликреин, потенциально могут
вызвать НЛР [45], хотя в настоящее время препара
ты ВВИГ тщательно проверяются на наличие по
добных компонентов. Кроме перечисленного, НЛР
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могут индуцировать цитокины и другие медиаторы
воспаления. По данным ряда исследователей, у па
циентов с первичными иммунодефицитами после
инфузии ВВИГ регистрируется увеличение уровня
ИЛ6, ИЛ8, ФНОα и рецепторов к ФНО [24], что
может оказывать влияние на терапевтический эф
фект препаратов. Однако по данным других иссле
дователей, частота и выраженность НЛР на введе
ние ВВИГ у здоровых добровольцев коррелирует с
концентрацией в плазме ИЛ6 и тромбоксана B2
[46].
Серьезные анафилактические реакции могут
возникать при лечении ВВИГ пациентов с врож
денным дефицитом IgA [47]. Развитие анафилакти
ческого шока связано с наличием антиIgA антител в
сыворотке крови пациентов. Среди больных с гипо
гаммаглобулинемией более склонны к развитию ос
ложнений лица с комбинированным типом иммун
ной недостаточности. У тяжелобольных с наруше
ниями сердечной деятельности высок риск разви
тия вазомоторных осложнений, которые проявля
ются повышением артериального давления и/или
сердечной недостаточностью. Сердечнососудис
тые эффекты являются следствием гиперосмоляр
ности, вызванной инфузией ВВИГ, тогда как вазо
моторные НЛР индуцируются калликреином, со
держащимся в препаратах.
Редкой НЛР на применение препаратов ВВИГ
является почечная недостаточность [48]. Отмечено,
что почечная недостаточность наблюдается чаще
при введении препаратов ВВИГ, содержащих в ка

честве стабилизатора сахарозу. У большинства па
циентов снижение функции почек регистрирова
лось еще до применения иммуноглобулинов, а вве
дение ВВИГ лишь усугубило эти нарушения. Сход
ные данные (увеличение концентрации креатинина
в плазме) были получены при обследовании паци
ентов с гломерулонефритом, получавших ВВИГ
для лечения нефротического синдрома. Исследова
ние функции почек перед назначением препаратов
ВВИГ не обязательно, но представляется важным в
связи с вышеизложенными сведениями [49].
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Левофлоксацин: показания расширяются
В.А. Кречиков
НИИ антимикробной химиотерапии, Смоленск, Россия

Levofloxacin: Broadening of Indications
V.A. Kretchikov
Institute of Antimicrobial Chemotherapy, Smolensk, Russia

В настоящее время в клинической практике все
большее распространение получают так называе
мые респираторные фторхинолоны, которые, с од
ной стороны, сохраняют активность ранних фтор
хинолонов (например, ципрофлоксацина) в отно
шении грамотрицательных микроорганизмов, а с
другой – более активны против пневмококков и
атипичных бактерий. Кроме того, препараты этой
группы характеризуются улучшенной фармакоки
нетикой: большинство их применяют один раз в
сутки, а максимальные концентрации в органах
и тканях многократно превышают МПК этих
фторхинолонов в отношении потенциальных воз
будителей.
Из респираторных фторхинолонов наиболее
изученным является левофлоксацин. Он приме
нялся у более 300 млн пациентов по всему миру;
проведено множество клинических исследований, в
которых подтверждена его высокая эффективность
и безопасность как при традиционных показаниях
для этой группы антибиотиков, таких как острый
синусит, обострение хронического бронхита, вне
больничная пневмония, инфекции мочевыводящих
путей, так и при некоторых других заболеваниях:
нозокомиальной пневмонии, хроническом бактери
альном простатите. В настоящее время продолжа
ется изучение эффективности левофлоксацина при
инфекциях органов малого таза, туберкулезе, а так
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же при язвенной болезни (для эрадикации Helico
bacter pylori) и др.
Показания к применению левофлоксацина:
традиционные и новые*
• Инфекции дыхательных путей:
◊
острый синусит
◊
бактериальное обострение хронического
бронхита
◊
внебольничная пневмония, включая корот
кий 5дневный курс*
◊
внебольничная пневмония, вызванная поли
резистентными штаммами Streptococ
cus pneumoniae*
◊
легионеллезная пневмония*
◊
нозокомиальная пневмония*
• Инфекции кожи и мягких тканей
• Инфекции мочевыводящих путей:
◊
неосложненные (в т.ч. острый пиелонефрит)
◊
осложненные
◊
хронический простатит*
Новые показания к применению
левофлоксацина
Короткий курс левофлоксацина
при внебольничной пневмонии
Результаты многоцентрового рандомизирован
ного двойного слепого исследования, в которое бы
ло включено 530 пациентов, продемонстрировали
одинаковую клиническую эффективность лево
флоксацина, применяемого в дозе 750 мг в течение
5 дней и 500 мг в течение 10 дней (92,4 и 91,1% со
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ответственно), у пациентов с внебольничной пнев
монией [1]. Микробиологическая эффективность
составила 93,2% в группе пациентов, принимавших
750 мг левофлоксацина, по сравнению с 92,4% в
группе пациентов, принимавших 500 мг. Частота
нежелательных явлений была низкой и не отлича
лась между группами. Это первый фторхинолон,
который может применяться коротким курсом при
данном заболевании, что улучшает комплаентность
больных, сокращает количество принимаемого пре
парата и, возможно, снижает риск селекции антиби
отикорезистентных штаммов.
Внебольничная пневмония, вызванная
полирезистентными штаммами
Streptococcus pneumoniae
На основании данных 8 клинических исследо
ваний в 2000 г. левофлоксацин был зарегистриро
ван FDA для лечения внебольничной пневмонии,
вызванной пенициллинорезистентными штамма
ми пневмококка (МПК пенициллина ≥
2 мг/л). Ре
зультаты дальнейших микробиологических и кли
нических исследований послужили основой для
регистрации левофлоксацина в июле 2004 г. для
лечения внебольничной пневмонии, вызванной
полирезистентными штаммами S. pneumoniae, час
тота выделения которых в некоторых странах со
ставляет более 20%. Согласно данным, получен
ным в ходе исследования TRUST [2], 96–100%
штаммов S. pneumoniae, резистентных к трем и бо
лее антимикробным препаратам, были чувстви
тельны к левофлоксацину, что с учетом оптималь
ной фармакокинетики препарата позволяет с уве
ренностью использовать его при лечении пневмо
ний, вызванных полирезистентными штаммами
пневмококка.
Легионеллезная пневмония
В последнее время опубликовано достаточное
количество работ, свидетельствующих о высокой in
vitro активности левофлоксацина в отношении
Legionella spp. [3, 4]. Хотя в настоящее время лево
флоксацин не зарегистрирован для лечения легио
неллезной пневмонии, в ряде исследований и кли
нических наблюдений была показана его высокая
эффективность. По данным 6 рандомизированных
исследований у 71 пациента с легионеллезной пнев
монией клиническое улучшение наблюдалось в
92,6% случаев при приеме левофлоксацина в тече
ние 7–14 дней [5]. При этом частота полного излече
ния составила 74,6%. Назначение дополнительного
антибиотика потребовалось только 5 пациентам.
Причем при лечении левофлоксацином не было за
регистрировано летальных исходов. При приеме ле
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вофлоксацина коротким курсом в высокой дозе (750
мг в течение 5 дней) клиническая эффективность
составила 92,3–100% [5, 6]. Российские наблюдения
также свидетельствуют об эффективности лево
флоксацина при легионеллезной пневмонии в дозе
500–1000 мг/сут в течение 7–14 дней [7].
Нозокомиальная пневмония
В ходе многоцентрового рандомизированного
открытого исследования у 438 пациентов с нозоко
миальной пневмонией показано, что ступенчатая
монотерапия (сначала внутривенно, затем внутрь)
левофлоксацином по 750 мг один раз в сутки в тече
ние 7–15 дней не уступала по эффективности и бе
зопасности терапии имипенемом (500–1000 мг
3–4 раза в сутки внутривенно) с последующим пе
реходом на прием ципрофлоксацина (по 750 мг
2 раза в сутки) внутрь [8]. Клиническая эффектив
ность составила 58,1% в группе левофлоксацина и
60,6% в группе сравнения. Эрадикация возбудителя
наблюдалась в 66,7 и 60,6% случаев соответственно.
Следует отметить, что монотерапия левофлоксаци
ном применялась во всех случаях, за исключением
пневмоний, вызванных Pseudomonas aeruginosa или
метициллинорезистентными штаммами Staphylo
coccus aureus, при которых использовались допол
нительные антимикробные препараты. Ступенча
тая терапия снижает экономические затраты на ле
чение и позволяет раньше выписывать пациентов
из стационара. Монотерапия также ведет к эконо
мии средств и снижает риск возникновения неже
лательных лекарственных реакций.
Хронический бактериальный простатит
По результатам многоцентрового рандомизиро
ванного двойного слепого исследования, левофлок
сацин (по 500 мг 1 раз в сутки в течение 28 дней) не
уступал по эффективности ципрофлоксацину (по
500 мг 2 раза в сутки в течение 28 дней) при хрони
ческом бактериальном простатите [9]. Клиническая
эффективность составила 75,0% в группе лево
флоксацина и 72,8% в группе ципрофлоксацина.
Эрадикация возбудителей, наиболее частыми из
которых были Enterococcus faecalis и Esсherichia coli,
наблюдалась в 75,0 и 76,8% случаев соответственно.
Среди выделенных возбудителей 94,7% штаммов
были чувствительны к левофлоксацину и 90,6% к
ципрофлоксацину (p<0,001). Частота рецидивов
через 6 мес после окончания лечения была сходной
в обеих группах. Следует отметить, что левофлок
сацин является единственным фторхинолоном, ко
торый может применяться при хроническом бакте
риальном простатите 1 раз в сутки.
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Спектр активности
Левофлоксацин обладает широким спектром
активности, включающим грамположительные
(Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus,
Streptococcus pyogenes) и грамотрицательные (En
terobacteriaceae, Haemophilus influenzae, Moraxella
catarrhalis, Pseudomonas aeruginosa) микроорга
низмы. Следует отметить высокую активность в
отношении пневмококков, устойчивых к пени
циллину и другим антибиотикам. Уровень резис
тентности пневмококков за более чем 10 лет при
менения левофлоксацина в мире остается низким
(≤
1%) [10]. Этот препарат более активен, чем мно
гие другие фторхинолоны (ципрофлоксацин, ло
мефлоксацин и др.), в отношении атипичных воз
будителей (Chlamydia spp., Mycoplasma spp.). По
активности против Mycobacterium tuberculosis ле
вофлоксацин превосходит ципрофлоксацин и оф
локсацин.
Фармакокинетика
Левофлоксацин характеризуется оптимальной
фармакокинетикой, позволяющей принимать его
1 раз в сутки. Препарат обладает практически 100%
биодоступностью, причем прием пищи не влияет на
его всасывание. Сходные фармакокинетические па
раметры лекарственных форм для приема внутрь и
парентерального введения позволяют использовать
препарат в ступенчатой терапии. Период полувыве
дения составляет 6–7 ч. Левофлоксацин характери
зуется низкой степенью связывания с белками
плазмы – около 30%. Препарат имеет большой объ
ем распределения, накапливается во многих орга
нах и тканях: альвеолярных макрофагах, в жидкос
ти, выстилающей альвеолы, в коже, простате, па
ренхиме почек – в концентрациях, в несколько раз
превышающих его МПК в отношении потенциаль
ных возбудителей [11].
Левофлоксацин практически не метаболизиру
ется, 85–90% дозы выводится в неизмененном виде
с мочой. При почечной недостаточности (клиренс
креатинина <50 мл/мин) требуется коррекция до
зы. Нарушение функции печени не оказывает кли
нически значимого влияния на фармакокинетику
препарата. Левофлоксацин не удаляется ни при ге
модиализе, ни при перитонеальном диализе [11].
Нежелательные лекарственные реакции
(НЛР)
Левофлоксацин обладает хорошей переносимо
стью и является одним из самых безопасных фтор
хинолонов. Наиболее частыми НЛР левофлоксаци
на, характерными для всего класса фторхинолонов,

являются реакции со стороны ЖКТ: тошнота, диа
рея, боли в животе – 5,1%; ЦНС: головная боль, го
ловокружение – <1% и со стороны кожи – 0,2%.
Фототоксические реакции отмечаются крайне ред
ко (<0,05%). Влияние препарата на продолжитель
ность интервала QT на ЭКГ не имеет клинического
значения [12, 13]. Достаточно редко (менее 4 случа
ев на 1 млн назначений) отмечаются случаи тенди
нита при приеме левофлоксацина [13].
Лекарственные взаимодействия
К замедлению всасывания левофлоксацина, как
и других фторхинолонов, приводит одновремен
ный прием молочных продуктов, антацидов, сук
ральфата, препаратов, содержащих цинк и железо,
поэтому необходимо соблюдать двухчасовой интер
вал между приемом этих препаратов и левофлокса
цина.
Левофлоксацин не оказывают клинически зна
чимого влияния на фармакокинетику теофиллина,
варфарина, дигоксина, циклоспорина [11].
Формы выпуска
В Россию левофлоксацин (Таваник) поставля
ется в форме таблеток по 250 и 500 мг и в виде рас
твора для внутривенных инфузий по 0,5 г в 100 мл
(5 мг/мл) во флаконах. В США также имеются таб
летки по 750 мг.
Дозирование
Левофлоксацин применяется как внутрь, так
и внутривенно капельно (в течение как минимум
60 мин). При остром синусите, обострении хрони
ческого бронхита, внебольничной пневмонии, ин
фекциях кожи и мягких тканей левофлоксацин
применяют по 500 мг 1 раз в сутки, при инфекци
ях мочевыводящих путей – по 250 мг 1 раз в сутки.
Дозу левофлоксацина можно повышать до 750 мг
1 раз в сутки. При почечной недостаточности
(клиренс креатинина 20–50 мл/мин) необходимо
снизить дозу на 50%, а при тяжелом поражении
почек (клиренс креатинина <20 мл/мин) – на 75%
от первоначальной.
Заключение
Левофлоксацин является высокоэффективным
и безопасным фторхинолоном с широким спектром
активности, оптимальной фармакокинетикой,
удобным режимом дозирования (1 раз в сутки), на
личием лекарственных форм для внутривенного
введения и приема внутрь, что позволяет широко
его использовать при лечении инфекций различной
локализации. Новыми показаниями являются: ко
роткий (5дневный) курс при внебольничной пнев
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монии; внебольничная пневмония, вызванная по
лирезистентными штаммами пневмококка; нозоко
миальная пневмония, легионеллезная пневмония и

хронический бактериальный простатит. В будущем
вполне возможно его применение для лечения
легочных форм туберкулеза.
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Вопрос
Глубокоуважаемые коллеги!
В настоящее время в нашей стране, несмотря на наличие руководств по отдельным оператив
ным вмешательствам, нет единых национальных рекомендаций по антибиотикопрофилактике в хи
рургии. В связи с этим, при разработке местных протоколов приходится пользоваться зарубежны
ми аналогами, но они часто содержат препараты, которые нам недоступны. Кроме того, доступ к за
рубежной литературе ограничен ввиду ее высокой стоимости. В связи с этим будем признательны,
если Вы сможете на страницах Вашего журнала написать о современных доказательных рекомен
дациях по антибиотикопрофилактике в хирургии с учетом особенностей их использования в прак
тической работе
Заранее благодарен,
В.Л. Проскурин,
зав. хирургическим отделением больницы,
Тюменская область

Ответ
Л.С. Страчунский, А.В. Беденков
НИИ антимикробной химиотерапии, Смоленск, Россия
Эл. почта: les@antibiotic.ru

Несмотря на последние достижения в области
инфекционного контроля за госпитальными ин
фекциями, инфекции в области хирургического вме
шательства (ИОХВ) остаются одной из ведущих
причин послеоперационных осложнений и леталь
ности среди хирургических пациентов. Это отчасти
можно объяснить появлением возбудителей, резис
тентных к антимикробным препаратам, увеличени
ем контингента пациентов пожилого возраста
и/или имеющих большое количество сопутствую
щих заболеваний, а также ростом числа оператив
ных вмешательств, связанных с использованием
имплантатов [1].
Дискуссия о целесообразности назначения ан
тибиотиков с профилактической целью за 30–60
мин до операционного разреза, как одного из
наиболее важных мероприятий по предупрежде

нию развития ИОХВ, был решен в мире в ее пользу
к концу 1970х – началу 1980х годов. Многочис
ленными исследованиями доказано, что антибио
тикопрофилактика (АБП) позволяет снизить час
тоту возникновения ИОХВ после некоторых опе
ративных вмешательств, однако пользу ее следует
соизмерять с риском развития нежелательных ре
акций, селекции антибиотикорезистентных микро
организмов, суперинфекции, а также с повышением
стоимости лечения [2]. В существующих руковод
ствах по АБП в хирургии обсуждаются в основном
необходимость ее проведения в зависимости от ви
да оперативного вмешательства, факторов риска
пациента, а также вопросы выбора препарата с точ
ки зрения клинической, микробиологической и
фармакоэкономической эффективности [1, 3–6].
К сожалению, в нашей стране отсутствуют единые
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Антибиотикопрофилактика в хирургии ([10] с доп.)
Тип операции, вид
или область оперативного
вмешательства
1
«Чистые» операции
Имплантация протезов.
Прочие чистые операции,
где показана АБП
В стационарах с низкой
частотой MRSA

Основные возбудители
ИОХВ

Рекомендуемые
препараты

Дозы

2

3

4

Стафилококки
Амоксициллин/клавуланат
Оксациллин +
гентамицин
Цефазолин
Цефуроксим
Kлиндамицин*
Kларитромицин* +
гентамицин*

1,2 г в/в
2 г в/в
2 мг/кг в/в
1 г в/в
1,5 г в/в
0,6 г в/в
0,5 г в/в
2 мг/кг в/в

Ванкомицин

1 г в/в (в течение 1 ч)

Стафилококки
Стрептококки
Анаэробы полости рта

Aмоксициллин/клавуланат
Цефуроксим +
метронидазол
Цефазолин +
метронидазол
Kлиндамицин*

1,2 г в/в
1,5 г в/в
0,5 г в/в
1 г в/в
0,5 г в/в
0,6 г в/в

Стафилококки
Стрептококки
Грам() бактерии
Анаэробы полости рта

Амоксициллин/клавуланат
Цефуроксим +
метронидазол

1,2 г в/в
1,5 г в/в
0,5 г в/в

Грам() бактерии

Амоксициллин/клавуланат
Гентамицин +
метронидазол
Цефазолин
Цефуроксим
Kларитромицин*

1,2 г в/в
5 мг/кг в/в
0,5 г в/в
1 г в/в
1,5 г в/в
0,5 г в/в

Грам() бактерии
Энтерококки

Амоксициллин/клавуланат
Цефазолин
Цефуроксим
Ванкомицин*

1,2 г в/в
1 г в/в
1,5 г в/в
1 г в/в (в течение 1 ч)

Грам() бактерии
Энтерококки

Амоксициллин/клавуланат
Гентамицин
Ципрофлоксацин*

1,2 г в/в
2 мг/кг в/в
0,5 г внутрь (во время
премедикации)

В стационарах с высокой
частотой MRSA
«Условночистые» операции
Операции на голове и шее
(с нарушением целостности
слизистой синусов, носовой
или ротовой полостей
или глотки)

Торакальные операции на:
бронхах
пищеводе

Операции на верхних
отделах ЖKТ:
на желудке

на желчевыводящих
путях
ЭРХПГ
Операции на мочевыводящих
путях
Трансуретральная
простатэктомия

Окончание таблицы на с. 288
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Окончание таблицы. Начало на с. 287

1
В акушерстве
и гинекологии:
гистерэктомия

кесарево сечение

Ампутация

2

3

4

Грам(–) бактерии
Bacteroides spp.

Амоксициллин/клавуланат
Гентамицин +
метронидазол
Цефазолин +
метронидазол
Kлиндамицин*

1,2 г в/в
2 мг/кг в/в
0,5 г в/в
1 г в/в
0,5 г в/в
0,6 г в/в

βгемолитические
стрептококки
Bacteroides spp.
Энтерококки
S. aureus
Clostridium spp.

См. гистерэктомия

То же

Пенициллин +
гентамицин +
метронидазол
Kларитромицин* +
метронидазол*

1,2 г в/в
2 мг/кг в/в
0,5 г в/в
0,5 г в/в
0,5 г в/в

Амоксициллин/клавуланат
Амоксициллин +
гентамицин +
метронидазол
Цефазолин +
метронидазол
Цефуроксим +
метронидазол
см. плановые

1,2 г в/в
1 г в/в
2 мг/кг в/в
0,5 г в/в
1 г в/в
0,5 г в/в
1,5 г в/в
0,5 г в/в
То же

Пенициллин +
гентамицин +
метронидазол
Kларитромицин* +
метронидазол*

1,2–2,4 г в/в
5 мг/кг в/в
0,5 г в/в
0,5 г в/в
0,5 г в/в

«Kонтаминированные» операции
Kолоректальные
плановые
Грам() бактерии
Bacteroides fragilis

кишечная непроходимость

Bacteroides spp.
Грам () бактерии

тяжелая травма
(в течение первых 4 ч)

Другие анаэробы
S. aureus
Грам() бактерии
Bacillus spp.

Примечание. * при аллергии на беталактамные антибиотики; ЭРХПГ – эндоскопическая ретроградная
холангиопанкреатография; MRSA – метициллинорезистентный S. aureus

национальные рекомендации по АБП в хирургии.
Среди руководств по отдельным показаниям мож
но выделить вышедшее в июне 2004 г. пособие для
врачей «Периоперационная антибиотикопрофи
лактика в абдоминальной хирургии» [7]. Кроме то
го, в ряде отечественных руководств по антими
кробной химиотерапии содержатся разделы, посвя
щенные данной теме [8, 9].
Современная концепция антибиотикопрофи
лактики, на которой основываются все руководст
ва, различающиеся главным образом по выбору
схем АБП для отдельных оперативных вмеша
тельств, базируется на нижеследующих принципах.
1. Спектр антимикробной активности препарата
должен включать наиболее вероятных возбудите
лей ИОХВ, но при этом не нужно стремиться к эра

дикации всех потенциальных патогенов. Для боль
шинства оперативных вмешательств рекомендует
ся использовать цефазолин, который обладает оп
тимальным периодом полувыведения и активнос
тью в отношении преобладающих возбудителей
при ИОХВ (стафилококков).
2. Для большинства антимикробных препаратов
однократное внутривенное введение в обычной тера
певтической дозе за 30 мин до операционного разре
за обеспечивает адекватные концентрации в тканях в
течение всего оперативного вмешательства. При
длительности операции, в 2 раза превышающей пе
риод полувыведения антибиотика, при массивной
кровопотере или при использовании препарата с ко
ротким периодом полувыведения рекомендуется по
вторное введение антибиотика во время операции.
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3. Назначение антимикробных препаратов после
операции с профилактической целью является не
целесообразным.
Среди Североамериканских руководств одним
из наиболее авторитетных является «Антибиотико
профилактика в хирургии». Это руководство изда
ется некоммерческой организаций «The Medical
Letter» (США), основанной в 1958 г. С 1959 г. она
выпускает серию «The Medical Letter on Drugs and
Therapeutics», содержащую обзоры по препаратам,
режимам терапии и профилактики различных забо
леваний. Данная организация является независи
мым рецензируемым, некоммерческим изданием,
существующим исключительно за счет средств, со
бираемых за подписку. Основываясь на принципах
доказательной медицины, консультанты/редакторы
издания подготавливают проект документа, посвя
щенного определенной теме, который в дальнейшем
обсуждается и утверждается 10–20 другими незави
симыми консультантами, являющимися экспертами
в данной области. Последнее руководство по анти
биотикопрофилактике в хирургии было опублико
вано «The Medical Letter» в октябре 2001 г. [4]. Ре
комендации «The Medical Letter on Drugs and
Therapeutics» по выбору препаратов для АБП при
различных оперативных вмешательствах рассчита
на рассчитаны на американских хирургов, что сле
дует учитывать при его использовании.
Так, в колоректальной хирургии, при аппендэк
томии и гистерэктомии «The Medical Letter» в каче
стве препаратов выбора рекомендует цефокситин
или цефотетан, учитывая их более высокую актив
ность, чем у цефазолина, в отношении анаэробов,
включая Bacteroides fragilis. Однако данные препа

раты в России не применяются, что следует иметь в
виду при использовании данного руководства.
Другим, не менее авторитетным, изданием, осве
щающим вопросы АБП в хирургии и заслуживаю
щим упоминания, является руководство «Антибио
тики и химиотерапия. Антиинфекционные препа
раты и их использование в терапии» под редакцией
Р. Финча, Д. Гринвуда, С. Норби с соавт., последнее
(восьмое) издание которого вышло в 2003 г [10].
Режимы АБП, представленные в данном руковод
стве, представлены в таблице.
Необходимо отметить, что, цефалоспорины I–II
поколения, традиционно считающиеся основной
группой препаратов для АБП, по ряду показаний
(акушерство и гинекология, колоректальная хирур
гия) должны назначаться в комбинации с другими
антибиотиками. В качестве альтернативы рекомен
дуется монотерапия амоксициллином/клавулана
том, которая не уступает по эффективности цефало
споринам, назначаемым как в виде монопрофилак
тики, так и в комбинации с другими антибиотиками.
Таким образом, принимая во внимание отмеченное
автором письма отсутствие национальных рекоменда
ций по антибиотикопрофилактике, можно рекомендо
вать использование вышеописанных руководств. Кро
ме того, можно предположить, что в случае создания
Российских рекомендаций по АБП, они будут мало от
личаться от представленных в упомянутой публика
ции (см. таблицу), так как должны базироваться на ре
зультатах тех же международных рандомизированных
клинических исследований, но с учетом локальных
данных по резистентности предполагаемых возбуди
телей, наличия препаратов на Российском рынке и со
отношения стоимость/эффективность.
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Среды и диски для определения
чувствительности к антибиотикам
Disks and Media for Antimicrobial Susceptibility Testing

Вопрос
Глубокоуважаемые коллеги, на каких средах и какими дисками в бактериологической лаборато
рии стационара должны ставиться тесты на чувствительность возбудителей госпитальных инфек
ций к основным антибиотикам, применяемым в реанимационных отделениях, для того чтобы этим
данным можно было доверять?
С.В. Шаболин,
зав. ОРИТ, МСЧ № 9, Пермь

Ответ
О.У. Стецюк
НИИ антимикробной химиотерапии, Смоленск, Россия
Эл. почта: olga@antibiotic.ru

Определение чувствительности микроорганиз
мов к антибиотикам необходимо проводить во всех
случаях, когда эффективность антибактериальных
препаратов невозможно предсказать на основании
только диагноза инфекции и/или идентификации
возбудителя, выделенного в чистой культуре. По
давляющее большинство случаев инфекций у паци
ентов в отделениях реанимации и интенсивной те
рапии (ОРИТ) относятся именно к этой категории.
Кроме того, у пациентов в ОРИТ есть и другие
особенности, что обусловливает необходимость
обеспечения высокого качества и достоверности ре
зультатов определения чувствительности выделен
ных микроорганизмов к антибиотикам.
Вопервых, тяжесть состояния пациентов требу
ет эмпирического назначения им максимально эф
фективной антибактериальной терапии с последу
ющей быстрой коррекцией ее на основании резуль
татов микробиологического исследования. Во
вторых, инфекции у этих пациентов часто носят но
зокомиальный характер и вызываются штаммами
возбудителей с различными механизмами резис

тентности ко многим классам современных анти
бактериальных препаратов. Следовательно, необхо
дим постоянный мониторинг резистентности нозо
комиальных штаммов бактерий, вызывающих ин
фекции в ОРИТ, а также быстрое и качественное
исследование чувствительности к антибиотикам
выделенных у конкретного пациента штаммов мик
роорганизмов.
Для получения результатов определения чув
ствительности, которые можно будет адекватно
интерпретировать и опираться на них при назна
чении антибактериальной терапии, является стро
гая стандартизация всех этапов определения
чувствительности в бактериологической лабора
тории.
Стандарты определения чувствительности ми
кроорганизмов к антибиотикам, подробно описы
вающие показания к проведению исследований, все
этапы тестирования, критерии и правила интерпре
тации результатов, методики выявления клиничес
ки значимых механизмов антибиотикорезистентно
сти, выполнение процедур по внутреннему контро
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лю качества разрабатываются и регулярно пересма
триваются в различных странах мира. Среди наци
ональных стандартов наиболее известными и по
дробно разработанными являются Стандарты На
ционального комитета по клиническим лаборатор
ным стандартам США (National Committee for
Clinical Laboratory Standards – NCCLS). Для стран
Европейского Союза такие стандарты разрабатыва
ет Европейский комитет по определению чувстви
тельности к антибиотикам (European Committee for
Antimicrobial Susceptibility Testing – EUCAST), со
зданный Европейским обществом по клинической
микробиологии и инфекционным болезням (Euro
pean Society for Clinical Microbiology and Infectious
Diseases – ESCMID). В этом комитете также име
ются представители России.
Агар для определения чувствительности. Сле
дует отметить, что большинство комитетов по опре
делению чувствительности микроорганизмов в раз
личных странах мира, ВОЗ и EUCAST предусмат
ривают использование для тестирования специаль
ной питательной среды – агара Мюллера – Хинтон.
До недавнего времени в нашей стране норматив
ными документами, регламентирующими процеду
ру определения чувствительности микроорганиз
мов к антибиотикам, были Приказ № 250 МЗ
СССР от 13 марта 1975 г. «Об унификации методов
определения чувствительности микроорганизмов к
химиотерапевтическим препаратам» и «Методиче
ские указания по определению чувствительности
микроорганизмов к антибиотикам методом диффу
зии в агар с использованием дисков» от 10 марта
1983 г. № 267583. В соответствии с этими «Методи
ческими указаниями…» исследование чувствитель
ности проводилось с использованием отечественной
питательной среды АГВ, которая по своему составу
значительно отличается от агара Мюллера – Хинтон
и не соответствует требованиям ВОЗ, предъявляе
мым к питательным средам этого типа по несколь
ким ключевым параметрам (таблица).

Исследования, проведенные НИИ антимикроб
ной химиотерапии СГМА, показали, что эти харак
теристики химического состава делают среду АГВ
непригодной для определения чувствительности ко
многим антибиотикам.
Вопервых, высокое содержание в среде АГВ ка
тионов Ca2+ и Mg2+ делает ее непригодной для оп
ределения чувствительности синегнойной палочки
к аминогликозидам, фторхинолонам и карбапене
мам. Вовторых, избыточное содержание тимина и
тимидина приводит к неправильным результатам
тестирования чувствительности микроорганизмов
к сульфаниламидам, триметоприму, триметопри
му/ сульфаметоксазолу. Втретьих, отличия среды
АГВ от агара Мюллера – Хинтон по ростовым каче
ствам не позволяют использовать АГВ для
выявления резистентности к метициллину у ста
филококков методом скрининга, так как тестирова
ние на АГВ приводит к получению большого числа
ложночувствительных результатов. Кроме того, все
современные методики определения чувствитель
ности микроорганизмов со сложными питательны
ми потребностями (пневмококки, стрептококки, ге
мофильная палочка и др.) основаны на использова
нии агара Мюллера – Хинтон, обогащенного росто
выми добавками (кровью, дрожжевым экстрактом,
гематином, НАД и пр.). Среда АГВ для данной цели
непригодна.
Таким образом, при использовании среды АГВ
невозможно применять используемые в междуна
родной практике критерии оценки чувствительнос
ти, которые разработаны для всех современных ан
тибиотиков и периодически пересматриваются.
В 2004 г. Минздравом России утверждены но
вые «Методические указания по определению чув
ствительности микроорганизмов к антибактериаль
ным препаратам» [1]. В данном документе указано,
что «…для оценки чувствительности можно исполь
зовать только специально предназначенные для
этой цели среды, по своим характеристикам удовле

Сравнительные характеристики питательных сред для определения чувствительности
микроорганизмов к антибиотикам
Параметр*
рН

ВОЗ

мг/л
Mg2+, мг/л

7,2–7,4
≤50
≤2

Zn2+, мг/л

Ca2+,

Тимидин, мг/л

Агар
Мюллера – Хинтон
7,3±0,1

Среда АГВ

Возможные ошибки
при определении чувствительности

7,4±0,2

56,1
11,34

100,2
40,13

K аминогликозидам
K аминогликозидам

–

56,1

155

K карбапенемам

<0,03

<0,03

>25

K триметоприму и сульфаниламидам

Примечание. * Приведены основные параметры, от которых зависит результат исследования
Клин микробиол антимикроб химиотер

2004, Том 6, № 3

Вопросы и ответы

292
творяющие требованиям, приведенным в разде
ле 51. Внутрилабораторный контроль качества сре
ды необходимо проводить при использовании всех
известных коммерчески доступных питательных
сред (Мюллера – Хинтон, Изосенситест, АГВ и др.)
независимо от их производителя…».
С учетом приведенных выше данных о составе
среды АГВ маловероятно, что эта среда будет удов
летворять соответствующим требованиям при про
ведении контроля качества. Необходимо отметить,
что агар Мюллера – Хинтон, также не всегда
соответствует указанным выше характеристикам.
Поэтому необходимо проводить оценку качества
каждой новой серии агара с использованием соот
ветствующего набора контрольных штаммов мик
роорганизмов.
Диски с антибиотиками для определения чувст
вительности. Качество дисков определяется двумя
основными факторами: 1) следованием технологии
изготовления дисков в промышленных условиях и
2) соблюдением правил хранения и использования
дисков в микробиологической лаборатории (хране
ние в морозильной камере или в холодильнике, за
щита от влаги). На практике чаще приходится стал
киваться со снижением активности антибиотиков в
дисках при их неправильном хранении и использо
вании, что особенно характерно для беталактамных
антибиотиков (в частности имипенема), которые
быстрее других подвергаются деградации при хра
нении [2]. Однако не исключены и случаи поставки
в лаборатории изначально некачественных дисков.

Единственным способом убедиться в качестве дис
ков с антибиотиками служит проведение внутрила
бораторного контроля качества, который заключа
ется в тестировании специального набора контроль
ных штаммов микроорганизмов.
Контроль качества. Помимо строгого следова
ния стандартам определения чувствительности
для получения достоверных результатов обяза
тельным является регулярное проведение проце
дур внутреннего контроля качества этого исследо
вания.
Таким образом, для того, чтобы получать досто
верные данные по чувствительности микроорганиз
мов к антибиотикам в микробиологической лабора
тории, необходимо:
1) строго следовать существующим стандартам
определения чувствительности;
2) приобретать питательные среды и диски с ан
тибиотиками у известных, хорошо зарекомендовав
ших себя микробиологических компаний, имею
щих надлежащую систему производственного кон
троля качества своей продукции;
3) регулярно проводить внутрилабораторный
контроль качества определения чувствительности
путем тестирования соответствующего набора кон
трольных штаммов.
В лабораториях НИИ антимикробной химиоте
рапии при определении чувствительности бактерий
мы используем агар Мюллера – Хинтон производст
ва компании BBL (США) или bioMerieux (Фран
ция) и диски с антибиотиками этих компаний.
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От авторов
Уважаемый редактор!
Позвольте проинформировать Вас о том, что
при подаче статьи «Этиологическая структура и ре
зистентность возбудителей воспалительных забо
леваний органов малого таза у женщин» сотрудни
ков отделенческой клинической больницы ст. Вол
гоград1 Ершова Г.В., Бочкарева Д.Н., Смоленова
И.В. была не полностью указана информация о ме
сте работы одного из авторов. Бочкарев Д.Н. – за

ведующий бактериологической лабораторией от
деленческой клинической больницы ст. Волго
град1, ассистент кафедры клинической фармако
логии и интенсивной терапии Волгоградского
государственного медицинского университета.
Просим Вас внести эти данные.
Г.В. Ершов, к.м.н., главный врач
Отделенческой клинической
больницы ст. Волгоград1

Уважаемые читатели!
Авторы обращают внимание на ошибку, допу
щенную в статье «Эффективность цефоперазо
на/сульбактама при бактериальном сепсисе: ре
зультаты многоцентрового проспективного иссле
дования «ИРИС», опубликованную в томе 5, № 4:
299–398.
В таблице 3 «Сравнительная активность анти
биотиков в отношении бактерий семейства Entero

bacteriaceae, выделенных у пациентов с сепсисом»
были представлены неверные данные по расчету
числа р. В таблице ниже приведены правильные
данные числа р, а расчет р1 произведён с поправкой
на множественные сравнения.
Д.В. Галкин, НИИ антимикробной
химиотерапии, Смоленск

Сравнительная активность антибиотиков в отношении бактерий семейства Enterobacteriaceae,
выделенных у пациентов с сепсисом
Антибиотик
Ампициллин
Ампициллин/сульбактам
Амоксициллин/клавуланат
Пиперациллин
Пиперациллин/тазобактам
Цефотаксим
Цефтриаксон
Цефтазидим
Цефоперазон
Цефепим
Цефоперазон/сульбактам
Имипенем
Ципрофлоксацин
Kотримоксазол

Ч, % (n)

УР, % (n)

Р, % (n)

р*

p1*

20,9 (9)
37,2 (16)
53,5 (24)
41,9 (18)
81,5 (36)
67,4 (29)
67,4 (29)
79,5 (34)
62,8 (27)
72,5 (32)
86,2 (38)
95,4 (42)
86,2 (38)
59,5 (26)

4,6 (2)
25,6 (12)
6,9 (3)
13,9 (6)
6,9 (3)
2,3 (1)
2,3 (1)
0 (0)
2,3 (1)
0 (0)
6,9 (3)
2,3 (1)
4,6 (2)
0 (0)

74,5 (33)
37,2 (16)
39,5 (17)
44,2 (20)
11,6 (5)
30,3 (14)
30,3 (14)
20,5 (10)
34, 9 (16)
27,5 (12)
6,9 (3)
2,3 (1)
9,2 (4)
40,5 (18)

< 0,0001
< 0,0001
0,002
< 0,0001
0,772
0,044
0,001
0,408
0,014
0,186
–
0,266
1
0,008

< 0,0001
< 0,0001
0,009
0,0001
0,802
0,114
0,006
0,629
0,049
0,396
–
0,468
1
0,027

Примечание. Ч – чувствительные штаммы; УР – умеренно резистентные штаммы; Р – резистентные штаммы;
* p – достоверность различий по резистентности в сравнении с цефоперазоном/сульбактамом
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Список конференций
30 сентября  3 октября 2004

6–7 октября 2004

8–9 октября 2004

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

Вторая научнопрактическая
конференция «Инфекционные
болезни и антимикробные
средства»

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

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/

Москва, Россия

Сочи, 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

11–12 октября 2004

17–20 октября 2004

19–21 октября 2004

I Южнороссийская
конференция по анти
микробной терапии

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

Всероссийская научно
практическая конференция
«Генодиагностика инфекцион
ных заболеваний»

Фрейбург, Германия

Москва, 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

Контактная информация:
kongress & kommuniation gGmbH,
Hugstetter Stra e 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

24–27 октября 2004

30 октября – 2 ноября 2004

2–5 ноября 2004

11th International Symposium on
Staphylococci & Staphylococcal
Infections

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

Актуальные вирусные
инфекции – теоретические
и практические аспекты

Чарльстон, США

Вашингтон, США

СанктПетербург, Россия

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

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 04 18/(812) 234 62 00
Email: meeting@influenza.spb.ru
Сайт: http://www.influenza.spb.ru/

Краснодар, Россия
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3–5 ноября 2004

10–11 ноября 2004

17–20 ноября 2004

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

2ая Международная
конференция "Инфекции и
сопроводительная терапия у
онкологических больных"

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

Йаси, Румыния

Москва, Россия

Париж, Франция

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

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/

1–2 декабря 2004

1–3 декабря 2004

10–12 декабря 2004

Российская научнопрактиче
ская конференция "Узловые
вопросы борьбы с инфекцией"

6th European Congress of
Chemotherapy and Infection
24e Reunion Interdisciplinaire
de Chimiotherapie Antiinfec
tieuse

2nd International Symposium
Resistant GramPositive
Infections

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

Париж, Франция

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

2–5 апреля 2005

23–26 апреля 2005

27–29 апреля 2005

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

HIV International Symposium

5th International Symposium on
Antimicrobial Agents and
Resistance (ISAAR 2005)

СанктПетербург, Россия

Копенгаген, Дания
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: +41 061 686 77 98
Email: info@escmid.org
Сайт: http://www.escmid.org/
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Контактная информация:
Congress Secretariat JCD Conseil –
ICA 4 Villa d’Orleans
75014 Paris, France.
Тел: +33 140 642 000
Факс: +33 140 642 744
Email: ricai@jcdconseil.com
Сайт: www.ricai.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
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Берлин, Германия

Сеул, Корея
Контактная информация:
Chung S.
AsianPacific Research Foundation
for Infectious Diseases (ARFID)
50 ILwondong, Kangnamku, Seoul
135710 Korea
Тел: +82 2 3410 0327
Факс: +82 2 3410 0023
Email : isaar@ansorp.org
Сайт: http://www.isaar.org/
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27–30 апреля 2005

18–20 мая 2005

24–26 мая 2005

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

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

Международная конференция
МАКМАХ/ESMID
«Современная антимикробная
терапия»

Женева, Швейцария

Валенсия, Испания

Контактная информация:
Wunderli W.
University Hospital of Geneva,
Central Laboratory of Virology
Тел: +41 22 372 40 86
Email: werner.wunderli@hcuge.ch
Сайт: www.escv.org

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.kenes.com/espid/

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: mailto:filloux@ibsm.
cnrsmrs.fr
Сайт: http://www.femsmicrobio
logy.org/fems/events/design/
events.htm

23–28 июля 2005

1–4 сентября 2005

4–8 сентября 2005

IUMS 2005: Joint meeting of the
International Congress of
Bacteriology and Applied
Microbiology, International
Congress of Virology, Interna
tional Congress of Mycology

4th World Congress of the
World Society for Paediatric
Infectious Diseases (WSPID)

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

Москва, Россия

СанФранциско, США
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/

Варшава, Польша

Марсель, Франция

Золотой Берег, Австралия
Контактная информация:
17, rue du Cendrier, PO Box 1726,
CH1211 Geneva 1, Switzerland
Тел: +41022 908 04 88
Факс: +41022 732 28 50
Email: wspid2005@kenes.com
Сайт: http://www.kenes.com/
wspid2005/

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/
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11–15 сентября 2005

21–24 сентября 2005

XVI Congress for Tropical
Medicine & Malaria

45th Interscience Conference on
Antimicrobial Agents and
Chemotherapy (ICAAC)

Марсель, Франция

Новый Орлеан, США
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/
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1752 N Street, NW, Washington,
DC, 200362804 USA
Факс: +1 202 942 9340
Email: icaac@asmusa.org
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Краткие правила для авторов
(Полная версия правил находится на сайте www.mvesti.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 интер
вала между строками;
– все страницы должны быть последовательно
пронумерованы;
– представляйте материалы в следующем поряд
ке: титульная страница, резюме и ключевые слова,
основной текст, выражения признательности, спи
сок литературы, таблицы (каждая на отдельном ли
сте), рисунки (каждый на отдельном листе);
– рукопись должна содержать разрешение на
воспроизведение ранее опубликованного материа
ла и на использование иллюстраций, позволяющих
опознать изображенных на них людей;
– к рукописи должен быть приложен документ,
подтверждающий передачу права на публикацию;
– обязательно укажите контактный адрес с ука
занием фамилии и полного имени и отчества кон
тактного лица.
Титульная страница должна содержать:
1) название статьи;
2) фамилию и инициалы каждого автора с указа
нием учреждения;
3) фамилию, имя, отчество и адрес автора, ответст
венного за ведение переписки, связанной со статьей.
Вторая страница
Вторая страница должна содержать резюме
(объемом не более 250 слов).
Под резюме помещается подзаголовок «Ключе
вые слова», а после него – 3–10 ключевых слов или
коротких фраз, которые будут способствовать пра
вильному перекрестному индексированию статьи и
могут быть опубликованы вместе с резюме.
Этические вопросы
Если в статье имеется описание биомедицинских
исследований на человеке, укажите, соответствовали

ли они этическим стандартам Комитета по экспери
ментам на человеке (входящего в состав учреждения,
в котором выполнялась работа, или регионального)
или Хельсинкской декларации 1975 г. и ее пересмот
ренного варианта 1983 г. Не используйте фамилии,
инициалы больных и номера историй болезни, осо
бенно на рисунках или фотографиях.
Статистика
Описывайте статистические методы настолько
детально, чтобы читатель, имеющий доступ к исход
ным данным, мог проверить полученные Вами ре
зультаты. По возможности подвергайте полученные
данные количественной оценке и представляйте их с
соответствующими показателями ошибок измере
ния и неопределенности (такими, как доверитель
ные интервалы). Не следует полагаться исключи
тельно на статистическую проверку гипотез, напри
мер, на использование значений р, которые не отра
жают всей полноты информации. Обоснуйте выбор
экспериментальных объектов. Приведите детали
процесса рандомизации. Опишите, какие методы бы
ли применены для обеспечения «слепого» контроля
и насколько успешно.
При описании структуры исследования и стати
стических методов ссылки должны приводиться по
возможности на известные руководства и учебни
ки. Укажите, какие компьютерные программы, до
ступные для широкого пользователя, применялись
в Вашей работе.
Список литературы
Нумеруйте ссылки последовательно, в порядке их
первого упоминания в тексте. Обозначайте ссылки в
тексте, таблицах и подписях к рисункам арабскими
цифрами в квадратных скобках. Ссылки, относящие
ся только к таблицам или подписям к рисункам,
должны быть пронумерованы в соответствии с пер
вым упоминанием в тексте определенной таблицы
или рисунка.
Названия журналов должны быть сокращены в
соответствии со стилем, принятом в I n d e x
M e d i c u s (http://www.nlm.nih.gov).
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В ссылках на статьи, принятые в печать, но еще
неопубликованные, нужно указать: «в печати». При
этом авторы должны получить письменное разре
шение на упоминание таких статей и подтвержде
ние, что они действительно приняты к публикации.
Информация из рукописей, представленных, но
еще не принятых в печать, должна обозначаться в
тексте как «неопубликованные наблюдения» (обя
зательно наличие согласия автора).
Не допускаются ссылки на «личные сообще
ния», за исключением тех случаев, когда они содер
жат важную информацию, которую нельзя полу
чить другими способами.
Ссылки должны быть сверены авторами с ори
гинальными документами.
Статьи в журналах
1. Стандартная журнальная статья
Если в статье не более 6 авторов, то указывают
ся все авторы:
Vega K.J., Pina I., Krevsky B. Heart transplanta
tion is associated with an increased risk for pancreato
biliary disease. Ann Intern Med 1996 Jun 1;
124(11):9803.
Если в томе сохраняется последовательная ну
мерация страниц, как это делается в большинстве
медицинских журналов, месяц выпуска и номер
журнала не указываются.
Если в статье более 6 авторов, перечислите пер
вых 3 автора и добавьте «и соавт. (et al.)»:
Parkin D.M., Clayton D., Black R.J., et al. Child
hood leukaemia in Europe after Chernobyl: 5 years fol
low 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
guidelines. 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
английский язык, помещает его в квадратные скобки
и добавляет сокращенное название языка статьи.
Отечественные статьи указываются на русском
языке.
5. Том с приложением
Shen H.M., Zhang Q.F. Risk assessment of nickel
carcinogenicity 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
psychological reactions to breast cancer. Semin Oncol
1996; 231 (Suppl 2):8997.
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Ozben Т., Nacitarhan S., Tuncer N. Plasma and
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mellitus. Ann Clin Biochem 1995; 32 (Pt 3):3036.
8. Номер, разделенный на части
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Таблицы и рисунки
Печатайте каждую таблицу/рисунок на отдель
ном листе.
Все таблицы/рисунки должны быть озаглавле
ны и пронумерованы в порядке первого упомина
ния в тексте. Все разъяснения следует помещать в
примечаниях (сносках), а не в названии табли
цы/рисунка.
Убедитесь, что все таблицы/рисунки упомяну
ты в тексте.
Если Вы используете данные из другого опубли
кованного или неопубликованного источника, по
лучите на это разрешение и полностью приведите
источник.
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Единицы измерения
Измерения длины, высоты, ширины и объема
должны представляться в метрических единицах
(метр, килограмм, литр) или в их десятичных до
лях.
Температуру следует приводить в градусах
Цельсия, а артериальное давление – в миллиметрах
ртутного столба.
Все гематологические и биохимические показа
тели должны представляться в единицах метричес
кой системы (Международной системы единиц –
SI).
Сокращения и символы
Используйте только стандартные сокращения
(аббревиатуры). Не применяйте сокращения в на
звании статьи и в резюме. Полный термин, вместо
которого вводится сокращение, должен предшест
вовать первому применению этого сокращения в
тексте (если только это не стандартная единица из
мерения).

