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Политика применения антибиотиков
в хирургии, 2003*
Настоящий документ одобрен Международ
ным обществом по химиотерапии (ISC), Евро
пейским обществом по хирургической инфек
ции (SISE), Межрегиональной ассоциацией по
клинической микробиологии и антимикробной
химиотерапии (МАКМАХ), Российской ассоциа
цией специалистов по хирургическим инфекци
ям (РАСХИ).
Проект документа обсужден на Международ

ной конференции «Хирургические инфекции:
профилактика и лечение» (Москва, 29–30 мая
2003 г.).
Оргкомитет конференции выражает благо
дарность за участие в обсуждении документа
Н.В. Белобородовой, Л.А. Блатуну, Н.С. Богомо
ловой, Н.В. Власовой, А.В. Голубу, И.А. Ерюхину,
Н.А. Ефименко, М.Н. Зубкову, А.С. Иванову,
В.Н. Французову, В.П. Яковлеву.

Antibiotic Policy in Surgery, 2003**

The document was approved by International
Society of Chemotherapy (ISC), Surgical Infection
Society Europe (SISE), Interregional Association

for Clinical Microbiology and Antimicrobial
Chemotherapy (IACMAC), Russian Association of
Surgical Infections Specialists (RASIS).

I. Общие положения

можности использования антимикробных препара
тов сталкиваются с рядом серьезных проблем. Наи
более важной из них является необоснованно ши
рокое и нерациональное (неадекватное) использо
вание антибиотиков, которое приводит к селекции
антибиотикорезистентных штаммов микроорганиз
мов.
В связи с тем, что антибиотики наиболее интен
сивно используются в стационарах, внедрение ос

Введение
Политика применения антибиотиков в большей
степени рассматривает общие вопросы, касающие
ся использования антибиотиков в хирургии, неже
ли частные вопросы антибиотикопрофилактики и
антибактериальной терапии конкретной хирурги
ческой инфекции. Постоянно расширяющиеся воз

* Под редакцией: Л.С. Страчунский (Россия), Ж.К. Пешере (Швейцария), П.Э. Деллинджер (США)
При участии: А. Аасен (Норвегия), Дж. Гарбино (Швейцария), Б.Р. Гельфанд (Россия), С. Геруланос (Греция), Х. Джиама
реллоу (Греция), Н.Н. Климко (Россия), Ф. Монтраверс (Франция), А. Родлоф (Германия), С.Б. Якушин (Россия).
**Editors: L.S. Stratchounski (Russia), J.C. Pechere (Switzerland), P.E. Dellinger (USA)
Contributors: А. Aasen (Norway), J. Garbino (Switzerland), B.R. Gelfand (Russia), S. Geroulanos (Greece), H. Giamarellou
(Greece), N.N. Klimko (Russia), P. Montravers (France), А. Rodloff (Germany), S.B. Yakushin (Russia).
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новополагающих принципов применения их в хи
рургии именно в стационарах должно стать инстру
ментом сдерживания антибиотикорезистентности.
Политика применения антибиотиков на
правлена на:
• повышение качества оказания медицинской
помощи хирургическим пациентам путем разумно
го использования антибиотиков для профилактики
и лечения;
• сдерживание появления и распространения
антибиотикорезистентных штаммов микроорганиз
мов;
• повышение уровня образования медицинского
персонала в вопросах применения антибиотиков, в
том числе путем создания руководств и рекоменда
ций по антибактериальной терапии;
• оптимизацию использования ресурсов систе
мы здравоохранения.
Внедрение политики применения
антибиотиков
Эффективное внедрение политики применения
антибиотиков требует создания Национального
экспертного комитета. Задачей этого комитета
должна быть разработка рекомендаций по форми
рованию политики рационального применения ан
тибиотиков и контролю за реализацией ее основ
ных положений на практике. В свою очередь в каж
дом лечебном учреждении должен быть сформиро
ван Формулярный комитет, который на основе на
циональных рекомендаций и локальных данных по
антибиотикорезистентности основных возбудите
лей будет разрабатывать локальную политику при
менения антибиотиков.
Для внедрения политики применения антибио
тиков на местном уровне необходимо в каждом ста
ционаре создать Комитет по антибактериальной
политике стационара. Являясь подразделением
Формулярного комитета или группой по инфекци
онному контролю, этот комитет должен отвечать за
формирование антибактериальной политики и осу
ществлять контроль за ее внедрением.
Основными задачами Комитета по антибакте
риальной политике стационара являются:
• разработка/обновление больничного форму
ляра антибиотиков;
• разработка/обновление протоколов по профи
лактике и эмпирической/этиотропной терапии ин
фекций и широкое внедрение их в клиническую
практику стационара;
• разработка, проведение и оценка эффективно
сти мероприятий, направленных на предотвраще
ние необоснованно широкого использования анти
микробных препаратов путем:
Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия

– оценки адекватности используемых пока
заний для назначения антибиотиков,
– ограничения длительности назначения ан
тибиотиков с профилактической и лечебной це
лью;
• организация непрерывного образования меди
цинского персонала стационара по вопросам диа
гностики и лечения инфекций, контроля за антиби
отикорезистентностью и экономической эффектив
ности антимикробной терапии;
• надзор за антибиотикорезистентностью на ос
нове данных, предоставляемых микробиологичес
кой лабораторией;
• контроль за интенсивностью использования
антибиотиков (в стационаре в целом или отдельны
ми врачами) исходя из данных, предоставляемых
аптекой, с сообщением о полученных результатах
администрации стационара;
• взаимодействие между врачами стационара,
клиническими микробиологами, клиническим фар
макологом и группой по инфекционному контролю.
Состав Комитета по антибактериальной поли
тике зависит от условий и потребностей каждого
конкретного стационара. В него должны входить
врачи стационара (в том числе специалист по инфек
ционным заболеваниям*), медсестры, клинический
фармаколог, врачбактериолог, клинический эпиде
миолог (или члены группы по инфекционному кон
тролю) и представители администрации стационара.
Чрезвычайно большое значение для создания в
каждом конкретном стационаре адекватной поли
тики применения антибиотиков имеет подход так
называемых «согласованных решений». Для разра
ботки такой политики группа по инфекционному
контролю в каждом стационаре должна приглашать
1–2 хирургов, специализирующихся в разных обла
стях, которые будут разрабатывать собственные ло
кальные рекомендации по профилактике и анти
бактериальной терапии соответствующих хирурги
ческих инфекций.
Антибиотики в больничном формуляре
В каждом стационаре должен быть разработан
перечень антибиотиков, который будет входить в
больничный формуляр лекарственных средств.
Он должен содержать информацию не о всех суще
ствующих антибиотиках, а только о тех антими
кробных препаратах (с указанием активных
веществ и торговых названий препаратов), которые
будут использоваться в данном стационаре.
* Специалист по инфекционным заболеваниям – это врач, зани
мающийся лечением всех инфекционных патологий. В Рос
сии данная специальность отсутствует; в большинстве стаци
онаров эту функцию берут на себя клинические фармакологи.
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При этом обязательно должны быть отдельно пере
числены антибиотики выбора и антибиотики резер
ва (формуляр альтернативной замены). Для каждого
антибиотика следует указывать стандартные режи
мы дозирования и стоимость одного дня лечения.
Перечень антибиотиков в больничном формуля
ре должен регулярно пересматриваться и обнов
ляться по мере изменения локальных данных по ан
тибиотикорезистентности и ситуации на фармацев
тическом рынке.
II. Антибиотикорезистентность
Резистентность микроорганизмов к антими
кробным препаратам становится все более серьез
ной проблемой здравоохранения, которая может
значительно препятствовать эффективному лече
нию пациентов с инфекциями. Не вызывает сомне
ния тот факт, что в настоящее время, несмотря на
существование сотен антимикробных препаратов,
человек может умереть от инфекции, вызванной
полирезистентными штаммами микроорганизмов.
К факторам, способствующим развитию антиби
отикорезистентности, относятся: назначение анти
биотиков в недостаточных (неэффективных) дозах;
применение необоснованно длительных курсов ан
тибиотикотерапии; использование антибиотиков
для лечения вирусных инфекций и неинфекцион
ных патологий; применение антибиотиков широко
го спектра действия в ситуациях, когда могут эф
фективно использоваться антибиотики с узким
спектром действия.
Общепризнанно, что развитие антибиотикоре
зистентности в определенной степени является ре
зультатом неадекватного использования антими
кробных препаратов. В настоящее время доказано
несколько положений, указывающих на связь меж
ду необоснованно широким и неадекватным ис
пользованием антибиотиков в стационаре и разви
тием антибиотикорезистентности у нозокомиаль
ных штаммов микроорганизмов. Среди них:
• резистентность к антибиотикам значительно
шире распространена среди нозокомиальных штам
мов микроорганизмов, чем среди штаммов, вызыва
ющих внебольничные инфекции;
• отделения стационара с наиболее интенсив
ным использованием антибиотиков характеризу
ются наибольшей распространенностью антибио
тикорезистентных штаммов микроорганизмов;
• с увеличением длительности антибактериаль
ной терапии, получаемой в стационаре, у пациента
возрастает вероятность колонизации/инфекции
антибиотикорезистентными штаммами микроорга
низмов как следствие селективного давления анти
биотиков;

• назначение субоптимальных доз антимикроб
ных препаратов повышает риск колонизации или
развития суперинфекции, вызванной антибиотико
резистентными штаммами микроорганизмов.
Что должен делать хирург
для предотвращения распространения
антибиотикорезистентности?
Для того чтобы сдержать появление и распрост
ранение антибиотикорезистентных штаммов мик
роорганизмов каждый хирург должен:
• соблюдать правила мытья рук;
• точно клинически диагностировать инфекци
онный процесс и стараться брать материал от боль
ного для бактериологического исследования до на
чала антибактериальной терапии;
• назначать антибиотики с учетом происхожде
ния инфекции (внебольничная или нозокомиаль
ная), национальных и локальных данных по эпиде
миологической ситуации и профилю антибиотико
резистентности;
• назначать только те антибиотики, которые
входят в больничный формуляр;
• не использовать антибиотики широкого спект
ра действия в ситуациях, когда доступны антибио
тики узкого спектра, обладающие по меньшей мере
сходной эффективностью;
• проводить коррекцию стартовой эмпиричес
кой терапии в зависимости от динамики состояния
пациента и на основании результатов микробиоло
гического исследования;
• назначать, по возможности, короткие курсы
антимикробной терапии с доказанной эффективно
стью применяемых лекарств;
• не использовать системные антибиотики для
местного лечения;
• изолировать госпитализированных пациентов,
инфицированных или колонизированных антибио
тикорезистентными штаммами микроорганизмов,
такими как метициллинорезистентные штаммы
Staphylococcus aureus (MRSA), ванкомицинорезис
тентные энтерококки (VRE), грамотрицательные
бактерии – продуценты беталактамаз расширенно
го спектра (БЛРС);
• тесно сотрудничать с клиническими микробио
логами, группой по инфекционному контролю (или
клиническим эпидемиологом) и членами Комитета
по антибактериальной политике стационара.
Надзор за антибиотикорезистентностью
Знание локальных или региональных данных по
антибиотикорезистентности наиболее распростра
ненных возбудителей позволяет более адекватно
использовать антибиотики при эмпирической тера
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пии (например, при тяжелых инфекциях, когда ан
тибактериальная терапия должна быть начата еще
до получения результатов бактериологического ис
следования и определения чувствительности выде
ленного возбудителя к антибиотикам).
Надзор за антибиотикорезистентностью базиру
ется на микробиологической диагностике. Резуль
таты рутинной работы клинической микробиологи
ческой лаборатории и специальных эпидемиологи
ческих исследований (например, исследования рас
пространенности инфекций) необходимы для мо
ниторинга резистентности возбудителей к антими
кробным препаратам.
В рамках всего стационара или в отделениях вы
сокого риска развития нозокомиальных инфекций,
таких как отделения реанимации и интенсивной те
рапии (ОРИТ) и хирургические отделения, надзор
за антибиотикорезистентностью проводится только
в отношении так называемых «проблемных» мик
роорганизмов (например, MRSA, VRE, продуценты
БЛРС). Он также может проводиться целенаправ
ленно в отдельных группах пациентов или среди
пациентов с определенными видами инфекции.
Наиболее важными результатами надзора за
антибиотикорезистентностью являются:
• получение локальных данных по антибиоти
корезистентности наиболее распространенных воз
будителей нозокомиальных инфекций;
• раннее выявление значимых тенденций разви
тия резистентности возбудителей к антимикроб
ным препаратам;
• своевременное выявление вспышек и эпиде
мий нозокомиальных инфекций.
III. Взаимодействие хирургов
и клинических микробиологов
Цели микробиологической диагностики
в хирургии
Адекватная антибактериальная терапия хирур
гических инфекций требует качественной микро
биологической диагностики. Проведение микроби
ологических исследований преследует две основ
ные цели:
• предоставление информации, необходимой
для диагностики и лечения;
• предоставление эпидемиологических данных.
Когда и как следует проводить
микробиологическое исследование
интраоперационного материала?
Целесообразность проведения культурального
исследования материала, полученного интраопера
ционно, для адекватного выбора антибактериаль
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ной терапии у пациентов с внебольничными хирур
гическими инфекциями остается спорным вопро
сом. В то же время у пациентов с нозокомиальными
хирургическими инфекциями рекомендуется про
водить микробиологическое исследование и опре
делять чувствительность выделенного возбудителя
к антибиотикам.
Для установления точного микробиологическо
го диагноза необходимо направлять образцы, взя
тые непосредственно из очага инфекции во время
хирургического вмешательства. У пациентов с оче
видной хирургической инфекцией следует полу
чить все доступные виды клинического материала
во время операции.
Как получить качественный клинический
материал для микробиологического
исследования
Чтобы обеспечить возможность проведения
адекватного исследования материала и анализа по
лученных результатов хирург должен предоставить
микробиологам полные и клинически значимые
сведения о пациенте и полученных образцах.
Необходимо подчеркнуть, что культуральное
исследование дренажей и их содержимого не всегда
дает достоверную диагностическую информацию.
Направление на микробиологическое исследо
вание должно содержать следующие данные:
• ФИО хирурга, направившего материал в лабо
раторию, которому должны быть сообщены резуль
таты исследования;
• ФИО, возраст пациента и его местонахожде
ние;
• клиническая картина предполагаемой инфек
ции, которая не должна ограничиваться только та
кими краткими и неопределенными описаниями,
как «отделяемое из раны» или «язва нижней конеч
ности», поскольку они не представляют собой адек
ватной информации и не указывают на локализа
цию инфекции;
• вид клинического материала (например, сред
няя порция мочи);
• обязательное указание антибактериальных
препаратов, которые пациент получает в настоящее
время или получал в течение предшествующих
7 дней.
В каких ситуациях следует проводить
культуральное исследование
в послеоперационном периоде?
Абсолютным показанием для проведения в по
слеоперационном периоде культурального иссле
дования у хирургических пациентов является нали
чие очевидных признаков развития инфекции в об

№ 4, Том 5, 2003

306
ласти хирургического вмешательства (лихорадка,
гнойное отделяемое из операционной раны).
Дополнительное микробиологическое исследо
вание материала у пациентов с подтвержденной ин
фекцией в области хирургического вмешательства
следует выполнять только в том случае, если отсут
ствует клинический эффект от проводимой анти
бактериальной терапии, то есть симптомы инфек
ции не имеют тенденции к разрешению. В данной
ситуации результаты микробиологического иссле
дования могут служить основой для смены режима
антибактериальной терапии, которую следует про
водить после получения результатов посева и опре
деления чувствительности выделенного возбудите
ля к антибиотикам.
Следует ли проводить рутинное
культуральное исследование на анаэробы?
Рутинное исследование на анаэробы является
неоправданным мероприятием. Логическим обос
нованием такого мнения является высокая стои
мость метода, применение которого требует нали
чия специального оборудования и материалов. Ква
лифицированный хирург должен предполагать ана
эробную этиологию инфекции, исходя из данных о
локализации процесса и вероятного источника ин
фекции. Эти данные, наряду с клинической карти
ной заболевания, позволяют своевременно назна
чить с целью профилактики или лечения соответст
вующие антибиотики с антианаэробной активнос
тью. Более того, простым и недорогим методом ис
следования, позволяющим заподозрить наличие
анаэробов, является микроскопия окрашенных по
Граму мазков клинически значимого материала.
Обнаружение смешанной «фекальной» флоры, как
правило, указывает на наличие анаэробов. В этой
ситуации никаких дополнительных лабораторных
исследований не требуется. Хирург должен назна
чить антибиотики, активные в отношении как аэро
бов, так и анаэробов.
IV. Антибиотикопрофилактика в хирургии
Инфекции кожи и мягких тканей в области хи
рургического вмешательства являются достаточно
частым осложнением любой операции. Тем не ме
нее в большинстве случаев развития послеопераци
онных инфекционных осложнений можно избе
жать. Микробная контаминация тканей области хи
рургического вмешательства неизбежна, при этом
источником ее может быть как собственная микро
флора пациента, так и микроорганизмы, находящи
еся в окружающей среде, включая микрофлору чле
нов операционной бригады. Практически почти все
хирургические пациенты имеют один или более

факторов риска развития инфекции в области хи
рургического вмешательства (ИОХВ), которые
должны выявляться и учитываться хирургами.
В целом, риск ИОХВ у конкретного пациента
может быть рассчитан на основании трех показате
лей: 1) класс операции по степени бактериальной
контаминации; 2) степень операционного риска
(согласно критериям Американского общества ане
стезиологов); 3) длительность операции.
При поступлении в стационар кожа и слизистые
оболочки пациента часто контаминируются нозо
комиальными штаммами микроорганизмов. Оче
видно, что длительное пребывание в стационаре до
операции является одним из факторов риска разви
тия ИОХВ. В связи с тем, что длительность пребы
вания в стационаре является потенциально предот
вратимым фактором риска ИОХВ, большинство
хирургических вмешательств и операций рекомен
дуется проводить, по возможности, непосредствен
но в день госпитализации или в центрах амбулатор
ной хирургии.
Что такое периоперационная
антибиотикопрофилактика?
Антибиотикопрофилактика в хирургии (пери
операционная антибиотикопрофилактика) являет
ся стандартом оказания медицинской помощи при
многих хирургических вмешательствах. Антибио
тикопрофилактика в хирургии – это «очень корот
кий курс» антибиотиков, который начинается
непосредственно перед операцией. Периопераци
онная антибиотикопрофилактика является не по
пыткой «стерилизовать» ткани, а дополнительным
мероприятием, проводимым в строго определенное
время и направленным на снижение микробной
контаминации тканей во время операции до уров
ня, при котором не могут быть преодолены защит
ные механизмы макроорганизма.
Показания для периоперационной
антибиотикопрофилактики
Назначение антибиотиков с профилактической
целью хирургическим пациентам рекомендуется в
двух случаях: 1) когда имеется высокий риск разви
тия инфекции в послеоперационном периоде; 2) па
циентам с низким риском развития инфекции, но
которая, однако, сопровождается тяжелыми по
следствиями.
Наиболее простой способ определения показа
ний для проведения антибиотикопрофилактики за
ключается в использовании традиционной клас
сификации хирургических ран (операций), учи
тывающей клинические характеристики, на основа
нии которых можно предположить степень интрао
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перационной микробной контаминации тканей.
Хирург принимает решение о необходимости про
ведения периоперационной антибиотикопрофи
лактики еще до операции на основании установле
ния ее класса.
Хирургические вмешательства с высоким рис
ком развития послеоперационных инфекционных
осложнений: плановые «условночистые» опера
ции без использования имплантатов и некоторые
«контаминированные» операции. Проведение ан
тибиотикопрофилактики требуется при всех опера
циях, в ходе которых осуществляется вскрытие по
лого органа. Некоторые плановые «условно чис
тые» операции, такие как резекция толстой кишки,
передненижняя и брюшнопромежностная резек
ция прямой кишки, требуют дополнительных пре
доперационных профилактических мероприятий,
называемых «подготовкой кишечника». Она на
правлена на удаление из кишечника его содержи
мого и снижение количества обитающих в нем мик
роорганизмов. Подготовка кишечника заключается
в назначении за день до операции очистительных
клизм и слабительных средств, а также перораль
ных антибиотиков с низкой системной биодоступ
ностью (см. главу «Селективная деконтаминация
кишечника»).
Операции, в ходе которых рассекаются неин
фицированные ткани, не вскрываются полые ор
ганы и не обнаруживаются признаки воспаления
или инфекции. Показаниями для профилактичес
кого назначения антибиотиков при «чистых» опе
рациях являются:
• любые операции, связанные с имплантацией
сосудистых протезов (например, аортокоронарное
шунтирование, операции на нижних конечностях с
использованием венозных протезов) или протезов
суставов;
• любые операции, при которых развитие
ИОХВ (разреза или органа/полости) сопровожда
ется высоким риском для пациента (например, ней
рохирургические операции, операции на сердце,
операции на молочной железе).
Экстренные «чистые» операции и экстренное
кесарево сечение, которое считается «условно чис
той» операцией, также являются показанием для
периоперационной антибиотикопрофилактики.
Антибиотикопрофилактика не показана при
плановых и экстренных операциях, классифициро
ванных как «контаминированные» и «грязные».
В этих случаях пациенты, как правило, получают
курс антибактериальной терапии по поводу пер
вичной хирургической инфекции, который начина
ется до операции и продолжается в послеопераци
онном периоде.
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В каких случаях не показана периоперационная антибиотикопрофилактика?
Профилактическое назначение системных анти
биотиков не показано: 1) при большинстве «чистых»
хирургических вмешательств (за исключением ука
занных выше), при которых не предполагается бакте
риальная контаминация тканей или использование
имплантатов; 2) при операциях с очень низким рис
ком развития инфекционных осложнений (ме
нее 1%) и/или низкой вероятностью тяжелых по
следствий, связанных с развитием ИОХВ (например,
при небольших операциях на коже и мягких тканях).
Выбор антибиотика для периоперационной
антибиотикопрофилактики
В особых ситуациях выбор антибиотика должен
основываться на локальных данных по наиболее
распространенным возбудителям ИОХВ при дан
ной операции и их чувствительности к антими
кробным препаратам. Например, ванкомицин мо
жет быть препаратом выбора только при операциях
с использованием имплантатов и только в стацио
нарах с распространенностью метициллинорезис
тентных штаммов S. aureus, превышающей 15%.
По возможности, должен использоваться один
препарат.
Оптимальными режимами антибиотикопрофи
лактики являются:
• для большинства «чистых» и «условно чис
тых» операций – цефалоспорин I (цефазолин) или
II (цефуроксим) поколения;
• для «контаминированных» операций:
– на органах желудочнокишечного тракта до
терминального отдела подвздошной кишки –
цефалоспорин I или II поколения (цефазолин
или цефуроксим);
– на органах желудочнокишечного тракта
ниже дистального отдела подвздошной кишки,
желчевыводящих путях, органах репродуктив
ной системы, ЛОРорганах – ингибиторо
защищенные аминопенициллины (амоксицил
лин/клавуланат, ампициллин/сульбактам) или
цефалоспорин I–II поколения + антианаэроб
ный препарат (метронидазол).
Цефалоспорины III–IV поколения, карбапене
мы, азтреонам и фторхинолоны, имеющие более
высокую стоимость, не должны использоваться для
периоперационной антибиотикопрофилактики.
Дозирование антибиотиков,
путь и время введения
В большинстве случаев для периоперационной
профилактики используется одна полная терапев
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тическая доза антибиотика. Антибиотик вводится
внутривенно. Не следует вводить антибиотик од
новременно с растворами для замещения ОЦК в
связи с возможностью контаминации и возникно
вения ошибок, связанных с дозированием антиби
отика.
Первая доза антимикробного препарата должна
быть введена до операции (за 30–60 мин до разре
за), чтобы к моменту разреза кожи в крови и тканях
были созданы бактерицидные концентрации. Опти
мальное время введения антибиотика с профилак
тической целью – вводная анестезия, то есть до
контаминации тканей микроорганизмами. Это поз
воляет добиться того, что максимальные сыворо
точные и тканевые концентрации будут поддержи
ваться на протяжении всей операции и в большин
стве случаев еще в течение нескольких часов после
закрытия раны. Необоснованным является введе
ние антибиотиков с профилактической целью бо
лее чем за 1 ч до операции, и тем более нецелесооб
разно проведение антибиотикопрофилактики по
сле закрытия раны и в послеоперационном периоде.
В случае если адекватные сывороточные кон
центрации антибиотика поддерживаются на протя
жении всей операции, как правило, достаточно од
нократного введения препарата. При массивном
кровотечении или при длительности операции бо
лее 3 ч антибиотик должен вводиться повторно с
интервалами, равными 2–3 периодам его полувыве
дения. При плановых операциях увеличение про
должительности профилактического введения ан
тибиотиков более 24 ч не показано.
Существует лишь несколько исключений из об
щих правил проведения периоперационной анти
биотикопрофилактики – в отношении дозирования
и времени введения препаратов. Так, показано, что
для достижения оптимального эффекта пациентам
с ожирением следует вводить более высокие дозы
антибиотиков. В частности, при массе тела более
90 кг при проведении антибиотикопрофилактики
целесообразно назначать двойную дозу антибиоти
ка. При операции кесарева сечения антимикробный
препарат вводят матери внутривенно сразу после
пережатия пуповины, а при операциях, во время ко
торых необходимо использовать жгут, профилакти
ческое введение всей дозы антибиотика следует за
вершить к моменту его наложения.
Ошибки при проведении
антибиотикопрофилактики
Профилактическое назначение антибиотиков
хирургическим пациентам, как правило, оказывает
ся неэффективным и, следовательно, ненужным в
тех ситуациях, когда сохраняется высокая вероят

ность повторной контаминации тканей в послеопе
рационном периоде, например:
• у пациентов с трахеостомой и интубирован
ных пациентов (не позволяет предотвратить разви
тие инфекций нижних дыхательных путей);
• у пациентов с постоянными мочевыми катете
рами;
• у пациентов с центральными сосудистыми ка
тетерами;
• у пациентов с дренажами плевральной и
брюшной полости;
• у большинства пациентов с открытыми рана
ми, включая ожоговые раны.
Несмотря на то, что эти пациенты имеют высо
кий риск развития инфекции, хирург не должен
продолжать антибиотикопрофилактику свыше 24 ч
после операции. Необходимо тщательно наблюдать
таких пациентов и назначать антимикробные пре
параты только при констатации инфекции по ре
зультатам культурального исследования и опреде
ления чувствительности выделенного возбудителя
к антибиотикам. Увеличение длительности профи
лактического назначения антибиотиков не только
не оправданно, но и является основным фактором,
способствующим появлению антибиотикорезис
тентных штаммов микроорганизмов, а также повы
шению частоты нежелательных лекарственных
реакций.
Сложность операции, длительные и обширные
хирургические вмешательства, тяжелое состояние
пациента также не являются показаниями для про
должения антибиотикопрофилактики более 24 ч
после операции.
Следует подчеркнуть, что периоперационная ан
тибиотикопрофилактика является дополнением, а
не альтернативой хирургической технике или
принципам асептики и антисептики, которые долж
ны строго соблюдаться. Антибиотикопрофилакти
ка не должна служить средством, «прикрываю
щим» нарушения правил асептики при «чистых»
операциях. Использование инородных материалов
и дренажей, неаккуратное сопоставление тканей,
сдавление тканей сильно затянутыми швами, остав
ление нежизнеспособных тканей, гематом и сером –
все это повышает риск развития инфекции в после
операционном периоде. Однако большинство из
этих факторов может быть устранено тщательным
соблюдением хирургической техники.
Антибиотикопрофилактика бактериального
эндокардита в хирургии
В настоящее время антибиотикопрофилактика
эндокардита у пациентов с протезированными кла
панами сердца, клапанными пороками сердца или

Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия

№ 4, Том 5, 2003

309
другими структурными аномалиями сердца являет
ся обязательной. Однако количество доказатель
ных данных в пользу целесообразности этой широ
ко распространенной практики ограничено. Пато
физиологическим обоснованием необходимости
проведения профилактики эндокардита является
тот факт, что некоторые хирургические вмешатель
ства сопровождаются развитием транзиторной бак
териемии. Это может стать причиной эндокардита,
развитие которого можно предотвратить профи
лактическим назначением антимикробных препа
ратов.
К группам высокого риска развития эндокарди
та после стоматологических манипуляций, хирур
гических вмешательств на верхних дыхательных
путях, органах желудочнокишечного тракта и мо
чевых путях, относятся: пациенты с перенесенным
эндокардитом, протезированными клапанами серд
ца, сложными врожденными пороками сердца с ци
анозом, с шунтами для гемодинамической разгруз
ки легочного кровотока, имплантатами после опе
раций по поводу дефекта межпредсердной перего
родки, дефекта межжелудочковой перегородки и
коарктации аорты, приобретенными (например,
ревматическими) клапанными пороками сердца,
гипертрофической кардиомиопатией, пролапсом
митрального клапана с регургитацией или утолще
нием его створок.
Наиболее распространенными возбудителями
эндокардита у пациентов после стоматологических
манипуляций и хирургических вмешательств на
верхних дыхательных путях являются зеленящие
стрептококки, после операций на ЖКТ и мочеполо
вых путях – энтерококки.
Препаратом выбора для профилактики бактери
ального эндокардита, согласно рекомендациям
Американской и Британской кардиологических ас
социаций, является амоксициллин. У пациентов с
аллергическими реакциями на пенициллин реко
мендуется использовать клиндамицин.
Надзор за инфекциями в области
хирургического вмешательства
Эпидемиологический надзор за ИОХВ с предо
ставлением его результатов хирургам является
важным компонентом стратегии по снижению час
тоты ИОХВ. Эффективная программа надзора за
ИОХВ включает: 1) использование стандартных
определений при развитии ИОХВ (общепринятые
критерии ИОХВ); 2) адекватные методы наблюде
ния; 3) стратификацию эпидемиологических пока
зателей ИОХВ в соответствии с факторами риска;
4) предоставление отчетов по полученным резуль
татам.
Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия

Для выявления пациентов с ИОХВ могут ис
пользоваться (отдельно или в комбинации) два ме
тода: 1) непосредственное наблюдение за состояни
ем области хирургического вмешательства хирур
гом, специально обученной медицинской сестрой
или членом группы по инфекционному контролю;
2) выявление ИОХВ специалистами по инфекци
онному контролю путем анализа отчетов микроби
ологической лаборатории, историй болезни и бесед
с медицинским персоналом. Непосредственное на
блюдение за областью хирургического вмешатель
ства является наиболее точным методом надзора за
ИОХВ.
Все ИОХВ могут быть классифицированы на
«потенциально предотвратимые» и «непредотвра
тимые». «Потенциально предотвратимой» счита
ется инфекция, в отношении которой при изуче
нии конкретной ситуации установлено, что опре
деленные мероприятия, которые достоверно сни
жают риск ее развития, могли быть, но не были
проведены у данного пациента. «Непредотврати
мая» инфекция – это инфекция, для предотвраще
ния развития которой были исчерпаны все воз
можные меры. Мониторинг «потенциально пре
дотвратимых» инфекций с предоставлением его
результатов хирургам и выявлением причин, по
которым соответствующие профилактические ме
роприятия не были выполнены, позволяет провес
ти анализ ошибок и разработать стратегию, на
правленную на то, чтобы избежать их в будущем.
Подобная программа должна быть разработана
таким образом, чтобы в конечном итоге свести к
нулю частоту «потенциально предотвратимых»
ИОХВ.
V. Антибактериальная терапия
хирургических инфекций
Основные различия между антибиотикопрофилактикой и антимикробной терапией
в хирургии
Важно отличать ситуации, в которых показано
назначение антибиотиков с профилактической це
лью, от ситуаций, при которых необходимо прове
дение курсов антибактериальной терапии. Эти си
туации требуют использования различных препа
ратов и разной длительности назначения антибио
тиков. Профилактическое назначение антибиоти
ков в хирургии показано только для проведения пе
риоперационной профилактики. Антибиотикопро
филактика, начинаясь непосредственно перед хи
рургическим вмешательством, не должна прово
диться более 24 ч после операции, так как она не
имеет целью предотвращение развития ИОХВ, свя
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занной с контаминацией тканей в послеоперацион
ном периоде. Необоснованно продолжительное ис
пользование антибиотиков с целью профилактики
приводит к развитию антибиотикорезистентности
и может стирать клиническую картину развиваю
щейся хирургической инфекции, затрудняя уста
новление диагноза и своевременное назначение
адекватного лечения.
В противоположность антибиотикопрофилак
тике, антимикробная терапия первичной хирурги
ческой инфекции, начинаясь, как правило, еще в
предоперационном периоде, продолжается более
24 ч после операции и направлена на лечение под
твержденной хирургической инфекции.
При первичной хирургической инфекции паци
енты, у которых отмечается распространение ин
фекции за пределы первичного очага, должны по
лучать антибиотики с целью лечения, то есть в тече
ние более 24 часов. И наоборот, у пациентов с оча
гом воспаления или инфекции, который может
быть радикально удален во время операции (огра
ниченная локальная инфекция), достаточным счи
тается проведение только периоперационной анти
биотикопрофилактики, то есть назначение антиби
отиков в течение не более 24 часов. Наличие рас
пространенной инфекции, подтвержденной интра
операционно (например, обнаружение во время
операции гноя или инфицированной перитонеаль
ной жидкости), является абсолютным показанием
для назначения антибактериальной терапии, так
как эти пациенты рассматриваются как пациенты с
доказанной хирургической инфекцией.
Несмотря на принципиальные различия между
терапевтическим и профилактическим назначени
ем антибиотиков в хирургии, имеются ситуации,
при которых назначение антибиотиков попадает в
так называемую «переходную зону». Например,
считается адекватным назначение антибиотиков в
течение не более 24 ч у многих пациентов с трав
матическими и ятрогенными перфорациями ки
шечника (перфорация толстой кишки во время эн
доскопического исследования или случайное
вскрытие просвета тонкой кишки во время опера
ции), а также у пациентов с гастродуоденальными
перфорациями, оперированных в экстренном и не
отложном порядке. Тем не менее существует еди
ное мнение экспертов, что пациенты с перфораци
ями тонкого/толстого кишечника и гастродуоде
нальными перфорациями, оперированные соот
ветственно более чем через 12 и 24 ч с момента
перфорации, рассматриваются как пациенты с
первичной интраабдоминальной инфекцией, по
поводу которой они должны получать антибакте
риальную терапию.

Показания для антибактериальной терапии
у хирургических пациентов
Системная антимикробная терапия показана па
циентам с подтвержденной первичной (т. е. развив
шейся до операции) хирургической инфекцией, а
также отдельным категориям пациентов с ИОХВ.
Решение о необходимости назначения антибио
тиков с целью лечения ИОХВ принимается на осно
вании клинической картины инфекции и класса
ИОХВ (согласно традиционной классификации).
В большинстве случаев развития поверхностной
ИОХВ в области разреза без признаков системного
воспалительного ответа проведение системной анти
бактериальной терапии не требуется. Напротив, при
глубоких ИОХВ разреза и ИОХВ органа/полости, а
также при любых ИОХВ с системными симптомами
инфекции необходимо назначение антибиотиков.
Необходимо подчеркнуть, что первичным меро
приятием при развитии ИОХВ должно быть взятие
клинического материала для культурального иссле
дования. При этом основным необходимым мето
дом лечения ИОХВ является дренирование раны
и/или санация очага инфекции. Антибактериаль
ная терапия показана в качестве дополнения к адек
ватному хирургическому вмешательству и только
при наличии системных признаков инфекции.
Всегда ли послеоперационная лихорадка
связана с развитием инфекции?
Инфекции в области хирургического вмеша
тельства, например, такие как ИОХВ разреза и, в
более редких случаях, интраабдоминальные абсцес
сы, как правило, не выявляются в первые 5–10 дней
после операции. В то же время у этих пациентов в
раннем послеоперационном периоде часто развива
ется лихорадка. Однако, несмотря на то, что лихо
радка является частым симптомом инфекции, су
ществует большое количество неинфекционных
причин для ее появления после операции.
Повышение температуры достаточно часто на
блюдается у оперированных пациентов, однако оно
не всегда является признаком развития инфекци
онного осложнения или требует проведения допол
нительных диагностических мероприятий. Специ
фическая причина лихорадки в первые 24 ч после
операции определяется менее чем у 20% пациентов.
Необходимо помнить, что повышение температуры
может быть обусловлено нормальной реакцией ор
ганизма на операционную травму. Посттрансфузи
онные реакции и реакции на введение лекарствен
ных средств также могут служить причиной ранней
послеоперационной лихорадки. Наличие гематомы
часто сопровождается развитием умеренной лихо
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радки. Причиной повышения температуры также
может быть воспаление в области сосудистого кате
тера после введения растворов или лекарственных
препаратов, обладающих раздражающим действием.
Тромбоз глубоких вен конечностей может сопро
вождаться умеренной лихорадкой, которая обычно
появляется не ранее 5х суток после операции.
Основные принципы антибактериальной
терапии хирургических инфекций
При назначении антибактериальной терапии
каждый хирург должен строго соблюдать следую
щие рекомендации, позволяющие эффективно ле
чить пациентов и сдерживать развитие антибиоти
корезистентности:
• использовать антибиотики, обладающие высо
кой активностью в отношении выделенного или
предполагаемого возбудителя инфекции (по воз
можности следует использовать антибиотики узко
го спектра);
• системные антибиотики не должны приме
няться местно;
• антибиотики следует назначать в адекватных
дозах с соблюдением оптимального пути введения
и режима дозирования;
• не использовать новые дорогостоящие антиби
отики в тех ситуациях, когда традиционные более
дешевые препараты обладают сходной эффектив
ностью.
Эмпирическая и направленная
(этиотропная) антибактериальная терапия
Необходимо проводить различия между направ
ленной и эмпирической терапией.
В тех случаях, когда возбудитель инфекции не
известен, назначается эмпирическая антимикроб
ная терапия, выбор которой основывается на лока
лизации и виде инфекции, а также исходя из пред
полагаемого спектра наиболее вероятных возбуди
телей и их чувствительности к антибиотикам.
При получении данных о выделенном возбуди
теле и его чувствительности к антибиотикам появ
ляется возможность проведения коррекции тера
пии, назначения препарата в соответствии с резуль
татами антибиотикограммы, то есть проводить це
ленаправленную терапию.
Пути введения антибиотиков
Адекватными способами применения антими
кробных препаратов в хирургии являются паренте
ральный (внутримышечный, внутривенный) и пе
роральный пути введения. Местное использование
антибиотиков допускается только в исключитель
ных случаях.
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Как только позволяет состояние пациента, сле
дует стремиться к переходу с парентерального на
пероральный путь введения антибиотика (в слу
чае его высокой биодоступности при приеме
внутрь). В то же время прием препаратов внутрь
не может быть назначен пациентам с нарушением
сознания, рвотой, дисфагией и не рекомендуется
при нарушениях функции желудочнокишечного
тракта, которые могут повлиять на биодоступ
ность препарата.
Другие пути введения антибиотиков являются
неадекватными, в связи с чем не должны приме
няться на практике. Введение антибиотиков непо
средственно в брюшную или плевральную полость
во время операции не позволяет достичь адекват
ных тканевых концентраций в месте локализации
инфекции. Увеличение количества вводимого ан
тибиотика приводит к развитию системных неже
лательных реакций.
Местное применение антибиотиков
в хирургии
Использование местных форм антибиотиков в
определенных случаях может быть эффективно при
лечении инфицированных ран. Тем не менее:
1) комбинация местных и системных антибактери
альных препаратов не обладает большей эффектив
ностью, чем использование только системных анти
биотиков и 2) изолированное применение местных
антибиотиков часто уступает по эффективности си
стемной антибактериальной терапии.
При проведении местной антибактериальной те
рапии желательно не использовать антибиотики,
предназначенные для системного применения. При
невозможности избежать местного применения си
стемных антибиотиков следует помнить, что опре
деленная часть их будет поступать в кровоток, что
увеличивает риск развития системных нежелатель
ных реакций и способствует селекции резистент
ных штаммов микроорганизмов. В идеале, при про
ведении местной антибактериальной терапии сле
дует использовать только те антибиотики, которые
не могут применяться системно (например, мупи
роцин, сульфадиазин серебра).
За исключением ожоговых ран, местное приме
нение системных антимикробных препаратов (об
калывание раны, введение в дренажные трубки,
орошение полостей во время операции) с целью
профилактики или лечения ИОХВ является пороч
ной хирургической практикой и не может срав
ниться по эффективности с парентеральным назна
чением антибиотиков. Местное применение сис
темных антибиотиков в большинстве случаев не
позволяет создать оптимальные бактерицидные
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концентрации препарата в очаге инфекции и окру
жающих тканях, что приводит к формированию ан
тибиотикорезистентности у микроорганизмов.
Деэскалационная терапия
Неадекватная эмпирическая терапия является
серьезным фактором риска развития летального ис
хода при тяжелых бактериальных инфекциях, осо
бенно нозокомиальных. Таким образом, адекватная
стартовая терапия представляет собой важный фак
тор, определяющий исход заболевания у этих паци
ентов.
Деэскалационная терапия – это стратегия лече
ния, в основе которой лежит принцип, согласно ко
торому оптимальным режимом терапии для паци
ентов с тяжелыми инфекциями является эмпириче
ская терапия антибиотиком широкого спектра или
комбинацией антибиотиков, которые охватывают
всех наиболее вероятных возбудителей данной ин
фекции и преодолевают наиболее вероятные меха
низмы резистентности. Такой подход имеет целью
избежать высокой частоты летальных исходов, свя
занных с назначением неадекватной антимикроб
ной терапии у пациентов с тяжелыми, особенно но
зокомиальными, инфекциями. Примерами показа
ний для деэскалационной терапии являются нозо
комиальная пневмония и тяжелые послеопераци
онные инфекции.
Деэскалационная терапия проводится в 2 этапа.
Первый этап предполагает эмпирическое назна
чение антибиотиков широкого спектра действия
или комбинации антибиотиков. Основная концеп
ция состоит в том, что при первом подозрении на
инфекцию следует назначить антибиотик широко
го спектра, активный в отношении грамотрицатель
ных и грамположительных микроорганизмов, в том
числе (в ряде случаев) и анаэробов. Это позволяет
снизить летальность, предотвратить развитие ор
ганной недостаточности и уменьшить длительность
пребывания пациента в стационаре. Естественно,
что для каждого стационара крайне важно иметь
локальные микробиологические данные о наиболее
вероятных возбудителях инфекций и их чувстви
тельности к антибиотикам.
Второй этап заключается в собственно деэскала
ции антибактериальной терапии и направлен на
проведение более эффективного с экономической
точки зрения лечения, а также на максимальное
уменьшение вероятности появления резистентных
штаммов микроорганизмов. После получения дан
ных о выделенном возбудителе инфекции и его чув
ствительности к антибиотикам появляется возмож
ность перейти на монотерапию с применением ан
тибиотика направленного действия, менее токсич

ного или менее дорогостоящего, а также, при необ
ходимости, завершить курс антибактериальной те
рапии. Все это позволяет избежать лишних эконо
мических затрат, необоснованно длительного на
значения антибиотиков, их селективного давления,
приводящего к развитию антибиотикорезистентно
сти и клинической неэффективности как следствие
неадекватной антибактериальной терапии.
Основные составляющие тактики деэскалации:
• выделение возбудителя и определение его чув
ствительности к антимикробным препаратам;
• оценка и модификация стартовой терапии на
основании результатов микробиологического ис
следования;
• оценка клинической эффективности проводи
мой стартовой терапии;
• индивидуализация длительности терапии с
учетом характеристик пациента и динамики клини
ческой картины инфекции.
Ступенчатая терапия в хирургии
Современным и перспективным подходом, поз
воляющим оптимизировать использование антиби
отиков в стационаре, является ступенчатая тера
пия. Целью этой стратегии является снижение сто
имости лечения, связанной с применением антиби
отиков, и уменьшение длительности пребывания
пациентов в стационаре без ущерба эффективности
лечения и качеству оказания медицинской помощи.
Ступенчатая терапия – это двухэтапное примене
ние антибиотиков, когда по мере улучшения клини
ческого состояния госпитализированного пациента
и появления возможности приема лекарственных
препаратов внутрь осуществляют переход с внутри
венного/внутримышечного введения стартово
го(ых) антибиотика(ов) на пероральный прием то
го же или другого, эквивалентного по эффективно
сти, антибиотика(ов).
При лечении госпитализированных пациентов
следует стремиться к назначению преимущественно
пероральных антимикробных препаратов. Исключе
ние составляют такие ситуации, как тяжелое состоя
ние пациента, неспособность приема препаратов per
os, отсутствие сходного по эффективности перораль
ного антибиотика. Показано, что если пациент
может принимать антибиотики внутрь и у него нет
нарушений функции ЖКТ, то различий в исходах
заболевания при использовании эквивалентных пре
паратов независимо от способа применения (внутри
венное введение или пероральный прием) не наблю
дается. При принятии решения о проведении сту
пенчатой терапии более важно учитывать не путь
введения, а спектр активности антибиотика, его био
доступность и степень проникновения в ткани.
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Практически все пациенты с нетяжелыми инфек
циями антибактериальные препараты должны по
лучать внутрь.
При переходе с внутривенного на пероральный
режим терапии необходимо, чтобы общая длитель
ность курса антибиотиков не превышала таковую
при проведении только парентеральной антибиоти
котерапии в данной ситуации. Более того, у многих
пациентов при отчетливом клиническом улучше
нии состояния, нормализации температуры и коли
чества лейкоцитов в крови антибиотики можно от
менить, не переходя на пероральный режим тера
пии. Продолжение антибактериальной терапии в
данной ситуации является необоснованным.
До 75% госпитализированных пациентов с раз
личными инфекциями теоретически могли бы по
лучать ступенчатую терапию. В контролируемых
клинических исследованиях подтверждена эффек
тивность ступенчатой терапии у пациентов с ин
фекциями мочевыводящих путей, инфекциями ко
жи и мягких тканей, остеомиелитом, интраабдоми
нальными инфекциями.
Длительность антибактериальной терапии
Определяя оптимальную длительность антими
кробной терапии при различных хирургических ин
фекциях, следует руководствоваться существующи
ми рекомендациями или доказательными данными,
имеющимися в литературе. В целом, слишком ко
роткий курс антибактериальной терапии может ока
заться неэффективным, но в то же время необосно
ванное увеличение продолжительности терапии не
сет опасность развития антибиотикорезистентности,
повышает риск развития нежелательных лекарст
венных реакций, а также увеличивает стоимость ле
чения. При применении субоптимальных доз в тече
ние неоправданно длительного периода вероятность
формирования резистентности к антимикробным
препаратам становится еще более высокой.
В настоящее время имеется много доказательств
того, что короткие курсы антибиотиков, назначен
ных в адекватных дозах, по меньшей мере так же
эффективны, как ранее широко практиковавшаяся
длительная (7–14 дней) антибактериальная тера
пия хирургических инфекций. Более того, короткие
курсы антибиотиков снижают стоимость лечения,
уменьшают риск развития нежелательных реакций,
сводят к минимуму продолжительность воздейст
вия антибиотиков на бактерии и таким образом
снижают селективное давление, являющееся одним
из факторов, способствующих развитию антибио
тикорезистентности.
В настоящее время существует два основных
подхода к определению оптимальной длительности
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антимикробной терапии у хирургических пациен
тов. Первый заключается в использовании стандар
тов лечения, в которых длительность курса антиби
отиков определяется данными, полученными при
проведении первичного хирургического вмеша
тельства. Например, пациенты с ограниченными
интраабдоминальными инфекциями получают ан
тибиотики всего в течение 2 дней, а пациенты с рас
пространенным перитонитом – до 5 дней.
Альтернативным подходом является определе
ние оптимальной длительности антимикробной те
рапии на основании динамики симптомов инфек
ции у пациента. В нескольких исследованиях про
демонстрировано, что отмена антибиотиков при ис
чезновении клинических симптомов инфекции яв
ляется таким же эффективным подходом, как ис
пользование курсов антибактериальной терапии
фиксированной длительности, и приводит в целом
к уменьшению продолжительности применения ан
тибиотиков. Таким образом, антибактериальная
терапия может быть прекращена при исчезновении
таких симптомов инфекции, как лихорадка и/или
лейкоцитоз.
На практике часто наблюдается увеличение
продолжительности терапии антибиотиками у па
циентов с сохраняющейся лихорадкой или лейко
цитозом. Такие пациенты имеют более высокий
риск неэффективности терапии. Большинство
специалистов считают, что сохранение клиничес
ких признаков инфекции к концу определенного
периода, необходимого для оценки эффективнос
ти терапии, является показанием для проведения
дополнительного диагностического поиска очагa
инфекции, а не для пролонгирования антимикроб
ной терапии.
Антибактериальная терапия хирургической ин
фекции без адекватного хирургического вмеша
тельства в большинстве случаев неэффективна. Не
обходимо подчеркнуть, что наиболее важным пер
вичным мероприятием в лечении хирургических
инфекций является распознавание необходимости
проведения операции.
Увеличение продолжительности курса антиби
отикотерапии оправданно только у некоторых па
циентов, у которых не удается достичь адекватно
го контроля над очагом инфекции, то есть когда
первичный очаг инфекции не может быть или не
был радикально удален во время первичного хи
рургического вмешательства (например, остеоми
елит, панкреонекроз, сальпингит, холангит, дивер
тикулит).
Тем не менее окончательное решение о длитель
ности антибактериальной терапии определяется
видом хирургической инфекции (например, паци
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енты с обширными инфицированными ожогами,
как правило, требуют длительных курсов антими
кробной терапии, что обусловлено особенностями
течения заболевания).
Ошибки антимикробной терапии
хирургической инфекции
Одним из серьезных нарушений принципов ра
ционального использования антибиотиков являет
ся «слепое» назначение повторных длительных
курсов антибиотиков с их периодической заменой,
особенно на более мощные антимикробные препа
раты. Смена антибиотика показана только в тех
случаях, когда, несмотря на радикальное удаление
очага инфекции, сохраняются клинические симпто
мы инфекции через 72 ч после назначения антими
кробной терапии. В большинстве этих случаев не
эффективность лечения связана с резистентностью
истинного возбудителя к эмпирической антибакте
риальной терапии. В связи с этим коррекция тера
пии должна проводиться только на основании ре
зультатов культурального исследования и опреде
ления чувствительности к антибиотикам выделен
ного в конкретном случае возбудителя.
Нецелесообразно назначение в послеоперацион
ном периоде курсов системных антибиотиков, осо
бенно после «чистых» и «условно чистых» опера
ций, только для «прикрытия», или «защиты» паци
ентов при отсутствии у них клинических симпто
мов и признаков инфекции. Многочисленные ис
следования свидетельствуют о том, что подобная
тактика назначения антибиотиков не предотвраща
ет развитие инфекции и, более того, способствует
появлению антибиотикорезистентных штаммов
микроорганизмов.
Антибактериальная терапия
в условиях отсутствия
микробиологической диагностики
При отсутствии в стационаре клинической ми
кробиологической лаборатории разработка поли
тики применения антибиотиков должна ориенти
роваться на региональный или национальный
формуляр. В условиях ограниченных ресурсов для
микробиологической диагностики следует отда
вать приоритет исследованию клинического мате
риала от пациентов с тяжелыми нозокомиальны
ми инфекциями, либо направляющий образцы
стационар должен обеспечить проведение микро
биологического исследования в другой клини
ческой лаборатории. Не рекомендуется проводить
культуральное исследование образцов, взятых
из окружающей среды или у медицинского персо
нала.

Использование комбинаций
антибиотиков
В целом при лечении хирургической инфекции
предпочтение отдается монотерапии, а не комбина
циям антибиотиков, за исключением случаев необ
ходимости использования синергидного эффекта
нескольких антибиотиков или расширенного спек
тра активности, который не может быть достигнут
использованием одного препарата. Монотерапия
снижает риск лекарственных взаимодействий, час
тоту ошибок применения препаратов, неадекватно
го дозирования и нежелательных лекарственных
реакций и, как правило, имеет меньшую стоимость,
чем комбинированная антибактериальная терапия.
Режимы комбинированной антимикробной тера
пии должны использоваться в качестве стартовой
терапии только в случае предполагаемой полими
кробной этиологии хирургической инфекции, когда
не доступны антибиотики, которые перекрывают
весь спектр предполагаемых возбудителей и могут
быть назначены в виде монотерапии. Одной из та
ких ситуаций является эмпирическая терапия хи
рургической инфекции, вызванной ассоциацией
грамотрицательных аэробов и анаэробов (например,
Bacteroides fragilis). Такие грамотрицательные мик
роорганизмы, как Pseudomonas spp. и Acinetobacter
spp., часто являются возбудителями нозокомиаль
ной пневмонии у хирургических пациентов, а также
возбудителями интраабдоминальных инфекций и
тяжелых инфекций кожи и мягких тканей. Эти ми
кроорганизмы, как правило, характеризуются мно
жественной резистентностью к антибиотикам и тре
буют назначения терапии препаратами с антисинег
нойной активностью, такими как цефтазидим, цефе
пим, имипенем, меропенем, ципрофлоксацин. Наи
более эффективной антимикробной терапией у па
циентов с инфекциями, вызванными P. aeruginosa
или Acinetobacter spp., до того как будут получены
результаты исследования in vitro чувствительности
выделенных возбудителей, считается назначение
двух антибиотиков. Указанные микроорганизмы
способны приобретать устойчивость и в ходе лече
ния антибиотиками. Несмотря на то, что использо
вание комбинации препаратов не может остановить
этот процесс, оно позволяет пациенту получать хотя
бы один препарат с высокой активностью в отноше
нии возбудителя.
Необходимо помнить, что в случае назначения
новых антибиотиков «сверхширокого» спектра
действия (например, карбапенемов), которые пере
крывают весь спектр предполагаемых возбудите
лей, комбинирование их с другими антибиотиками
(цефалоспоринами, метронидазолом) не только не
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целесообразно, но и повышает риск развития анти
биотикорезистентности, нежелательных реакций и
стоимость лечения. Тем не менее у некоторых паци
ентов (например, пациенты с тяжелыми инвазив
ными синегнойными инфекциями) карбапенемы
должны использоваться в комбинации с другими
антибиотиками. Также исключением является на
правленная терапия тяжелых полимикробных
инфекций, в состав возбудителей которых входят
полирезистентные грамположительные микроорга
низмы (например, MRSA, VRE).
Комбинирование антибиотиков с другими
лекарственными средствами
(НПВС, антигистаминными препаратами,
иммуномодуляторами)
На практике часто наблюдается комбинирова
ние антибиотиков с такими препаратами, как несте
роидные противовоспалительные, антигистамин
ные средства. Однако в клинических исследовани
ях было неоднократно показано, что использование
антигистаминных препаратов не предотвращает
сенсибилизацию организма к антигенам и продук
там жизнедеятельности бактерий. НПВС могут ма
скировать клиническую картину инфекций, а также
резко повышают вероятность лекарственных взаи
модействий.
Несмотря на то, что иммуномодуляторы могут
рассматриваться в качестве дополнительной тера
пии инфекций, их использование должно быть ог
раничено отобранной по строгим показаниям кате
горией пациентов с подтвержденными нарушения
ми функции иммунной системы. Более того, при
назначении иммуномодулирующих препаратов в
сочетании с антибиотиками не должны нарушаться
основные принципы антимикробной терапии.
В связи с тем, что в контролируемых клиничес
ких исследованиях не было выявлено дополнитель
ных преимуществ использования антибиотиков в
комбинации с иммуномодуляторами (и другими
упомянутыми выше лекарственными средствами),
данный подход не может быть рекомендован для
практического использования. Более того, необос
нованное использование таких препаратов, как
НПВС, антигистаминные средства, повышает за
траты на лечение и увеличивает риск развития
нежелательных лекарственных реакций.
Спорные вопросы применения
антибиотиков в стационаре
Селективная деконтаминация кишечника
Селективная деконтаминация кишечника (СДК)
была разработана как метод, направленный на сни
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жение частоты летальных исходов, связанных с но
зокомиальными инфекциями, вызванными грамот
рицательными аэробами у пациентов в ОРИТ.
Сущность этого метода состоит в элиминации
грамотрицательных микроорганизмов и дрожже
вых грибов из ротоглотки и ЖКТ путем использо
вания антибиотиков с низкой при приеме внутрь
системной биодоступностью, что позволяет сни
зить колонизацию тканей этими микроорганизма
ми и уменьшить риск развития инфекции.
В единичных контролируемых клинических ис
следованиях была доказана эффективность СДК
при операциях на сердце и пищеводе, при транс
плантации печени, а также в колоректальной хи
рургии. Однако в настоящее время не существует
единого мнения в отношении целесообразности
проведения СДК в перечисленных ситуациях,
а также при экстренных операциях, в связи чем этот
подход не может быть рекомендован для широкого
применения в хирургической практике.
Ротация антибиотиков
Концепция ротации (циклической смены) анти
биотиков определенного класса была предложена
как одна из возможных стратегий, направленных на
снижение распространенности антибиотикорезис
тентности в стационаре. Она заключается в том, что
определенный класс антибиотиков или отдельный
антимикробный препарат исключается из перечня
лекарств, используемых в стационаре в течение ус
тановленного периода времени, после чего вновь
вводится в применяемые схемы терапии. Такой
подход позволяет замедлить развитие резистентно
сти у бактерий к антибиотикам, подвергаемым цик
лической смене. Выбор антимикробных препаратов
для использования в схемах ротации основывается
на регулярно получаемых локальных данных о наи
более распространенных возбудителях инфекций и
их чувствительности к антибиотикам.
Циклическая смена антибиотиков (например,
ежеквартальная) приводит к значительному сниже
нию частоты инфекций, вызванных резистентными
штаммами как грамположительных, так и грамот
рицательных микроорганизмов. Летальность, свя
занная с инфекциями, также снижалась у пациен
тов, которые получали антибиотики, входящие в
схемы ротации.
Использование схем ротации антибиотиков на
иболее эффективно, когда она применяется в тече
ние ограниченного времени в отделениях с относи
тельно стабильной нозокомиальной микрофлорой,
таких как ОРИТ, однако этот подход требует про
ведения адекватного микробиологического мони
торинга, что связано с монотонным селективным
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давлением одного препарата и возможным развити
ем резистентности к другим классам препаратов за
счет передачи генов, обеспечивающих устойчи
вость. Наконец, увеличение доступности различ
ных классов антибиотиков, возможно, является бо
лее эффективной стратегией снижения риска раз
вития резистентности, чем ротация антибиотиков.
Применение антибиотиков
в амбулаторной хирургии
Большинство пациентов с хирургическими за
болеваниями, в том числе с хирургическими ин
фекциями, могут получать лечение в центрах амбу
латорной хирургии или в условиях поликлиники.
В целом не проводится различий между хирургиче
ской помощью, оказываемой в этих учреждениях и
в стационарах. Именно поэтому основные обще
признанные принципы периоперационной антиби
отикопрофилактики и рациональной антимикроб
ной терапии остаются одинаковыми для всех хи
рургических пациентов и не зависят от места лече
ния. Тем не менее следует указать на некоторые
особенности, касающиеся выбора антибиотиков в
условиях амбулаторной хирургии:
• у амбулаторных пациентов с хирургической
инфекцией значительно реже, по сравнению с гос
питализированными пациентами, возбудителями
являются антибиотикорезистентные штаммы мик
роорганизмов (MRSA, VRE, P. aeruginosa и др.),
в связи с чем традиционные менее дорогие антими
кробные препараты могут так же эффективно ис
пользоваться для лечения амбулаторных хирурги
ческих пациентов, как и новые антибиотики;
• у большинства пациентов с хирургической ин
фекцией, получающих лечение в амбулаторных
условиях, эффективным является применение
пероральных режимов антимикробной терапии.
Место противогрибковых препаратов
в хирургии
Инвазивные грибковые инфекции все более час
то вносят вклад в заболеваемость и летальность хи
рургических пациентов. За последние десятилетия
возросла частота микозов, а также изменился
спектр возбудителей инвазивных грибковых ин
фекций. Наряду с Candida spp., ответственными за
большинство случаев микозов, возрастает роль но
вых, зачастую резистентных к традиционным про
тивогрибковым препаратам, патогенов, таких как
Fusarium spp., Scedosporium spp., Aspergillus spp. и
Zigomycetes, в развитии инфекций у хирургических
пациентов в ОРИТ.
Факторами, предрасполагающими к развитию
инвазивных грибковых инфекций у хирургических

пациентов, являются рецидивирующая или персис
тирующая перфорация органов ЖКТ, перенесен
ная обширная операция на органах брюшной поло
сти, инфицированный панкреонекроз, колонизация
Candida spp., предшествующая терапия антибиоти
ками широкого спектра, наличие постоянных кате
теров, гемодиализ или азотемия, тяжелые ожоги,
сахарный диабет, иммуносупрессивная терапия, тя
желая степень основного заболевания, длительное
пребывание в стационаре, полное парентеральное
питание.
Ранняя клиническая диагностика инвазивных
грибковых инфекций представляет трудности.
Клиническая картина этих инфекций неспецифич
на, а чувствительность существующих диагности
ческих тестов остается низкой. Типичным индика
тором инвазивного микоза у пациентов из группы
риска является сохранение лихорадки на фоне
адекватной антибактериальной терапии.
Выделение грибов из открытых ран, как прави
ло, представляет собой контаминацию, а не истин
ную инвазию.
Обнаружение Candida spp. в интраоперацион
ном материале из брюшной полости ассоциирует
ся с высокой летальностью и осложненным тече
нием послеоперационного периода у хирургичес
ких пациентов. Выделение кандид от пациентов с
подтвержденным интраабдоминальным абсцессом
и перитонитом требует назначения антифунгаль
ной терапии. Антимикотики также должны назна
чаться пациентам даже с однократным выделени
ем Candida spp. из крови, то есть пациентам, у ко
торых зарегистрирован хотя бы один эпизод кан
дидемии в послеоперационном периоде. У этих па
циентов в дальнейшем значительно чаще, по срав
нению с пациентами без кандидемии, развиваются
системные осложнения, связанные с грибковой
инфекцией. Эффективность терапии инвазивных
грибковых инфекций обеспечивается как можно
более ранним ее назначением. Пациенты хирурги
ческих ОРИТ с сохраняющейся на фоне антибак
териальной терапии лихорадкой и множественной
поверхностной колонизацией грибами, либо нали
чием грибов в мокроте, лаважной жидкости или
моче должны получать эффективную терапию
антимикотиками.
Все грибы, выделенные из стерильных в норме
локусов и жидкостей организма, включая кровь, пе
ритонеальную жидкость и внутрисосудистую часть
сосудистых катетеров, должны быть идентифици
рованы до вида, что объясняется различной чувст
вительностью разных видов к антимикотикам. Все
грибы, выделенные из мочи у пациентов хирургиче
ских ОРИТ, также должны быть идентифицирова
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ны. Наиболее значимыми грибами, которые облада
ют низкой чувствительностью к противогрибковым
препаратам, являются: Candida krusei, которая обла
дает природной резистентностью к флуконазолу и
более низкой по сравнению с другими Candida spp.
чувствительностью к амфотерицину В; Aspergillus
terreus, Scedosporium apiospermum, Trichosporon spp. и
Scopulariopsis spp., которые резистентны к амфоте
рицину В; Zigomycetes, которые обладают природ
ной резистентностью ко всем зарегистрированным
в настоящее время азолам; Candida glabrata, кото
рая часто менее чувствительна к флуконазолу, чем
другие Candida spp.
Окончательный выбор противогрибкового пре
парата должен определяться преимущественно ри
ском развития токсических реакций и состоянием
функции почек у конкретного пациента на момент
начала противогрибковой терапии. Именно поэто
му амфотерицин В используется в клинической
практике намного реже, чем флуконазол. Кроме то
го, показано, что у пациентов без нейтропении эф
фективность флуконазола сходна с таковой амфо
терицина В при лечении кандидемии. Тем не менее
липосомальные формы амфотерицина B могут ис
пользоваться для лечения инвазивных микозов у
пациентов с плохой переносимостью или рефрак
терных к амфотерицину B, особенно при наруше
нии функции почек.
В настоящее время новые антимикотики, такие
как вориконазол и каспофунгин, являются пер
спективной альтернативой для лечения грибковых
инфекций у хирургических пациентов, особенно в
тех случаях, когда большую проблему составляет
резистентность к традиционным антимикотикам.
Вориконазол – новый препарат из группы триазо
лов, сходный по структуре с флуконазолом и обла
дающий более широким спектром активности,
включая флуконазолорезистентные штаммы Can
dida spp. и такие грибковые патогены, как Blasto
mycetes, Aspergillus spp., Fusarium spp. и Penicillium
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spp. Каспофунгин (класс эхинокандинов) обладает
противогрибковой активностью в отношении ши
рокого спектра клинически важных грибов, вклю
чая Candida spp. и Aspergillus spp. Высокая эффек
тивность и низкая токсичность каспофунгина поз
воляют рассматривать его как препарат выбора для
стартовой терапии кандидоза, особенно в случаях
подтвержденной или предполагаемой инфекции,
вызванной неalbicans штаммами Candida spp., и у
пациентов, ранее получавших с целью лечения или
профилактики препараты из группы триазолов.
Первичная профилактика грибковых инфекций
флуконазолом в хирургических ОРИТ должна про
водиться только у пациентов из группы высокого
риска, т.е. у пациентов с рецидивирующей перфора
цией органов ЖКТ и несостоятельностью анасто
мозов. Неабсорбируемые полиеновые антимикоти
ки (нистатин) снижают частоту поверхностных ми
козов, но не эффективны для предотвращения или
лечения инвазивных грибковых инфекций.
Заключение
«Политика применения антибиотиков в хирур
гии, 2003» представляет собой единственный в на
стоящее время документ, рассматривающий общие
вопросы адекватного использования антибиотиков
у хирургических пациентов. Он отражает согласо
ванное мнение ведущих специалистов в области хи
рургии, инфекционных болезней, клинической ми
кробиологии и антимикробной химиотерапии.
«Политика применения антибиотиков в хирур
гии, 2003» не является руководящим или «законо
дательным» документом, а представляет собой ра
бочую основу для создания своих собственных ре
комендаций (национальных, региональных, ло
кальных) по антибиотикопрофилактике и антибак
териальной терапии хирургической инфекции.
Предполагается проводить его периодическое об
новление по мере появления новых доказательных
данных.
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Эффективность цефоперазона/сульбактама
при бактериальном сепсисе:
результаты многоцентрового проспективного
исследования «ИРИС»
Л.С. Страчунский, Д.В. Галкин, Р.С. Козлов, исследовательская группа ИРИС*
НИИ антимикробной химиотерапии, Смоленск, Россия

Целью проспективного многоцентрового ис
следования явилась оценка эффективности мо
нотерапии цефоперазоном/ сульбактамом паци
ентов с бактериальным сепсисом в различных от
делениях многопрофильных стационаров России.
В 14 центрах в исследование были включены 127
пациентов с сепсисом, среди которых органная
дисфункция была выявлена у 53,5%. Всем паци
ентам назначался цефоперазон/сульбактам по
4–8 г в сутки в течение 7–14 дней. Оценку состоя
ния пациентов проводили на 3–5й, 7–14й и
28–30й дни исследования. Клиническая эффек
тивность цефоперазона/сульбактама зарегист
рирована у 95,8% пациентов, из них у 76,5% отме
чалось выздоровление и у 19,3% – улучшение.
Микробиологическое подтверждение инфекции
было получено в 57,5% случаев. Чаще всего воз
будителями были: представители семейства
Enterobacteriaceae – 44 (37%) штамма; Pseudo

monas aeruginosa – 22 (18,5%); Enterococcus spp.
– 22 (18,5%); Staphylococcus aureus – 19 (16%);
другие неферментирующие грамотрицательные
бактерии – 12 (10%). Наиболее активными в отно
шении преобладающей группы возбудителей
(Enterobacteriaceae) были имипенем и цефопера
зон/сульбактам, к которым резистентны были 2,3 и
6,9% штаммов соответственно (р>0,05). Бактерио
логическая эффективность на 7–14й дни терапии
у 82 (64,6%) пациентов была расценена как «эради
кация». У 4 (3,2%) пациентов связь нежелательных
лекарственных явлений с применением препарата
была расценена как «вероятная». Цефопера
зон/сульбактам на основании результатов данного
исследования может быть рекомендован для эм
пирической монотерапии бактериального сепсиса.
Ключевые слова: сепсис, ОРИТ, цефопера
зон/сульбактам, клиническая эффективность,
бактериологическая эффективность.
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Efficacy of Cefoperazone/Sulbactam in the Therapy of Bacterial Sepsis:
Results of a Multicentre Study «IRIS»
L.S. Stratchounski, D.V. Galkin, R.S.Kozlov, and IRIS Study Group
Institute of Antimicrobials Chemotherapy, Smolensk, Russia

The objective of this prospective multicentre stu
dy was to evaluate the efficacy of cefopera
zone/sulbactam for monotherapy of patients with
bacterial sepsis in different wards of multifield hospi
tals in Russia. Overall, in 14 study centers 127
patients with sepsis were enrolled, organ dysfunction
was diagnosed in 53,5%. All patients received cefop
erazone/sulbactam 4–8 g per day for 7–14 days.
Clinical examination was performed on 3–5, 7–14
and 28–30 study days. Clinical efficacy of cefopera
zone/sulbactam reached 95,8% with 76,5% patients
cured and 19,3% – improved. Infection was con
firmed microbiologically in 57,5% patients.
Pathogens were: Enterobacteriaceae – 44 strains
(37%); Pseudomonas aeruginosa – 22 (18,5%)

Введение
Сепсис, несмотря на значительный прогресс в
области диагностики и лечения инфекций, остаётся
одной из наиболее актуальных проблем здравоо
хранения. Эпидемиологические исследования в Ев
ропе показывают, что его распространённость воз
растает, а летальность достигает 28–50% [1].
В США за двадцать лет (1979–1999 гг.) частота сеп
сиса выросла более чем на 300%, увеличиваясь экс
поненциально с 78 до 259 случаев на 100 000 насе
ления в год, летальность в случаях тяжелого сепси

strains; Enterococcus spp. – 22 (18,5%); Staphylo
coccus aureus – 19 (16%); other nonfermentative
gramnegative rods – 12 (10%). The most active
against prevalent pathogens (Enterobacteriaceae)
were imipenem/cilastatin and cefoperazone/sulbac
tam with accounting resistance of 2,3% and 6,9%
respectively (р > 0,05). Bacteriological efficacy on
7–14 days of treatment in 82 (64,6%) patients was
considered as «eradication». In 4 (3,2%) patients a
relation of adverse drug events to drug intake was
assessed as «probable». Based on the results of the
study cefoperazone/sulbactam may be recommend
ed for empirical monotherapy of bacterial sepsis.
Key words: sepsis, ICU, cefoperazone/sulbac
tam, clinical efficacy, bacteriological efficacy.

са находилась на уровне 28,6%, или 215 000 случаев
в год [2, 3]. Ежегодные экономические затраты на
лечение больных сепсисом в США составляют бо
лее 15 млрд долларов.
Для лечения сепсиса и его осложнений необхо
дима адекватная эмпирическая антибактериальная
терапия, неотъемлемой основой которой являются
данные о происхождении инфекции (внебольнич
ная или нозокомиальная), локализации первичного
очага и свойствах возбудителя [4, 5]. Адекватная
эмпирическая антибактериальная терапия позволя
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ет в 1,5–2 раза снизить летальность и предотвра
тить развитие септического шока у пациентов с сеп
сисом [6]. В схемах эмпирической антибактериаль
ной терапии сепсиса используется либо монотера
пия (например, карбапенемами), либо комбинации
антибиотиков (βлактам с аминогликозидом и/или
метронидазолом).
Дополнительную возможность монотерапии тя
желых септических инфекций представляют инги
биторозащищенные βлактамы. Так, например, це
фалоспорин III поколения цефоперазон в комбина
ции с ингибитором βлактамазы сульбактамом со
храняет свою природную активность в отношении
большинства βлактамазопродуцирующих микро
организмов. Кроме того, сульбактам обладает и соб
ственной активностью против Acinetobacter spp.,
Neisseria spp. и Bacteroides fragilis [7]. По мнению
L. Bush и соавт., создание таких фиксированных
комбинаций позволяет пересмотреть необходи
мость применения комбинированной терапии в ле
чении тяжелых инфекций, в том числе сепсиса [8].
При проведении клинических испытаний было
показано, что цефоперазон/сульбактам не уступает
по эффективности и безопасности традиционной
антибактериальной терапии у пациентов с тяжёлы
ми инфекциями. В проспективном рандомизиро
ванном исследовании у пациентов с нейтропениче
ской лихорадкой цефоперазон/сульбактам в ком
бинации с ванкомицином не уступал комбинации
имипенема с ванкомицином по клинической эф
фективности (соответственно, 88 и 81%), профилю
безопасности и частоте суперинфекций [9].
Принимая во внимание данные о клинической
эффективности и низкой токсичности комбиниро
ванного препарата цефоперазона/сульбактама, с
целью унификации антибактериальной терапии
как фактора, влияющего на исход заболевания [10],
монотерапию этим препаратом можно рассматри
вать как совершенно адекватный выбор для эмпи
рической терапии бактериального сепсиса. Септи
цемия входит в перечень официально утверждён
ных Минздравом России показаний для назначе
ния цефоперазона/сульбактама [11].
Целью настоящего исследования явилась оцен
ка эффективности монотерапии цефоперазо
ном/сульбактамом пациентов с бактериальным
сепсисом в различных отделениях многопрофиль
ных стационаров России.
Материалы и методы исследования
Пациенты. В исследование включались пациен
ты с инфекциями дыхательных, мочевыводящих
путей, кожи и мягких тканей, костей и суставов, ин
траабдоминальными и гинекологическими инфек

циями, соответствующие следующим критериям:
возраст > 18 лет; наличие клинических симптомов
и признаков системного воспалительного ответа на
инфекцию [12]. Синдром системного воспалитель
ного ответа диагностировали при наличии у паци
ента двух и более признаков (лихорадка > 38 оC
или <36 оC, ЧСС >90 уд/мин, ЧДД >20 /мин или
PaCO2 < 32 мм рт. ст., число лейкоцитов >12×
109/л
9
или < 4×
10 /л или количество незрелых форм >
10%). Третьим обязательным условием была оцен
ка наличия органной недостаточности по шкале
SOFA [13], а также отсутствие анамнестических
данных, указывающих на аллергические реакции
немедленного типа на пенициллины и цефалоспо
рины. Критериями исключения являлись: терми
нальные состояния (продолжительность жизни
<48 ч); септический или рефрактерный шок; ин
фекции ЦНС; панкреонекроз или эндокардит; ак
тивная стадия туберкулеза; инфекции, вызванные
другими видами микобактерий и грибами; ВИЧ
инфекция; клиренс креатинина <10 мл/мин; бере
менность и кормление грудью.
Во время исследования оценивали клинический
и биохимический анализ крови. Для интерпрета
ции результатов использовали следующие пределы
нормальных
показателей:
лейкоциты
–
12
4,0–8,8×
109/л; эритроциты – 4,0–5,1×
10 /л (муж.),
3,7–4,7×
1012/л (жен.); гемоглобин – 130 – 160 г/л
(муж.), 120–140 г/л (жен.); нейтрофилы 48–78%;
моноциты – 3–11%; эозинофилы 0,5–5%; тромбо
циты – 150–400×
109/л; общий билирубин – 8,5–20,5
мкмоль/л; креатинин – 53,0–124,0 мкмоль/л
(муж.), 44,0–124,0 мкмоль/л (жен.). Клинический
анализ мочи интерпретировали как «норма» или
«патология» в соответствии с показателями, приня
тыми в локальной лаборатории. В биохимическом
анализе крови контролировали уровень креатинина
и общего билирубина для возможной коррекции
дозы препарата при клинически значимом увеличе
нии этих показателей.
Антибактериальная терапия. У всех пациентов
цефоперазон/сульбактам в соотношении компо
нентов 1:1 (Сульперазон, «Пфайзер Инк.») приме
няли путем внутривенной инфузии в суточной дозе
4–8 г, разделенной на 2 введения (каждые 12 ч).
Курс лечения составлял от 7 до 14 дней. Допуска
лось назначение ванкомицина при выделении ме
тициллинорезистентного Staphylococcus aureus
(MRSA), а также по показаниям – противогрибко
вых препаратов. Кроме того, пациенты получали
коллоидные и кристаллоидные растворы, энтераль
ное или парентеральное питание (по показаниям).
Оценка эффективности. Оценка клинической
эффективности и переносимости цефоперазо
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на/сульбактама проводилась на 3–5й день (ви
зит 2) и 7–14й день (визит 3). Клиникобактерио
логическую эффективность и выживаемость паци
ентов оценивали на 28–30й день от начала терапии
(визит 4). Все пациенты, получавшие цефопера
зон/сульбактам в течение хотя бы одного дня, нахо
дились под наблюдением до 4го визита включи
тельно. Выздоровление учитывали в случае исчез
новения всех исходных симптомов заболевания и
при отсутствии необходимости назначения допол
нительной антибактериальной терапии; улучшение
– при положительной динамике симптомов сепсиса
и/или органной недостаточности, по меньшей мере,
через 3–5 дней после назначения исследуемого пре
парата. Клиническую неэффективность регистри
ровали при наличии одного и более из следующих
признаков: сохранение или прогрессирование при
знаков сепсиса, по меньшей мере, через 3–5 дней
после начала антибактериальной терапии; прогрес
сирование признаков органной недостаточности;
назначение дополнительных антибиотиков в связи
с ухудшением или появлением новых признаков
сепсиса; улучшение или исчезновение исходных
симптомов заболевания с последующим их ухудше
нием или повторным появлением, а также леталь
ный исход. Переносимость оценивали по количест
ву нежелательных лекарственных явлений (НЛЯ).
У всех пациентов до назначения исследуемого
препарата, а также во время 2–3го визитов при на
личии клинического материала забирались образ
цы для микробиологического исследования, кото
рое проводилось методами, принятыми в локаль
ной лаборатории. Выделенные микроорганизмы на
транспортных средах отправлялись в центральную
лабораторию НИИ антимикробной химиотерапии
(Смоленск) для реидентификации и определения
чувствительности методом серийных разведений в
агаре. Полученные результаты оценивали в соот
ветствии с критериями Национального комитета по
клиническим лабораторным стандартам США
(NCCLS, 2002) [14]. Продукцию βлактамаз расши
ренного спектра (БЛРС) определяли методом
двойных дисков. Ввиду отсутствия общепринятых
критериев оценки чувствительности к цефоперазо
ну/сульбактаму применяли рекомендации NCCLS
для цефоперазона. В качестве контрольных тест
культур использовали штаммы Staphylococcus
aureus АТСС 25923, Pseudomonas aeruginosa ATCC
27853, Escherichia coli ATCC 25922, Escherichia coli
ATCC 35218 и Enterococcus faecalis ATCC 29212.
Для оценки микробиологической эффективнос
ти использовали такие характеристики, как «пред
полагаемая эрадикация» и «подтвержденная эради
кация», «предполагаемая персистенция» и «под
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твержденная персистенция», а также «реинфек
ция», или «рецидив» и «суперинфекция», в соот
ветствии с рекомендациями Европейского общест
ва по клинической микробиологии и инфекцион
ным болезням [15]. Предполагаемую эрадикацию
регистрировали в случае, если, предположительно,
возбудитель был элиминирован или отсутствовал
соответствующий для микробиологического иссле
дования клинический материал из места первичной
локализации инфекции; подтверждённую эрадика
цию – если первоначальный возбудитель не был
выделен при исследовании материала из места пер
вичной локализации инфекции. Предполагаемую
персистенцию учитывали в случае продолжающе
гося инфекционного процесса в месте первоначаль
ной локализации, но при отсутствии микробиоло
гических данных; подтвержденную персистенцию –
в случае выделения возбудителя из участков пер
вичной локализации инфекции во время и после те
рапии на фоне или при отсутствии признаков ин
фекционного воспаления. Под «реинфекцией» по
нимали повторное появление в культурах, получен
ных при исследовании материала из места первич
ной локализации инфекции, возбудителя, идентич
ного обнаруженному первоначально и затем исчез
нувшего, что было подтверждено документально.
Появление нового возбудителя в месте первона
чальной локализации очага инфекции или в дру
гом, удаленном от него месте, расценивали как
суперинфекцию.
Данные о пациентах вносились в индивидуаль
ные регистрационные карты и вводились в после
дующем в компьютерную базу данных. Статистиче
ский анализ выполнялся с помощью программного
пакета SAS версия 8.2 (SAS Institute, США). Для
сравнения качественных переменных применялся
критерий χ2 и точный критерий Фишера. Все стати
5 (3,9%)

4 (3,2%)
44 (34,6%)

6 (4,8%)
IV

V

VI
I

III
II

24 (25,2%)
I
II
III
IV
V
VI

36 (28,3%)

– кожа и мягкие ткани
– дыхательные пути
– интраабдоминальные очаги
– гинекологические очаги инфекции
– мочевыводящие пути
– кости и суставы

Рис. 1. Очаги инфекции у пациентов с сепсисом.
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Таблица 1. Антибактериальная терапия у пациентов с сеп
сисом до начала терапии цефоперазоном/сульбактамом

пациенты получали антибактериальную
терапию, оказавшуюся, по мнению леча
щих врачей, неэффективной. В табл. 1
Kоличество пациентов,
представлены антибактериальные препа
Антибиотик
получавших антибиотики (%)
раты, которые получали больные до иссле
Амикацин
21 (16,5)
дования. Различные комбинации антибио
Ципрофлоксацин
21 (16,5)
тиков получали 108 (85%) пациентов, мо
Метронидазол
21 (16,5)
нотерапию – 19 (15%).
Гентамицин
20 (15,7)
Клиническая оценка. При обследовании
Цефотаксим
19 (14,9)
во время 1го визита состояние 11 (8,7%)
Цефазолин
16 (12,6)
пациентов было расценено как крайне тя
Ампициллин
11 (8,6)
желое, 82 (64,6%) пациентов как тяжёлое,
Бензилпенициллин
7 (5,5)
у 34 (26,7%) – средней тяжести. Наиболее
Имипенем
6 (4,7)
часто отклонения от нормы были диагнос
Цефоперазон
5 (3,9)
тированы со стороны кожных покровов –
Пефлоксацин
5 (3,9)
у 89 (70%) пациентов, дыхательной систе
Оксациллин
4 (3,1)
мы – у 79 (62%), сердечнососудистой сис
Цефтриаксон
3 (2,4)
темы – у 62 (51%), желудочнокишечного
Kанамицин
3 (2,4)
тракта – у 39 (31%), нервной системы – у
Рифампицин
3 (2,4)
38 (30%), мочевыводящей системы – у 36
Прочие
11 (8,8)
(28,5%) и костномышечной системы –
у 21 (18,9%) пациента.
Первую
оценку состояния после начала терапии
стические тесты выполнялись для двустороннего
цефоперазоном/сульбактамом
проводили на 3–5е
уровня статистической значимости (р < 0,05).
сутки (2й визит). В этот период улучшение состо
Результаты исследования
яния и регресс симптомов были отмечены у 89
Характеристика пациентов. Всего было вклю (71,2%) пациентов, без изменений состояние оста
чено 127 пациентов, из которых 119 (93,7%) – за валось у 25 (20%) и ухудшение зарегистрировано у
кончили исследование, а 8 (6,3%) – выбыли из него: 8 (6,4%) пациентов. На момент второго визита
7 (5,6%) – изза летального исхода и 1 (0,8%) – по 1 (0,8%) пациент погиб от септического шока и
причине отказа от участия. Средний возраст паци один – от тромбоэмболии легочной артерии. Наи
ентов составил 48,2±17,3 года с диапазоном колеба более часто отмечались патологические изменения
ний от 18 до 87 лет. Терапию получали 65 женщин со стороны кожных покровов у 73 (58,4%) пациен
(51,2%) и 62 мужчин (48,8%).
тов, дыхательной системы – у 58 (45,6%), сердечно
В отделениях реанимации и интенсивной тера сосудистой системы – у 38 (34,4%), ЖКТ – у 30,6%
пии (ОРИТ) находился 41 (32,3%) пациент, гной пациентов. Со стороны мочевыводящей системы
ной хирургии – 28 (22,0%), в хирургических отде отклонения от нормы отмечали у 24 (19,2%) паци
лениях иного профиля – 35 (27,5 %), терапии – 12 ентов, нервной системы – у 19 (15,2%) пациентов
(9,5%), в ожоговом – 10 (7,9%) и в инфекционном и костномышечной системы – у 14 (11,2%) паци
отделении – 1 (0,8%) пациент.
ентов.
Как следует из рис. 1, преобладающими заболе
ваниями, приведшими к сепсису, были инфекции
Улучшение – Неэффективность –
кожи и мягких тканей (34,6%), дыхательных путей
5 (4,2%)
23 (19,3%)
(28,3%) и интраабдоминальные инфекции (25,2%).
III
Среди клинических симптомов преобладали тахи
II
кардия, отмеченная у 119 (93,7%), и лихорадка – у
I
109 (85,8%) пациентов. Тахипноэ и лейкоцитоз
встречались реже: у 97 (76,4%) и 93 (73,2%) пациен
тов соответственно. Оценка по шкале SOFA была
произведена у всех 127 пациентов, среди которых у
Выздоровление –
91 (76,5%)
68 (53,5%) пациентов она составила от 1 до 12 бал
лов. Органная дисфункция не была выявлена у 59
Рис. 2. Клиническая эффективность цефоперазо
(46,5%) пациентов.
До назначения цефоперазона/сульбактама все на/сульбактама у пациентов с сепсисом на 2830й день.
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Во время 3го визита (7–14й день) у большин
ства пациентов отмечался регресс основных симп
томов: состояние 77,2% пациентов было расценено
как улучшение, без изменений – у 15,3% и ухудше
ние – у 3,6% пациентов. В этот период летальный
исход зарегистрирован у 5 (3,9%) пациентов. При
3м визите патологические изменения со стороны
кожных покровов наблюдались у 44 (36,9%) паци
ентов, дыхательной системы – у 37 (31%), сердеч
нососудистой системы – у 19 (15,9%), ЖКТ – у 17
(14,2%), мочевыводящей системы – у 16 (13,4%),
нервной системы – у 13 (10,9%) и костномышеч
ной системы у 11 (9,2%) пациентов.
При заключительном визите на 28–30й день
после начала терапии (4й визит) оценка выживае
мости и клинической эффективности проводилась
у 119 (93,7%) из 127 пациентов, так как у 7 (5,5%)
пациентов наступил летальный исход, а один паци
ент отказался от участия в исследовании в связи с
развитием НЛЯ. Летальный исход у 6 (4,7%) паци
ентов был связан с сепсисом: у 4 (3,2%) из них была
диагностирована полиорганная недостаточность и
у 2 (1,6%) пациентов – септический шок.
Суммарные результаты клинической оценки
представлены на рис. 2. Клиническая эффектив
ность цефоперазона/сульбактама в отношении всех
пациентов, включенных в исследование, составила
95,8%, из них у 76,5% отмечалось выздоровление и
у 19,3% – улучшение.
Лабораторная оценка. Во время 1го визита лей
коцитоз наблюдался у 101 (79,7%) пациента, лейко
пения – у 10 (7,8%) пациентов, у остальных – коли
чество лейкоцитов было в пределах нормы. Ко 2му
визиту лейкоцитоз регистрировали у 67 (53,6%) па
циентов, а к 3му визиту – у 35 (28%) пациентов.
Тромбоцитопения во время 1го визита наблюда
лась у 55 (43,3%) пациентов, ко 2му визиту она от
мечалась у 35 (29,4%), пациентов, при этом она со
хранялась у них и к концу исследования. Снижение
количества эритроцитов во время 1го визита отме
чали у 40 (31,5%) пациентов, во время 2го визита –
у 28 (22%), а к концу исследования отмечали у 19
(15,9%) пациентов.
Уровень креатинина в начале исследования был
повышен у 51 (40,1%) пациента, во время 2го визи
та – у 48 (38,4%) и во время 3го визита – у 41
(34,4%) пациента. Общий билирубин был повышен
во время 1го визита у 48 (37,7%) пациентов, во вре
мя 2го и 3го визитов – у 44 (35,2%) и 31 (26%) па
циентов соответственно.
На фоне проводимого лечения у 24 из 47 паци
ентов уменьшилась лейкоцитурия. У остальных па
циентов существенных изменений в анализе мочи
выявлено не было, за исключением пациентки,
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у которой развилась гематурия, не зарегистриро
ванная во время первого осмотра и потребовавшая
отмены препарата.
В ходе исследования у 4 (3,2%) пациентов были
зарегистрированы НЛЯ, по мнению врачей, «веро
ятно» связанные с приёмом препарата – онемение
языка или губ, сыпь на коже, гематурия и тошнота.
У 1 (0,8%) пациентки развитие макрогематурии по
требовало отмены препарата, у остальных – НЛЯ
разрешились с завершением курса терапии.
Микробиологическая оценка. Всего было исследо
вано 119 штаммов микроорганизмов, выделенных от
73 пациентов. У остальных пациентов выделить воз
будителя не удалось или выделенная культура была
расценена как контаминирующая. От каждого паци
ента исследовали по одному штамму микроорганиз
ма одного вида. Таким образом, микробиологическое
подтверждение инфекции удалось получить в 57,5%
случаев, что соответствует зарубежным данным о ча
стоте выделения возбудителей при сепсисе [16].
Наибольшее количество штаммов – 73 (61,1%)
были получены из ОРИТ (хирургического и тера
певтического профиля) и 36 (30,1%) – из отделе
ний хирургической инфекции. Клиническим мате
риалом для микробиологического исследования
были раневое отделяемое, содержимое брюшной
полости, кровь, трахеальный аспират, мокрота и др.
(рис. 3). Анализ полученных данных свидетельст
вует о том, что в подавляющем большинстве случа
ев сепсис вызывался одним видом микроорганизма.
Определение в образцах нескольких видов микро
организмов, как правило, объяснялось нарушением
техники забора или ошибками в интерпретации ре
зультатов микробиологического исследования, ког

3 (2,5%)
5 (4,2%)

13 (10,9%)

25 (21,0%)
VI VII
V

II

IV III
4 (3,4%)
4 (3,4%)

I

65 (54,6%)
I – кровь
II – раневое отделяемое
III – мокрота
IV – моча
V – содержимое брюшной полости
VI – трахеальный аспират
VII – содержимое плевральной полости

Рис. 3. Материал, из которого были выделены клиниче
ски значимые возбудители сепсиса.
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Светлые столбики – число штаммов с МПК цeфоперазона,
темные столбики – число штаммов с МПК цефоперазона/сульбактама

ниями для них МПК цефоперазо
на/сульбактама и цефоперазона.
Исходя из критериев чувствительно
сти, основанных на величине МПК срав
ниваемых препаратов, изученные штам
мы Enterobacteriaceae распределялись
следующим образом: в отношении цефо
перазона – 65,9% чувствительных, 2,3%
– умеренно резистентных и 31,8% резис
тентных штаммов; в отношении цефопе
разона/сульбактама – 86,2, 6,9 и 6,9%
штаммов соответственно.
Enterobacteriaceae

В табл. 3 представлены суммарные
данные по чувствительности штаммов
семейства Enterobacteriaceae к цефопера
зону/сульбактаму и другим антибиоти
кам. Наиболее активными в отношении данной
группы микроорганизмов были имипенем, цефопе
разон/сульбактам и ципрофлоксацин, к которым
резистентными были соответственно 2,3, 6,9 и 9,2%
штаммов, при отсутствии статистически значимых
различий между указанными препаратами.

Рис. 4. Распределение штаммов Enterobacteriaceae по значениям
МПК цефоперазона и цефоперазона/сульбактама.

да контаминирующие микроорганизмы были рас
ценены как возбудители инфекции.
Преобладающими возбудителями сепсиса у па
циентов с микробиологически подтвержденной ин
фекцией были грамотрицательные микроорганиз
мы семейства Enterobacteriaceae – 44 (37,0%). Среди
других возбудителей преобладали Pseudomonas
aeruginosa – 22 (18,5%) штамма, Enterococcus spp. – P. aeruginosa
Следует отметить более высокую резистент
22 (18,5%), Staphylococcus aureus – 19 (16%) штам
ность
штаммов P. aeruginosa к исследованным пре
мов и неферментирующие грамотрицательные бак
паратам
по сравнению с энтеробактериями. К цеф
терии – 12 (10%). Клинически значимые возбуди
тели сепсиса представлены в табл. 2.
Оценку бактериологической эффек
тивности проводили у всех пациентов, Таблица 2. Клинически значимые возбудители (n=119),
включённых в исследование. Бактерио выделенные у пациентов с сепсисом
логическая эффективность на 7–14й
Возбудители
Процент (число) штаммов
день терапии у 82 (64,6%) пациентов бы
37,0 (44)
ла расценена как «эрадикация» возбуди Enterobacteriaceae
K
l
e
b
s
i
e
l
l
a
s
p
p
.
11,8 (14)
теля. У 20 (15,7%) пациентов оценка со
E
s
c
h
e
r
i
c
h
i
a
c
o
l
i
10,9 (13)
ответствовала критерию «нельзя опреде
s
P
r
o
t
e
u
s
p
p
.
5,9 (7)
лить», у 11 (8,7%) пациентов исследова
Enterobacter spp.
5,0 (6)
тели определили персистенцию и у 9
Serratia marcescens
2,5 (3)
(7,1%) – суперинфекцию.
Morganella morganii
0,8 (1)
Чувствительность к наиболее часто
применяемым при бактериальном сепси Грам(–) неферментирующие бактерии
28,5 (34)
се антибиотикам определяли у штаммов
Pseudomonas aeruginosa
18,5 (22)
семейства Enterobacteriaceae, а также
Acinetobacter baumannii
3,3 (4)
P. aeruginosa и других видов грамотрица
Burkholderia cepacia
3,3 (4)
тельных неферментирующих бактерий.
Stenotrophomonas maltophilia
3,3 (4)
Ввиду того что энтеробактерии были Enterococcus spp.
18,5 (22)
преобладающими возбудителями в ис
Enterococcus faecalis
10,9 (13)
следовании, для сравнения активности
Enterococcus faecium
4,2 (5)
«незащищенных» и «защищенных» це
Enterococcus sp.
2,5 (3)
фалоспоринов на рис. 4 приведено час
Enterococcus durans
0,8 (1)
тотное
распределение
штаммов
Staphylococcus aureus
16,0 (19)
Enterobacteriaceae с различными значе
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тазидиму, цефепиму, пиперациллину/тазобактаму,
имипенему и пиперациллину было 18,2, 22,7, 36,4,
31,8 и 50,0% резистентных штаммов, а к ципроф
локсацину, цефоперазону и гентамицину – 59,1,
50,0 и 90,5% штаммов соответственно. По сравне
нию с цефоперазоном цефоперазон/сульбактам не
обладал преимуществами по активности в отноше
нии данного возбудителя.
Другие грамотрицательные
неферментирующие бактерии
В целом, представители данной группы микро
организмов характеризовались высоким уровнем
устойчивости к антибактериальным препаратам.
Резистентными к имипенему, ципрофлоксацину и
цефепиму были по 50,1% штаммов, цефотаксиму,
цефтриаксону, ампициллину/сульбактаму – по
66,7% штаммов, к цефоперазону – 75% штаммов.
Отмечалось значительное снижение МПК (на 5–7
двойных стандартных разведений) цефоперазо
на/сульбактама по сравнению с МПК цефоперазо
на в отношении штаммов Acinetobacter baumannii.
Enterococcus spp.
Наиболее активными препаратами в отношении
энтерококков были ванкомицин и линезолид, к ним
были чувствительны все 22 штамма. Резистент
ность к ампициллину составила 23,8%, гентамици
ну – 61%, хлорамфениколу – 62% и тетрациклину –
76,1%. Исследование активности цефалоспоринов
не проводилось вследствие природной устойчивос
ти энтерококков к этой группе антибиотиков.

Staphylococcus aureus
Частота выделения метициллинорезистентных
S. aureus составила 15,8%. Все штаммы MRSA были
чувствительны к ванкомицину и линезолиду. К ци
профлоксацину, гентамицину, клиндамицину, тет
рациклину, эритромицину и хлорамфениколу рези
стентными были 10,5, 15,8, 21,0, 21,1 31,6 и 57,8%
штаммов соответственно.
Обсуждение результатов
исследования
Несмотря на совершенствование терапевтичес
ких методов и использование современных антиби
отиков, сепсис является самой частой причиной ле
тальности у пациентов c инфекциями во всем мире
[17 ]. Результаты проведенного исследования пока
зали, что наиболее часто сепсис развивается у паци
ентов с инфекциями кожи и мягких тканей (34,6%),
дыхательных путей (28,3%) и интраабдоминальны
ми инфекциями (25,2%). Среди выделенных возбу
дителей преобладали грамотрицательные бактерии.
На долю представителей семейства Enterobacteria
ceae и Pseudomonas aeruginosa приходилось >50%
всех случаев сепсиса. Грамположительные микро
организмы являлись возбудителями сепсиса менее
чем у 25% пациентов.
Современные тенденции выбора эмпирической
антимикробной терапии подразумевают не только
использование препаратов широкого спектра дей
ствия с учётом предполагаемых источника инфек
ции, возбудителей, места развития (внебольничная

Таблица 3. 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*

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 (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)

< 0,001
< 0,001
< 0,002
< 0,001
0,546
< 0,002
< 0,001
< 0,017
< 0,004
< 0,002
–
0,514
0,792
< 0,002

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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или нозокомиальная), но и преодолевающих наибо
лее вероятную приобретенную резистентность [18].
Вместо традиционно используемых комбинаций
препаратов (βлактам + аминогликозид) в послед
ние годы часто используют монотерапию, эффек
тивность которой была доказана в ряде исследова
ний (табл. 4) [19–22].
Несмотря на то, что эффективность цефоперазо
на/сульбактама при лечении инфекционных ос
ложнений у пациентов с ожогами и онкологических
больных была продемонстрирована и ранее в Рос
сийской Федерации [23, 24], настоящая работа яви
лась первым многоцентровым исследованием эф
фективности цефоперазона/сульбактама для моно

рата была расценена как «вероятная», причём это
потребовало отмены цефоперазона/сульбактама
лишь у одной пациентки с макрогематурией, разви
тие которой, повидимому, можно связать с нали
чием у цефоперазона метилтиотетразольной боко
вой цепи, которая ингибирует 2,3эпоксидредукта
зу и вызывает гипопротромбинемию [25].
Резистентность возбудителей сепсиса к подав
ляющему большинству антибактериальных препа
ратов оказалась высокой. Наибольшая активность в
отношении представителей семейства Enterobacte
riaceae отмечалась у имипенема и цефоперазо
на/сульбактама, к которым резистентными были
2,3 и 6,9% штаммов соответственно. Цефопера

Таблица 4. Обобщенные данные исследования результатов монотерапии сепсиса и тяжелого сепсиса
цефалоспоринами III поколения и карбапенемами по сравнению с результатами лечения
традиционными комбинациями
Ссылка,
сравниваемые показатели
Extermann et al. [20] (n=161)
Цефтазидим
Kомбинации антибиотиков
Mouton et al. [19] (n=140)
Имипенем
Цефотаксим + амикацин
Solberg, Sjursen [21] (n=53)
Меропенем
Цефтазидим ± амикацин
Mouton, Beuscart [22] (n=237)
Меропенем
Цефтазидим + амикацин

Kлиническая
эффективность

Общая
летальность

Инфекционная
летальность

Эрадикация
возбудителя

n

%

n

%

n

%

n

%

38/41
28/30

93
93

6/41
4/30

15
13

3/56
0/55

5
0

20/22
14/16

91
88

58/70
54/70

83
77

7/70
7/70

10
10

3/70
2/70

4
3

19/44
15/45

43
33

56/61
66/70

92
94

Н.д.
–

–
–

Н.д.
–

–
–

Н.д.
–

–
–

97/111
98/118

87
83

7/116
8/121

6
7

Н.д.
–

–
–

13/116
10/121

11
8

Примечание. Н.д. – нет данных.

терапии бактериального сепсиса. Цефопера
зон/сульбактам продемонстрировал высокую кли
ническую (95,8%) и бактериологическую эффек
тивность у пациентов с бактериальным сепсисом,
которые соответствуют данным проспективных ис
следований монотерапии карбапенемами и комби
нациями цефалоспоринов III поколения с амикаци
ном [19–21]. При этом следует учитывать, что це
фоперазон/сульбактам и карбапенемы (в отличие
от цефалоспоринов) действуют практически на все
анаэробы, что имеет большое значение при терапии
интраабдоминальных и гинекологических инфек
ций.
В исследовании продемонстрирована хорошая
переносимость цефоперазона/сульбактама. Только
у 4 (3,2%) пациентов связь НЛЯ с приёмом препа

зон/сульбактам значительно превосходил по ак
тивности уреидопенициллины, ингибиторозащи
щённые пенициллины и другие цефалоспорины.
Одним из объяснений высокой активности це
фоперазона/сульбактама является активность этой
комбинации по отношению к грамотрицательным
бактериям, продуцирующим βлактамазы расши
ренного спектра (БЛРС). Продукция БЛРС – это
один из наиболее распространенных и клинически
значимых механизмов резистентности энтеробак
терий к βлактамным антибиотикам. В настоящее
время БЛРСпродуцирующие штаммы широко
распространены в большинстве стационаров Рос
сии [26]. Наиболее частыми среди них являются
нозокомиальные штаммы Klebsiella spp. и E. coli. От
мечена продукция БЛРС и у других представите
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лей семейства Enterobacteriaceae, а также у нефер
ментирующих грамотрицательных бактерий.
В исследовании, проведённом нами ранее, была
выявлена значительная распространённость БЛРС
у нозокомиальных штаммов E. coli и K. pneumoniae,
собранных в 28 российских стационарах. Среди 49
штаммов E. coli и 160 штаммов K. pneumoniae нечув
ствительными к амоксициллину/клавуланату и пи
перациллину/тазобактаму было 82,8% и 45,5%
штаммов соответственно. К цефоперазону/суль
бактаму было выявлено только 5,7% нечувстви
тельных штаммов этих микроорганизмов [27].
Особо следует отметить высокую уникальную
активность цефоперазона/сульбактама в отноше
нии штаммов A. baumannii, которые часто резис
тентны к препаратам различных групп, включая
аминогликозиды, цефалоспорины, фторхинолоны,
пенициллины, монобактамы и карбапенемы [28].
Резистентность Acinetobacter spp. к βлактамам
может быть обусловлена продукцией различных
βлактамаз, а также снижением проницаемости
внешней мембраны. Тем не менее комбинации
βлактамов с сульбактамом часто проявляют высо
кую активность в отношении βлактамазопродуци
рующих штаммов Acinetobacter spp. [29]. Сульбак
там обладает собственной антимикробной активно
стью в отношении Acinetobacter spp. и Bacteroides
fragilis – возбудителей, в отношении которых боль
шинство цефалоспоринов проявляют низкую ак
тивность [30]. В настоящем исследовании количе
ство штаммов A. baumannii было небольшим. Одна
ко, учитывая тенденцию к увеличению частоты но
зокомиальных инфекций, вызванных ацинетобак
терами, данные о высокой активности цефоперазо
на/сульбактама в отношении этого возбудителя
представляются весьма важными.
Следует напомнить о высокой активности це
фоперазона/сульбактама в отношении анаэробов, в
частности B. fragilis. Хотя анаэробы не изучались в
данном исследовании, потенциальная активность
цефоперазона/сульбактама является важным фак
тором в пользу назначения его при абдоминальном
сепсисе [31]. Это предположение подтверждено и

российскими данными. В ретроспективном иссле
довании, проведённом А.С. Бекетовым и соавт. у
100 пациентов с интраабдоминальными инфекция
ми, показана высокая чувствительность возбудите
лей (68,8–100%) и хорошая клиническая эффек
тивность (86,8%) цефоперазона/сульбактама в
сравнении с карбапенемами и комбинацией цефе
пима и метронидазола [32].
Широкий терапевтический диапазон, возмож
ность внутривенного и внутримышечного введе
ния, хорошее проникновение в ткани организма и
двойной путь выведения являются очень важными
характеристиками препарата, подходящего для
стартовой эмпирической терапии сепсиса. Прини
мая во внимание высокую клиническую эффек
тивность, продемонстрированную в настоящем и
других исследованиях, фармакологические харак
теристики и хороший профиль безопасности,
цефоперазон/сульбактам может быть рекомендо
ван для эмпирической монотерапии бактериаль
ного сепсиса.
В целом, ранняя диагностика сепсиса, своевре
менное назначение антибиотиков широкого спект
ра действия, хирургическая обработка очага инфек
ции (при необходимости) и назначение адекватной
поддерживающей терапии остаются главным тера
певтическим подходом для лечения пациентов с
сепсисом [33]. Кроме того, необходимо назначение
препаратов, действующих на патогенетические зве
нья септического процесса [34]. В последнее время
большие надежды возлагаются на рекомбинантный
активированный протеин С, использование которо
го позволило снизить летальность у пациентов с тя
жёлым сепсисом на 6% [35]. Однако препараты, мо
дифицирующие системный воспалительный ответ,
не могут заменить антибиотики.
Учитывая изменяющийся микробный пейзаж и
резистентность возбудителей сепсиса к антими
кробным препаратам, необходимо дальнейшее про
ведение масштабных многоцентровых проспектив
ных исследований для изучения распространенно
сти, эффективности и исходов терапии сепсиса
в России.
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Микробиологическая характеристика
возбудителя коклюша
и лабораторная диагностика коклюша
Г.Я. Ценева, Н.Н. Курова
Лаборатория бактериальных капельных инфекций НИИ эпидемиологии и микробиологии
им. Л. Пастера, СанктПетербург, Россия

Коклюш остается актуальной инфекцией во
всем мире, в том числе в странах с высоким
уровнем иммунизации населения. В то же время
до сих пор отсутствуют высокочувствительные,
специфичные и легко воспроизводимые методы
диагностики этой инфекции, которые бы удов
летворяли потребностям практического здраво
охранения. В 1980–90е годы были получены но
вые данные об антигенной структуре Bordetella
pertussis и факторах патогенности этого микро
организма. Представлен обзор данных по мик
робиологической характеристике возбудителя

коклюша и родственных ему бактерий. Описаны
различные факторы патогенности B. pertussis,
их роль в развитии заболевания и формирова
нии иммунитета у человека. Рассмотрены неко
торые вопросы патогенеза коклюша. Описыва
ются различные методы лабораторной диагнос
тики инфекции, вызванной B. pertussis, их пре
имущества и недостатки.
Ключевые слова: коклюш, Bordetella pertus
sis, факторы патогенности, коклюшный токсин,
лабораторная диагностика.

Microbiological Description of Bordetella pertussis
and Laboratory Diagnosis of Whooping Cough
G.Ya. Tseneva, N.N. Kurova
Laboratory of droplet bacterial infections, Research Institute of Epidemiology
and Microbiology named under L. Pasteur, SaintPetersburg, Russia

Whooping cough remains a significant problem
worldwide, even in countries with high number of
immunized people. However, a lack of sensitive,
specific and reproducible diagnostics for this infec
tion that would meet the needs of healthcare sys
tem still exists. In 1980–90s, novel information on
antigen structure and virulence factors of
Bordetella pertussis was discovered. This paper
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presents a review of data on microbiological prop
erties of B. pertussis and related bacteria. Virulence
factors of Bordetella pertussis as well as their role in
pathogenesis of pertussis and protective immunity
to the infection in humans are described. Some
aspects of pathogenesis of whooping cough are
also considered. Currently existing laboratory
methods for the diagnosis of infection caused by
Bordetella pertussis, their advantages and disad
vantages are reviewed.
Key words: whooping cough, Bordetella per
tussis, virulence factors, pertussis toxin, laboratory
diagnosis.
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Введение
Введение в России обязательной вакцинации в
1959 г. позволило снизить заболеваемость коклю
шем в десятки раз: в С.Петербурге в 1958 г. заболе
ваемость составляла 710 на 100 000 населения, а в
1973 г. – 18,8 (минимальный уровень для С.Петер
бурга за весь период наблюдения). Летальность,
связанная с этой инфекцией, была практически све
дена к нулю. Однако в начале 1990х необоснован
но возросшее число медицинских отводов детей от
прививок привело к возникновению эпидемии.
Особенно пострадали крупные регионы, в том чис
ле С.Петербург. Пик эпидемии пришелся на
1994 г., когда заболеваемость в РФ составила 32,6
на 100 000 населения, а в С.Петербурге – 143,2 на
100 000 населения. В последующие годы были при
няты меры по увеличению охвата прививками де
тей до 4 лет. К 1999 г. показатель привитости в С.
Петербурге составил 84,6% по сравнению с 35,7% в
1992 г. Как следствие этого – заболеваемость в го
роде снизилась, однако до сих пор она в 3–4 раза
превышает заболеваемость по РФ.
В настоящее время частота подтвержденных слу
чаев коклюша в ряде регионов России, в том числе в
С.Петербурге, не превышает 15%. В значительной
степени это связано с несвоевременным и неполным
обследованием лиц с подозрением на коклюш, а так
же с несовершенной лабораторной диагностикой.
В последние годы регистрируется множество
случаев заболевания коклюшем среди привитых де
тей. Особенно широко этот вопрос исследуется в
странах Балтии и Северной Европы, на территории
которых коклюш является распространенной ин
фекцией. Так, в Норвегии, где уровень охвата при
вивками детей составляет более 95%, показатель за
болеваемости коклюшем в 2000 г. составил 76,3 на
100 000 населения. Высокие уровни заболеваемос
ти регистрировались также в Швеции, Эстонии и
других странах.
Все вышеизложенное определило необходи
мость обобщения современных данных о биологи
ческих свойствах Bordetella pertussis, его индикации
и идентификации с целью оценки эффективности
лабораторных методов диагностики коклюша.
Микробиологическая характеристика
Bordetella pertussis
Возбудитель коклюша – Bordetella pertussis, вы
деленный в 1906 г. J. Bordet и O. Gengou [1], отно
сится к роду Bordetella, который включает также B.
parapertussis, B. bronchiseptica и B. avium. В 1994–95
гг. появились публикации, в которых описывались
новые виды бордетелл: B. holmesii и B. hinzii. Ранее

существовало представление о B. parapertussis как о
патогене исключительно человека, однако в после
дующем он был выделен от здоровых и больных
пневмонией ягнят [2]. B. pertussis вызывает заболе
вание у человека, B. bronchiseptica – преимущест
венно у домашних животных (у человека всего в
0,1–0,5% случаев), B. avium – у птиц. B. holmesii (15
штаммов) была выделена из крови пациентов, у не
которых из которых имелись нарушения функции
иммунной системы. Штаммы B. hinzii, сходные с
B. avium, были выделены из дыхательных путей ин
деек и цыплят, 2 штамма – из слюны и крови боль
ного СПИДом [3–5].
Бордетеллы представляют собой мелкие
(0,5–2,0×
0,2–0,5 мкм) грамотрицательные коккоба
циллы. На плотных питательных средах образуют
гладкие, влажные, выпуклые, ровные, блестящие
колонии с жемчужным оттенком. Самые мелкие ко
лонии (1–2 мм) характерны для B. рertussis, рост ко
торых определяется через 48–72 ч (В. рarapertussis
– через 24–48 ч, В. bronchiseptica – 18–24 ч). В. рer
tussis неподвижна, обладает низкой ферментатив
ной активностью (положительный тест на оксида
зу). В. рarapertussis также неподвижна, вырабатыва
ет ферменты тирозиназу и уреазу (отрицательный
тест на оксидазу). Наиболее активна В. bronchisepti
ca: подвижна, вырабатывает уреазу, оксидазу, ути
лизирует цитраты, переводит нитраты в нитриты.
Более того, В. рarapertussis и В. bronchiseptica менее
прихотливы и растут на простом агаре, в то время
как для роста В. рertussis требуются сложные пита
тельные среды. В. bronchiseptica и В. avium способны
расти в фосфатносолевом буфере и пресной воде,
которые теоретически могут являться источниками
инфекции [6].
Коклюшный токсин. К факторам патогенности
В. рertussis относят в первую очередь коклюшный
токсин (КТ). Он представляет собой экзотоксин –
белок с молекулярной массой 117 кДа, состоящий
из двух функциональных частей (А и В) и пяти
структурных субъединиц. Участок А (соответству
ет субъединице S1) обладает ферментативной ак
тивностью и катализирует АДФзависимое рибози
лирование трансдуцина – белка мембраны клетки
мишени, являющегося частью системы, ингибиру
ющей клеточную аденилатциклазу [7]. Нарушение
контроля функционирования аденилатциклазы
способствует накоплению цАМФ, что приводит к
нарушению функции клетокмишеней. Участок В
состоит из субъединиц S2–S5 и отвечает за связы
вание токсина с рецепторами клетокмишеней [8].
В организме хозяина КТ, обладающий высокой им
муногенностью, приводит к развитию лимфоцитоза
и повышает выработку инсулина. У пациентов с
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бактериологически подтвержденным диагнозом
коклюша проверяли иммунный ответ на различные
антигены В. рertussis в парных сыворотках. Наибо
лее выраженной, особенно у детей до 1 года, была
реакция на КТ [9–11]. В экспериментах на мышах
показана протективная роль КТ. После аэрозольно
го заражения у животных вырабатывались антите
ла класса G к КТ (при минимальном уровне анти
тел к другим антигенам B. pertussis), а после повтор
ного заражения выздоровевших животных элими
нация возбудителя происходила существенно быст
рее, чем у мышей, иммунизированных бесклеточ
ной вакциной, у которых на момент инфицирова
ния преобладали антитела к филаментозному ге
магглютинину (ФГА) [12]. С КТ связывают тя
жесть заболевания и системные проявления при
коклюше. Однако в ряде исследований указывается
на присутствие практически всех симптомов кок
люша у больных паракоклюшем, при котором ток
син не вырабатывается (отсутствие продукции ток
сина для исключения смешанной инфекции прове
рялось в эксперименте); единственным отличием
является отсутствие лейкоцитоза при паракоклю
ше [13]. В геноме каждую субъединицу токсина ко
дирует отдельный ген. Субъединицы S2 и S3 гомо
логичны на 70% по аминокислотному составу и на
75% по составу нуклеотидов [14]. Экспрессия генов
(как и других генов, кодирующих факторы виру
лентности В. рertussis) регулируется двухкомпо
нентной сигнальной системой BvgAS. BvgA являет
ся транскрипционным активатором участков гено
ма, кодирующих КТ и ФГА [15]. Субъединицы син
тезируются по отдельности, накапливаются в пери
плазме клетки, где и соединяются в токсин. При
изучении штаммамутанта с включением транспо
зона Тn5 в ген S3 оказалось, что остальные субъеди
ницы продуцировались и накапливались в клетке,
но не объединялись в токсин и не покидали клетку.
Экспрессия токсина у этого штамма не была выяв
лена [16].
Филаментозный гемагглютинин. ФГА явля
ется поверхностным белком, который участвует в
адгезии микроорганизма. Адгезия осуществляется
с помощью лектиноподобных участков, взаимодей
ствующих с сульфатированными сахарами поверх
ностных гликоконъюгатов, и аргглиасп последо
вательности, которая распознает находящиеся на
поверхности клеток человека белкирецепторы из
семейства интегринов. В экспериментах на живот
ных ФГА не проявляет токсичности, при активной
иммунизации мышей защищает их от последующе
го инфицирования [17]. В исследованиях уровень
антител к ФГА у иммунизированных школьников
коррелировал со степенью защищенности их от
Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия

коклюша [18]. Экспрессия гена, кодирующего ФГА,
регулируется BvgAS системой [15].
Агглютиногены и фимбрии. Агглютиногены яв
ляются поверхностными белками, которые стиму
лируют синтез антител, связывающихся с бактери
альными клетками, что приводит к агглютинации.
Всего у бордетелл выделено 16 агглютиногенов, из
них 7й является общим для всего рода Bordetella, а
1й – основным для В. рertussis. В зависимости от
наличия 2го и 3го агглютиногена выделяют 4 се
ротипа B. pertussis: 2,0; 0,3; 2,3; 0,0. Кроме того, у
В. рertussis выделяют также 4, 5, 6, 13, 15 и 16й
агглютиногены. Общевидовым агглютиногеном
для B. bronchiseptica является 12й, для B. paraper
tussis – 14й. Агглютиногены 8, 9 и 10й – общие
для B. bronchiseptica и B. parapertussis, 11й встреча
ется только у B. bronchiseptica.
Агглютиногены тесно связаны с белками таких
образований, как фимбрии (Fim) [19]. Существует
несколько типов фимбриальных белков: Fim2,
Fim3, FimX. Серотипирование В. рertussis основано
на реакции агглютинации бактериальных клеток с
моноклональными антителами к белкам фимбрий.
Выделены эпитопы белков Fim2 и Fim3, которые
ответственны за связывание антител, при этом мак
симальная активность иммуноглобулинов A и G
связана с разными эпитопами [20]. Фимбрии состо
ят из большой (Fim2 или Fim3) и малой субъеди
ниц (FimD). Малая субъединица связывается с ре
цептором Vla5 (интегрином), находящимся на по
верхности моноцитов. Посредством большой субъ
единицы фимбрии В. рertussis связываются с суль
фатированными сахарами, в том числе с хондрои
тинсульфатом, гепарансульфатом и декстрансуль
фатом, имеющимися на поверхности эпителия во
всех отделах дыхательных путей человека [21].
Сравнительный анализ гепаринсвязывающего уча
стка Fim2 и гомологичных участков Fim3 и FimX
показал, что они совпадают по основным аминокис
лотам и тирозину. Основные участки, ответствен
ные за связывание с гепарином, которые обнаруже
ны в Fim2, входят в состав эпитопов, распознавае
мых антителами человека и, следовательно, распо
ложены на поверхности фимбрий и являются им
мунодоминантными. Фимбрии B. pertussis облада
ют низкой перекрестной серологической реактив
ностью. В связи с этим различия в первичной
структуре гепаринсвязывающих участков фимбри
альных белков Fim2, Fim3 и FimX могут влиять на
связывание с антителами, но не с гепарином, позво
ляя микроорганизму избежать воздействия антител
за счет переключения экспрессии фимбриального
гена [22]. В эксперименте на мышах показано, что
иммунизация белками фимбрий 2го и 3го типа за
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щищала мышей от последующего аэрозольного за
ражения B. pertussis и в значительно меньшей степе
ни – от инфицирования B. parapertussis, что свиде
тельствует о различиях антигенного состава фимб
рий этих двух видов бордетелл [23].
Аденилатциклазный гемолизин. Аденилатцик
лазный гемолизин представляет собой токсин, ко
торый обладает АДФрибозилирующей активнос
тью и катализирует синтез цАМФ, что приводит к
накоплению последнего в клетке и нарушению ее
функций. Состоит из аденилатциклазного участка
(Nконец), ответственного за инвазию в клетки
(фагоциты) и расположенного на Сконце гемоли
зина, содержащего длинные богатые глицином по
вторы. Этот токсин является незаменимым факто
ром патогенности, действующим на начальных эта
пах развития инфекции. Протективные свойства
аденилатциклазного гемолизина связаны с его
Сконцевым участком [24]. При интраназальном
заражении мышей штаммом, выделенным из лег
ких инфицированных животных (но не штаммом,
полученным путем субкультивирования на пита
тельных средах), отмечалось накопление нейтро
филов в жидкости, полученной при бронхоальвео
лярном лаваже, и снижение количества альвеоляр
ных макрофагов в результате их апоптоза. При этом
указанные явления были значительно меньше вы
ражены у мышей, инфицированных штаммомму
тантом со сниженной экспрессией аденилатциклаз
ного гемолизина, что подчеркивает ключевую роль
токсина в этом процессе [25].
Белки наружной мембраны. Белок наружной
мембраны пертактин (69 кДа), относится к гене
тически контролируемой системе адгезинов, проду
цируемых бактерией при попадании в организм че
ловека. Подобно ФГА, адгезия осуществляется за
счет различных механизмов: лектиноподобных сай
тов, взаимодействующих с поверхностными глико
конъюгатами, и аргглиасп последовательности,
которая распознает находящиеся на поверхности
клеток человека белкирецепторы из семейства ин
тегринов [17]. При иммунизации мышей очищен
ным пертактином и последующем аэрозольном за
ражении их В. pertussis этот белок защищал их от
инфекции. Так, при введении 1 мкг пертактина вы
живало 50% мышей, у 38% наблюдался выражен
ный лейкоцитоз; при введении 16 мкг выживало
100%, выраженного лейкоцитоза не наблюдалось
ни у одной мыши. В сыворотке крови и лаважной
жидкости мышей определялись IgG к пертактину.
Пассивная иммунизация (введение IgG к пертакти
ну) также оказалась эффективной, при этом имму
ноглобулины проникали из крови в легкие [26]. Это
позволило предположить, что защита от инфекции

связана с наличием в легких специфических анти
тел.
В экспериментах у бордетелл также обнаружен
белок, сходный с пертактином (гомология 29%) и
участвующий в адгезии и инвазии микроорганизма.
Этот белок получил название BrkA (Bordetella
resistance to killing) и кодируется одноименным ло
кусом (brk). Предполагается, что он отвечает за ус
тойчивость микроорганизма к классическому ком
плементзависимому пути элиминации антигенов.
Гомологичный белок продуцируется B. bronchisepti
ca, однако он не связан с таким свойством, как ус
тойчивость к бактерицидному действию сыворотки
крови [27]. Штамммутант B. pertussis с включени
ем транспозона Tn5 lac в область генома, кодирую
щую BrkA, обладает сниженной вирулентностью и
в 10 раз более чувствителен к воздействию системы
комплемента, чем дикие штаммы. Исследования
показали, что штаммы с мутациями в других bvg
регулируемых участках генома, кодирующих КТ,
аденилатциклазный гемолизин, ФГА, дермонекро
токсин, фактор колонизации трахеи, белок Vag8 (95
кДа), не становятся более чувствительными к воз
действию системы комплемента [28].
Другой белок, кодируемый локусом brk и обес
печивающий устойчивость к бактерицидному дей
ствию сыворотки крови, получил название BrkB.
Он содержит участки, гомологичные различным
транспортным белкам, и предположительно лока
лизуется в цитоплазматической мембране [29].
К другим белкам, вероятно также являющимся
факторами патогенности бордетелл, относятся бел
ки наружной мембраны, имеющие молекулярную
массу 92, 30 и 32 кДа. Nконцевые последовательно
сти белков 30 и 32 кДа гомологичны Сконцевому
участку Р93предшественника пертактина. При оп
ределенных условиях очищенный белок 32 кДа за
щищает мышей от интрацеребрального заражения
B. pertussis. Белок 92 кДа становится протективным
в присутствии небольшого (непротективного) ко
личества КТ. Также было обнаружено, что степень
защиты при интрацеребральном заражении корре
лирует с соотношением – белок 92 кДа/белок 138
кДа (порин) входящих в состав комплекса белков
наружной мембраны [30].
Кроме того, у бордетелл выделен белок Vag8
с молекулярной массой 95 кДа, относящийся к чис
лу bvgрегулируемых белков [31].
Липополисахарид. Липополисахарид борде
телл отличается от липополисахаридов энтеробак
терий. В его состав входят два липида: А и Х. Липид
Х определяет биологическую активность липопо
лисахарида. Липид А обладает низкой пирогеннос
тью, не токсичен, но сохраняет противовирусную
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активность, адъювантные свойства и обеспечивает
неспецифическую защиту от некоторых видов бак
терий. В целом, липополисахарид обладает имму
ногенностью; с ним также связывают реактоген
ность цельноклеточной коклюшной вакцины [32].
Трахеальный цитотоксин. Представляет со
бой фрагмент пептидогликана клеточной стенки.
Относится к семейству мурамилпептидов и облада
ет различными биологическими свойствами: пиро
генность, адъювантность, артритогенность. Инду
цирует медленноволновой сон и стимулирует про
дукцию IL1, в ответ на который синтезируется ок
сид азота, являющийся цитотоксическим факто
ром. In vitro токсин повреждает эпителиальные
клетки трахеи и вызывает цилиостаз. При этом на
рушается мукоцилиарный клиренс и создаются ус
ловия для персистирования инфекции. Важное зна
чение имеет трахеальный цитотоксин, вырабатыва
емый B. bronchiseptica, так как он приводит к разви
тию у свиней атрофического ринита. Несмотря на
то, что цитотоксин B. bronchiseptica вызывает лишь
легкую атрофию слизистой, однако цилиостаз и
скопление слизи в полости носа создают условия
для колонизации токсигенной Pasteurella multocida,
вызывающей у животных тяжелое прогрессирую
щее заболевание [33].
Дермонекротизирующий токсин. Обладает
сосудосуживающей активностью, у эксперимен
тальных животных снижает прирост массы тела,
вызывает атрофию селезенки, ишемию или некроз
участков кожи. Его роль в развитии заболевания
остается неясной. Генетический анализ показал го
мологичность дермонекротоксина B. pertussis и ци
тотоксического некротизирующего фактора 1
(CNF1), продуцируемого E. coli.
Все вышеперечисленные факторы патогенности
присутствуют у свежевыделенных штаммов кок
люшной палочки. Однако при хранении на искусст
венных питательных средах проявляется изменчи
вость возбудителя. P. Leslie и A. Gardner установи
ли, что коклюшная палочка проходит 4 фазы в про
цессе сапрофитизации. Свежевыделенный микроб
(гладкий штамм), обладающий высокой вирулент
ностью и иммуногенностью, относится к I фазе. По
мере перехода к IV фазе иммуногенность и виру
лентность постепенно утрачиваются, меняются
культуральные и биологические свойства.
В действии BvgASсенсорной системы выделя
ют две фазы: Bvg+, характеризующаяся экспресси
ей адгезинов и токсинов, и Bvg, характеризующая
ся экспрессией vrgлокусов у B. pertussis и экспрес
сией фенотипических признаков, сочетающихся с
подвижностью B. bronchiseptica. В эксперименте по
аэрозольному заражению мышей штаммамимутан
Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия

тами B. pertussis выявлено, что Bvg+фаза является
необходимым условием инфицирования мышей, в
то время как экспрессия Bvg–фенотипа снижает
эффективность колонизации [34, 35]. Показано су
ществование как минимум 22 белков, репрессируе
мых bvgсистемой, количество которых значитель
но возрастает в авирулентной фазе. Два из них оп
ределены как поверхностные белки: первый экс
прессируется только B. pertussis, второй присутст
вует у B. parapertussis и B. bronchiseptica, но экспрес
сируется на очень низком уровне, не регулируемом
bvgсистемой [36]. Изучение подобных репрессиро
ванных белков и генов, кодирующих эти белки, по
может выяснить физиологическую роль такой мо
дуляции.
Продукция антигенов и их выделение микроб
ной клеткой определяются фазой роста, в которой
находится микроорганизм. В эксперименте опреде
ляли количество КТ, вырабатываемого культурой
Bordetella pertussis в жидкой среде. Так, при иссле
довании в лаг и логфазе токсин не определялся, в
фазе стационарного максимума его количество рез
ко нарастало, а затем быстро снижалось [16]. При
определении количества свободных и связанных с
клеткой антигенов КТ и пертактин в начальной фа
зе роста уже определялись в надосадочной жидкос
ти, тогда как ФГА и белок 92 кДа обнаруживались
в небольшом количестве. При этом по мере роста
количество связанного с клеткой ФГА прогрессив
но уменьшалось, что свидетельствовало о высво
бождении его из клетки; концентрация в клетке
белка 92 кДа наоборот – увеличивалась [37].
В целом, антигенный состав бордетелл имеет
много общего и прежде всего это касается B. pertus
sis, B. parapertussis и B. bronchiseptica. Сравнитель
ный иммуноэлектрофорез с 28 видами бактерий
продемонстрировал, что из 44 выделенных антиге
нов B. pertussis [38] только два давали перекрестную
реакцию с представителями других родов, в основ
ном с грамотрицательными бактериями, в то время
как у B. parapertussis перекрестные реакции наблю
дались с 40 антигенами, а у B. bronchiseptica – с 42
антигенами. Всего один антиген оказался видоспе
цифическим [39]. У B. bronchiseptica и B. parapertus
sis обнаружены белки, сходные по молекулярной
массе с пертактином, но подобный белок у B. bron
chiseptica имеет другую изоэлектрическую точку
[40]. Между ними существует и высокая степень ге
нетического сродства. Гены, подобные гену КТ, об
наружены в геноме В. рarapertussis (гомологичность
98,5%) и В. bronchiseptica (гомологичность 96%) [41,
42]. Большая часть мутаций является общей для
В. bronchiseptica и В. рarapertussis, 50% из них затра
гивают область промотора, большинство мутаций
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не влияет на функцию, но ген S2 у В. рarapertussis
содержит стопкодон. S1субъединица всех 3 видов
экспрессируется также E. coli и проявляет АДФри
бозилирующую активность [41]. Все три микроор
ганизма имеют ген vag8, кодирующий белок 95 кДа
[31]; brkпоследовательности [28] и гомологичные
гены, кодирующие аденилатциклазный гемолизин
и порин. Однако при сравнении гена, кодирующего
этот токсин, у B. parapertussis и B. pertussis обнару
жено 70 мутаций [41]. На основе этого анализа по
строено филогенетическое дерево рода Bordetella,
где показано, что расхождение ветвей B. pertussis и
общей ветви B. parapertussis и B. bronchiseptica про
изошло уже давно, в то время как возбудители
бронхисептикоза и паракоклюша более близки ге
нетически. В эксперименте in vivo доказано, что им
мунизация мышей коклюшной вакциной или от
дельными антигенами возбудителя коклюша защи
щает их от аэрозольного заражения паракоклюшем
лишь в очень небольшой степени. И наоборот, им
мунизация антигенами паракоклюшной палочки
защищает мышей от паракоклюша, но не защищает
их от коклюша [23, 43].
Патогенез коклюша
В патогенезе коклюша выделяют три стадии:
I стадия – адгезия. В ней участвуют КТ, ФГА,
фимбрии, пертактин и фактор колонизации трахеи.
Предполагается, что эти адгезины последовательно
или одновременно действуют в процессе всего раз
вития заболевания.
II стадия – локальное повреждение. После ад
гезии и размножения в месте входных ворот B. per
tussis начинает продуцировать различные токсины.
К основным факторам патогенности, действующим
на этой стадии, относятся трахеальный цитоток
син, вызывающий цилиостаз и нарушающий отток
слизи (способствуя тем самым развитию инфек
ции) и аденилатциклазный гемолизин, который на
рушает функцию эпителиальных и фагоцитирую
щих клеток дыхательных путей. КТ оказывает не
посредственное повреждающее действие на ткани,
однако до конца его роль остается неизученной.
III стадия – стадия системных проявлений. В
этой стадии возбудитель редко обнаруживается в
клиническом материале, а ведущая роль в патогене
зе отводится КТ. Однако, как уже указывалось вы
ше, это положение подвергается сомнению.
Необходимо отметить, что в нескольких иссле
дованиях бордетеллы были выделены также из кро
ви пациентов, а у B. pertussis была обнаружена спо
собность выживать в эпителиальных клетках и фа
гоцитах. Это может изменить представление о бор
детеллах как неинвазивных микроорганизмах со

сродством к реснитчатому эпителию [44, 45]. Так,
например, описан случай развития тяжелой энце
фалопатии при заболевании коклюшем у 7летней
не привитой девочки. Определяли соотношение об
щего уровня IgG в спинномозговой жидкости и сы
воротке крови, а также такое же соотношение для
антител к КТ и ФГА. Соотношение уровней проти
вококлюшных антител (к КТ и ФГА) в ликворе и
сыворотке крови оказалось выше общего уровня
IgG в 11 и 9 раз соответственно [46]. Это наблюде
ние также ставит под сомнение сложившееся пред
ставление о патогенезе коклюша.
Лабораторная диагностика коклюша
Методы определения возбудителя
и его антигенов
Среди методов выявления возбудителя коклю
ша основным был и остается бактериологический.
Материалом для исследования служит слизь из
верхних дыхательных путей. Впервые J. Bordet и
O. Gengou выделили бордетелл путем посева мок
роты, собранной в конце приступа спазматического
кашля. Позднее Шиевиц и Мейер предложили ис
пользовать метод «кашлевых пластинок», для вы
полнения которого, однако, приходилось ждать
приступа кашля [1]. Для устранения этого неудоб
ства были предложены методы активного забора
материала через нижние носовые ходы или через
рот с использованием заднеглоточного тампона.
J. Bordet и O. Gengou выделили культуру на кар
тофельноглицериновом агаре с добавлением 50%
свежей крови (в последующем количество крови
сократили до 20%). Затем была предложена другая
среда – молочнокровяной агар, обеспечивавший
хорошие результаты, но также требовавший добав
ления большого количество крови. В то же время
для производства вакцин требовалось выращива
ние возбудителя на средах, не содержащих чуже
родного белка. По этим причинам исследования
шли в направлении использования полусинтетиче
ских сред без добавления крови или с добавлением
минимального ее количества. Другие работы были
направлены на устранение действия ингибиторов
роста коклюшной палочки (ненасыщенных жир
ных кислот), что достигалось добавлением в среду
активированного угля [47]. Для устранения роста
контаминационной посторонней микрофлоры в пи
тательную среду стали добавлять пенициллин [1].
В России материал берется с помощью заднегло
точного тампона через рот [48], в других странах –
носоглоточным тампоном. Последний метод счита
ется технически более легким и сопровождается
меньшим риском контаминации материала [49]. За
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тем производят либо прямой посев на чашку с пита
тельной средой, либо используют транспортные
среды (в России не применяют). При транспорти
ровке используют: если менее 2 ч – среду, содержа
щую 1% казаминовой кислоты; если в течение пер
вых суток – угольную среду без крови или бульон
SteinerScholte с циклодекстрином. При необходи
мости транспортировки в течение более одних су
ток используется угольнокровяной агар [49].
Сравнение режимов транспортировки показало,
что оптимальная температура составляет 4 °С; при
температуре 35 °С возможна инкубация в транс
портной среде (50% угольнокровяной агар) в тече
ние 1–2 сут, что по мнению ряда исследователей,
улучшает ростовые свойства культуры. Транспор
тировка при температуре 25 °С существенно снижа
ет процент положительных результатов культу
рального исследования [50].
Основной питательной средой для выделения
бордетелл остается угольнокровяной агар (среда
Regan–Lowe) [47, 48]. Такие работы были проведе
ны в НИИ прикладной микробиологии (Оболенск,
Россия). Полученная в этом институте среда на ос
нове казеиновоугольного агара позволила сущест
венно повысить эффективность метода, при этом
стало возможным добавлять минимальное количе
ство крови [51, 52]. Оптимальным считается добав
ление в среду лошадиной или бараньей крови; ис
пользование человеческой крови дает худшие ре
зультаты [53]. Возможно добавление вместо крови
или в дополнение к ней сыворотки крупного рога
того скота (5%) и среды № 199 (1%) [52].
В качестве ингибитора сопутствующей микро
флоры в России используется бензилпенициллин.
Однако часть штаммов возбудителя коклюша
чувствительна к пенициллину, в связи с чем ис
пользование этого антибиотика снижает процент
положительных проб [52]. Для предотвращения от
рицательного влияния пенициллина на бордетелл в
некоторых лабораториях используют уменьшен
ную дозу антибиотика (0,1 мл рабочего разведения
на 100 мл среды вместо 0,3 мл) [52]. В зарубежной
практике для этих целей используется цефалексин
(40 мг на 1 л среды), а иногда и амфотерицин В
(50 мг на 1 л среды) – для подавления грибковой
флоры [49]. В отличие от пенициллина, цефалек
син не подавляет рост B. pertussis и B. parapertussis и
более активен в отношении сопутствующей микро
флоры [49, 52].
Инкубация осуществляется при температуре
35°С, без добавления СО2, в условиях повышенной
влажности [50]. Иногда продолжают использовать
среду Борде–Жангу, получая практически те же ре
зультаты, что и при использовании среды
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Regan–Lowe (угольнокровяной агар) [47]. В це
лом, эффективность бактериологического метода, в
идеале составляющая 80%, на практике оказывает
ся гораздо ниже – 10–20% [54]. Это связано с осо
бенностями возбудителя, его медленным ростом,
контаминацией исследуемого материала, недоста
точной кратностью обследования, неправильным
забором материала, поздним обследованием боль
ных, низким качеством питательных сред. Сущест
венно снижает результативность обследования
предшествующая антибактериальная терапия.
Следует отметить снижение внимания врачей к
работе в очагах инфекции. При проведении целе
направленных исследований в какомлибо очаге
выявляемость возбудителя не только культураль
ным, но и другими методами существенно возрас
тает [55]. Это связано с тем, что на фоне массовой
иммунизации значительная часть заболеваний
протекает бессимптомно или с минимальными
клиническими проявлениями, особенно у детей
4–6 лет, имеющих достаточно высокий уровень по
ствакцинального иммунитета [56]. Это подтверж
дается результатами совместного исследования,
проведенного в Финляндии и Швейцарии. В
Швейцарии заболеваемость коклюшем среди детей
1–6 лет выше, чем в Финляндии, где график имму
низации предполагает введение бустерной дозы
вакцины в возрасте 2 лет. При этом в Финляндии
бессимптомные случаи инфекции наиболее часто
встречаются у детей до 7 лет [57]. Существует, по
видимому, и здоровое носительство. Практически
не диагностируется коклюш у взрослых, что, веро
ятно, связано со стертой клиникой и отсутствием
лейкоцитоза [58], а также отношением врачей к
коклюшу как к исключительно детской инфекции.
Проведенное в Японии исследование показало, что
в семейных очагах коклюша в 11% случаев источ
ником инфекции был взрослый; у 61,3% взрослых с
клиническими проявлениями коклюша диагноз
подтвердился при бактериологическом или серо
логическом обследовании. Из обследованных
взрослых без симптомов коклюша у 25% была вы
явлена субклиническая форма инфекции [58].
Другим методом выделения возбудителя коклю
ша является иммунофлюоресцентный, описан
ный применительно к данной инфекции в 1960 г.
P. Donaldson и J. Whitaker. При наличии качествен
ных реактивов и квалифицированного персонала
чувствительность метода составляет 60%, специ
фичность – 90% [49]. Однако при нарушении дан
ных условий эти показатели резко снижаются, по
этому метод используется только в качестве допол
нительного. Повышение его специфичности может
быть достигнуто использованием моноклональных
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антител, в частности к липополисахариду коклюш
ной палочки [59, 60].
БлотELISA представляет собой исследование
визуально определяемых колоний B. рertussis с ис
пользованием моноклональных антител к ФГА и
липополисахариду [61]. Чашки с первичным посе
вом инкубируются при обычных условиях в тече
ние 40 ч, затем на них помещаются нитроцеллюлоз
ные диски, и инкубация осуществляется еще в тече
ние 10 мин при температуре 22°С. Диски снимают
ся с чашек, обрабатываются лизирующим раство
ром, инкубируются с моноклональными антитела
ми, затем с субстратом. В результате удается вы
явить единичные колонии B. pertussis. Перекрест
ных реакций с представителями других родов не от
мечено. С помощью антител к ФГА выявлялись
также такие возбудители, как B. parapertussis и
B. bronchiseptica; антитела к липополисахариду да
вали единичные перекрестные реакции с другими
бордетеллами. В настоящее время широкого рас
пространения этот метод не получил.
Современным и перспективным методом диагно
стики является полимеразная цепная реакция
(ПЦР). После предварительной экстракции ДНК
проводят амплификацию необходимого фрагмента
гена микроорганизма с последующей детекцией амп
лифицированного участка. Применение ПЦР для
идентификации B. pertussis описано S. Houard и со
авт. [62]. Чувствительность метода составляет не
сколько бактерий в образце, а специфичность при
ближается к 100% [63]. Срок получения результата –
в течение одного дня. Положительные результаты
культурального исследования подтверждаются со
ответствующими результатами ПЦР в 73–100% слу
чаев, при отрицательных результатах посева ПЦР
оказывается положительной в 71% случаев. В 6–11%
случаев получают положительные результаты ПЦР
при отрицательных результатах бактериологическо
го исследования и иммуноферментного анализа [64].
В настоящее время разработаны тестсистемы
для идентификации различных участков генома
B. pertussis: гена КТ [62], порина, аденилатциклазно
го гемолизина [65], повторяющегося участка ДНК
[62, 66]. Все участки, за исключением последнего,
встречаются и в геноме B. parapertussis [67]. Повто
ряющиеся участки ДНК обнаружены также и в ге
номе B. bronchiseptica [66], однако изза низкой рас
пространенности этого вида возбудителя у человека
это не имеет принципиального значения для иссле
дования. Выбор в качестве объекта поиска повторя
ющегося участка ДНК предпочтительнее также в
связи с тем, что повышает чувствительность метода
при меньшем количестве циклов амплификации.
Это, в свою очередь, снижает вероятность получе

ния ложноположительных результатов. Для повы
шения чувствительности и специфичности метода
используют метод ПЦР с вложенными праймерами
(nestedPCR), в котором после 20–25 циклов с
внешними праймерами проводится 25–30 циклов с
внутренними праймерами [63]. Также предложен
протокол для параллельного определения B. pertus
sis и B. parapertussis [68]. Для этого используются
праймеры к повторяющимся последовательностям
в геноме B. pertussis (80 копий) и B. parapertussis (20
копий). Для исключения влияния большого числа
копий участка ДНК B. pertussis на чувствительность
реакции с ДНК B. parapertussis предложено исполь
зовать праймеры в соотношении, обратно пропор
циональном количеству копий в ДНК, то есть 4:1
[69]. Забор материала осуществляется носоглоточ
ными тампонами или путем аспирации слизи из но
соглотки. Получены данные о том, что использова
ние тампонов из альгината кальция и транспорти
ровка материала в транспортной среде резко снижа
ют эффективность метода, что связано с наличием
факторов, ингибирующих ПЦР [70]. В связи с этим
рекомендовано использовать тампоны типа Dacron
и «сухую» транспортировку, а еще более предпочти
тельно получать материал из носоглотки путем ас
пирации. Для визуализации результата исследова
ния используют окрашивание в агарозном геле,
блотгибридизацию [69]. Для исключения ложнопо
ложительных результатов необходим набор отдель
ных помещений: для выделения ДНК, собственно
амплификации и детекции результатов. Иногда в
состав реакционной смеси дополнительно вносят
дУТФ и урацилNгликозилазу с целью предотвра
щения получения ложноположительных результа
тов вследствие контаминирования продуктами
ПЦР [71]. В качестве одного из возможных методов
контроля ложноотрицательных результатов вслед
ствие ингибирования или деградации ДНК может
использоваться параллельная амплификация ДНК
человека из исследуемых клинических образцов.
В этом случае результат амплификации ДНК B. per
tussis учитывается как истинно отрицательный
только при обнаружении положительной реакции
на ДНК человека [67]. Другим методом контроля
ложноотрицательных результатов является коамп
лификация так называемого гетерогенного внутрен
него стандарта – искусственно созданной и добавля
емой в реакцию последовательности ДНК, ампли
фикация которой происходит только при наличии
двух праймеров: одного для ДНК B. pertussis, друго
го – для ДНК B. parapertussis (контроль работы
праймеров) [67, 69].
Выявление антигенов B. pertussis в клиническом
материале можно проводить с помощью иммуно
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ферментного анализа (ИФА). Одним из вариан
тов этого метода исследования является определе
ние КТ. Для этого разработана «сэндвич»техника
ИФА с применением очищенных аффинных анти
тел к КТ [72]. Носоглоточный тампон после посева
на казеиновоугольный агар погружают в пробирки
с жидкой средой (среда обогащения), затем полу
ченный материал исследуют ИФА. Чувствитель
ность метода составляет 3 нг/мл. Специфичность
оценивалась в реакции с дифтерийным и столбняч
ным токсином – перекрестных реакций не было.
Диагностическая эффективность сравнивалась с
эффективностью бактериологического метода на
247 пациентах. При культуральном исследовании
положительные результаты были получены в 14,6%
случаев, при проведении ИФА – в 42,9% случаев.
В зависимости от выраженности клинических про
явлений инфекции эффективность ИФА варьиро
вала от 36,6% у контактных лиц и до 69,7% – у боль
ных с бактериологически подтвержденным диагно
зом. В то же время при посеве клинического мате
риала от лиц, контактировавших с больными, и па
циентов с подозрением на коклюш количество по
ложительных результатов оказалось очень низким
и составило 5%. При выборочном исследовании с
помощью ИФА первичного клинического материа
ла совпадение результатов этого метода и бактери
ологического исследования составило 100%.
Серологические методы
Серологические методы лабораторной диагнос
тики коклюша основываются на определении уров
ня специфических антител к определенным антиге
нам или группам антигенов коклюшной палочки.
Классическим методом серологической диагности
ки коклюша, применяемым уже более 50 лет, явля
ется реакция агглютинации. Она позволяет обна
ружить антитела, индуцированные агглютиногена
ми возбудителей, находящихся в I фазе. Эта реак
ция длительное время использовалась для оценки
постинфекционного и поствакцинального иммуни
тета [73]. Ее результаты коррелируют с данными
определения концентрации IgG и IgA методом
ИФА при титрах антител выше 1:320 [74]. Недо
статками реакции являются низкая чувствитель
ность и отсутствие стандартизованной методики.
Для проведения реакции непрямой гемагглю
тинации (РНГА) обработанные эритроциты живот
ных сенсибилизируются комплексом антигенов кок
люшной палочки. Эта реакция характеризуется бо
лее высокой чувствительностью, чем реакция агглю
тинации. Однако в процессе создания диагностику
мов использовались различные методы сенсибили
зации и стабилизации эритроцитов, а получение ад
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сорбируемого антигена (целые клетки возбудителя
или клеточные компоненты) проводилось различ
ными способами, что привело к различной информа
тивности получаемых данных [75]. В связи с этим
РНГА не нашла широкого применения на практике.
Одной из модификаций реакции агглютинации
является реакция латексмикроагглютинации
[75]. Принцип метода состоит в следующем: поли
стироловый латекс сенсибилизируют компонента
ми клеток коклюшной палочки и на стеклянной
пластине смешивают с двукратно разведенным ис
следуемым субстратом. Результаты учитывают по
сле окрашивания. Эта реакция отличается легкос
тью интерпретации результатов и позволяет вы
явить противококлюшные антитела на ранних сро
ках заболевания. Тем не менее в связи с использо
ванием в качестве антигена продуктов распада кле
ток возбудителя, данный метод может давать лож
ноположительные результаты.
Реакция нейтрализации цитопатогенного дей
ствия КТ в культуре клеток яичников китайских хо
мяков основана на регистрации морфологических
изменений клеточного монослоя, вызываемых ток
сином и блокируемых токсиннейтрализующими ан
тителами [76]. Стандартизация условий реакции
позволила сделать ее высокоспецифичной и добить
ся высокой воспроизводимости результатов. Она
позволяет провести количественное определение КТ
и токсиннейтрализующих антител. Однако этот ме
тод очень трудоемок, поэтому в основном использу
ется при проведении научных исследований и не
имеет широкого распространения в практике.
Иммуноферментный анализ (ИФА) для вы
явления антител к коклюшной палочке получил
широкое распространение в 1980е годы. Получен
ные результаты свидетельствовали о несомненных
преимуществах этого метода по сравнению с реак
цией агглютинации [77]. Для проведения ИФА ис
пользовались целые бактериальные клетки [78],
комплексы антигенов [10] или частично очищен
ные отдельные антигены возбудителя. Однако ряд
антигенов B. pertusssis являются перекрестно реаги
рующими с антигенами других грамотрицательных
бактерий, а при высокой чувствительности метода
вероятность перекрестных реакций значительно
возрастает. Более того, адсорбция антигенов из
комплекса антигенов на поверхности планшет зави
сит от свойств самих антигенов и материала, из ко
торого изготовлены планшеты.
Принципиально новым этапом разработки тест
систем для ИФА стало использование очищенных
антигенов микроорганизма [10, 11]. В связи с этим
возникла необходимость решить вопрос о диагнос
тической ценности различных антигенов. В иссле
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дованиях сравнивали иммунный ответ на введение
целых микробных клеток, очищенного КТ, ФГА,
пертактина и комплекса этих антигенов [10]. Чув
ствительность метода при использовании различ
ных антигенов составила 54% для цельных клеток,
85% – для ФГА, 92% – для КТ, 62% – для пертакти
на и 85% – для комплекса, состоящего из 3 из ука
занных антигенов (приведены суммарные данные
при использовании IgG, IgA и IgM). Сравнение им
мунного ответа при исследовании парных сыворо
ток от пациентов разных возрастных групп с бакте
риологически подтвержденным диагнозом выяви
ло максимальный процент сероконверсии и поло
жительных результатов в первой сыворотке в реак
ции с КТ; при этом самая высокая частота серокон
версии определялась у пациентов в возрасте до 3
месяцев и старше 15 лет [11]. Однако нельзя не учи
тывать, что на фоне массовой иммунизации у детей
может быть повышен уровень IgG к КТ. В связи с
этим положительным результатом может считаться
либо высокий уровень IgG (при сравнении с уров
нем IgG в контрольных сыворотках здоровых детей
данного возраста), либо выраженная сероконвер
сия (повышение уровня иммуноглобулинов при
повторном исследовании не менее чем на 20 МЕ
или в 8 раз) [11, 79]. M. Viljanen и соавт. показали,
что определение сывороточных IgM и IgA (в каче
стве антигена использовались целые клетки) с по
мощью ИФА может применяться для экспрессди
агностики коклюша, особенно его атипичных форм,
при которых результаты культурального исследо
вания, как правило, бывают отрицательными без
исследования парных сывороток [78]. При исполь
зовании очищенных антигенов наиболее адекват
ным серологическим исследованием является опре
деление уровня IgG и IgA к ФГА и IgG к КТ [9].
Учитывая, что формирование противококлюшного
иммунитета происходит на местном и системном
уровнях, было высказано предположение о важной
роли sIgA в этом процессе [75]. Было установлено,
что при искусственной иммунизации не происходит
повышения уровня sIgA, поэтому выявление его в
слизи носоглотки может свидетельствовать в пользу
заболевания, в том числе при наличии отрицатель
ного результата бактериологического исследования.
При проведении ИФА с очищенными антигенами
sIgА к ФГА были выявлены в секрете слизистой но
соглотки в 70% случаев, к КТ – в 54% [80].

Сравнивая диагностическую эффективность
ИФА, бактериологического метода и ПЦР [79, 81],
используемых во многих странах в качестве мето
дов рутинной диагностики коклюша, необходимо
отметить, что ИФА становится результативным
только к 4й неделе заболевания [82]. В связи с
этим при наличии типичных клинических проявле
ний ИФА позволяет только подтвердить диагноз, в
то время как при стертых и атипичных формах ин
фекции этот метод может оказаться решающим в
выявлении заболевания. Эффективность ИФА ва
рьирует в широких пределах: от 23% при скринин
говом обследовании детей в школах, детских садах
и центрах здоровья во время вспышки коклюша
[82] до 68% – при целенаправленном обследовании
больных с подозрением на коклюш [79]. При обсле
довании пациентов со спазматическим кашлем бак
териологическим методом и методом ПЦР наи
большая частота положительных результатов отме
чена в первые недели заболевания с максимумом на
2й неделе (32 и 46% соответственно), а методом
ИФА – на 6й неделе и более (54%); общее количе
ство подтвержденных случаев заболевания в этом
исследовании составило 47% от числа обследован
ных [82]. В другом исследовании при культураль
ном и серологическом исследовании материала, по
лученного от детей с инфекциями дыхательных пу
тей, положительные результаты хотя бы одного те
ста наблюдались в 37% случаев, из них только в 26%
они были подтверждены бактериологическим мето
дом и в 87% – серологическими [83]. В связи с этим
для оптимальной лабораторной диагностики кок
люша у детей должны использоваться одновремен
но два метода исследования: посев материала из но
соглотки и определение уровня антител класса G,
A, M к двум токсинам (КТ и ФГА) [83].
Таким образом, на современном этапе диагнос
тика коклюша в нашей стране и за рубежом остает
ся недостаточно эффективной, особенно на ранних
сроках заболевания, и требует совершенствования
и стандартизации. В последние годы достигнуты
определенные успехи в повышении диагностичес
кой ценности бактериологического метода. Тем не
менее для практического здравоохранения требу
ются более чувствительные, высокоспецифичные и
легко воспроизводимые методы лабораторной диа
гностики.
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Новые препараты для лечения
инвазивных микозов
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Инвазивные микозы становятся все более ак
туальной проблемой практической медицины.
Это связано с увеличением численности имму
нокомпрометированных популяций пациентов.
Несмотря на то, что основными возбудителями
инвазивных микозов до сих пор остаются
Candida albicans, Aspergillus fumigatus и
Cryptococcus neoformans, растет число случаев
системной грибковой инфекции, вызванной
редкими мицелиальными грибами и неalbicans
штаммами грибов рода Candida. Смена спектра
возбудителей и высокая частота нежелательных
явлений при использовании системных антими

котиков привели к потребности в создании но
вых противогрибковых препаратов, как в ряду
уже существующих классов, так и путем созда
ния новых химических структур. В статье рас
смотрены основные представители новых анти
микотиков для системного применения, сдела
на попытка их сравнительной характеристики,
включая особенности их фармакокинетики,
фармакодинамики, спектра активности, неже
лательных явлений, а также перспектив приме
нения в клинической практике.
Ключевые слова: инвазивные микозы, анти
микотики, противогрибковая терапия.

New Antifungals for the Treatment of Invasive Mycoses
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Invasive mycoses becoming more and more
important problem of the modern medicine that is
reflecting the increasing number of immunocom
promised patients population. Despite the fact that
the main causative agents remain Candida albi
cans, Aspergillus fumigatus and Cryptococcus
neoformans, the number of cases of systemic fun
gal infection due to rare molds and nonalbicans
strains of Candida spp. is increasing. Changes in
the spectrum of causative agents and unacceptable
high number of adverse events during the therapy

with many of the traditional systemic antifungals
leads to the necessity of creating new antifungal
agents by widening of existing classes and by mak
ing new ones. In this article an attempt to describe
the main representatives of the new antifungals and
comparative analysis including pharmacokinetic,
spectrum of activity, adverse events and the per
spectives of their usage is made.
Key words: invasive mycoses, antifungals, anti
fungal therapy.
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Введение
Внедрение в клиническую практику новых ме
дицинских технологий (трансплантация органов и
тканей, высокодозная иммуносупрессивная тера
пия, инвазивные диагностические и лечебные про
цедуры), пандемия ВИЧинфекции и широкое при
менение антибактериальных препаратов привели к
увеличению популяции иммунокомпрометирован
ных пациентов с высоким риском развития инва
зивных микозов. Количество инвазивных грибко
вых инфекций прогрессивно увеличивается, а атри
бутивная летальность остается неприемлемо высо
кой [1].
Основными возбудителями инвазивных мико
зов до сих пор остаются Candida spp., Aspergillus
fumigatus и Cryptococcus neoformans. Вместе с тем
отмечается рост частоты инфекций, обусловленных
резистентными к наиболее широко применяемым
антимикотикам штаммами Fusarium spp., Scedo
sporium spp., Rhizopus spp., Mucor spp. и др. [2]. Дру
гой важной проблемой является возрастание числа
Candida spp., в частности C. glabrata и C. krusei, ре
зистентных к азолам первого поколения и со сни
женной чувствительностью к амфотерицину В [3].
Повышается частота инвазивного аспергиллеза, ре
фрактерного к стандартной терапии амфотерици
ном В и итраконазолом [4].
Длительное время в арсенале врачей имелось
только несколько препаратов для лечения инвазив
ных микозов: амфотерицин В, азолы первого
поколения (кетоконазол, итраконазол, флукона
зол) и 5фторцитозин. В последние годы число но
вых противогрибковых препаратов увеличивается.
Некоторые из них, такие как вориконазол, каспо
фунгин и микафунгин, уже рекомендованы для ис
пользования в клинической практике, другие нахо
дятся на стадии клинических испытаний. К послед
ним относятся равуконазол, позаконазол, альбако
назол, анидулафунгин, липосомальный нистатин и
представители таких новых групп препаратов, как
никкомицины, сордарины и др. [5, 6].
В настоящем обзоре представлены данные лите
ратуры по сравнительной характеристике новых
антимикотиков, включая особенности их фармако
кинетики, фармакодинамики, спектра активности,
нежелательных явлений (НЯ), что позволяет су
дить о перспективах их применения в клинической
практике.
Азолы
Азолы, как и прежде, остаются одними из наибо
лее часто используемых препаратов для лечения
инвазивных грибковых инфекций, вызванных как
Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия

Candida spp. (флуконазол), так и мицелиальными
грибами (итраконазол). Среди препаратов данной
группы к категории новых антимикотиков можно
отнести триазолы второго поколения – ворикона
зол (Pfizer Inc.), равуконазол (BristolMyers Squ
ibb), позаконазол (ScheringPlough) и альбаконазол
(Grupo Uriach). Вориконазол и равуконазол явля
ются дериватами флуконазола, а позаконазол и аль
баконазол производными итраконазола (рис. 1).
Вориконазол
Вориконазол отличается от своего предшествен
ника – флуконазола – прежде всего более широким
спектром антифунгальной активности.
Механизм действия его основан на блокаде син
теза фермента С14αдеметилазы, связанного с про
дукцией эргостерола – важного компонента мемб
раны клетки грибов. Ингибирование фермента яв
ляется дозозависимым процессом. Вориконазол
сильнее, чем другие азолы воздействует на данный
фермент за счет связывания с большим числом
аминокислот субстрата. На дрожжевые грибы вори
коназол, как и другие азолы, действует фунгистати
чески, хотя в отношении некоторых мицелиальных
возбудителей препарат обладает фунгицидной ак
тивностью [5, 7].
Вориконазол высокоактивен в отношении
Candida spp., в том числе резистентных к флукона
золу штаммов C. krusei и C. glabrata. В целом, МПК
вориконазола для C. albicans в 10–100 раз ниже, чем
флуконазола. Максимальная активность в отноше
нии C. albicans достигается уже при концентрации
вориконазола в 4 раза превышающей значения его
МПК, а для C. glabrata и C. tropicalis – при концент
рациях, совпадающих с показателями МПК
(0,007–4 мг/л). Установлено, что вориконазол об
ладает высокой активностью in vitro и против дру
гих дрожжей, в том числе Cryptococcus neoformans,
Trichosporon asahii и Saccharomyces cerevisiae [8]. Во
риконазол активен в отношении Aspergillus spp., в
том числе резистентных к амфотерицину В штам
мов A. terreus. На A. fumigatus и A. flavus ворикона
зол оказывает фунгицидное действие. Минималь
ная летальная концентрация (МЛК) для аспер
гилл варьирует от 0,5 до 8 мг/л, при среднем зна
чении ≤
4 мг/л [9, 10]. Вориконазол также активен
(МПК 1 мг/л) в отношении штаммов A. fumigatus,
резистентных к итраконазолу (МПК>16 мг/л)
[11]. МПК вориконазола в отношении Scedo
sporium apiospermum составляет 0,5 мг/л, в то вре
мя как для итраконазола и амфотерицина В дан
ный показатель составляет 2 и 8 мг/л соответст
венно [12]. В отношении Fusarium spp. показатели
МПК сопоставимы с таковыми амфотерицина В и
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Рис. 1. Химическая структура азолов.

ниже значений МПК итраконазола. Однако, в от
личие от амфотерицина В и итраконазола, ворико
назол обладает фунгицидной активностью против
Fusarium spp. Зигомицеты к вориконазолу не чув
ствительны [10].
Вориконазол может применяться как внутри
венно, так и внутрь. Препарат имеет высокую био
доступность при приеме внутрь (до 90%), на кото
рую не влияет рН желудочного содержимого. От
личается нелинейной фармакокинетикой. При уд
воении нагрузочной дозы его площадь под фарма
кокинетической кривой увеличивается в 4 раза. Во
риконазол создает высокие концентрации в тканях
и спинномозговой жидкости (табл. 1). Метаболизи
руется в печени, менее 5% препарата выводится с
мочой в неизмененном виде. Пиковая концентра
ция в сыворотке крови достигается через 2 ч, пери
од полувыведения составляет около 6 ч [13]. Для
вориконазола характерны свойственные азолам ле
карственные взаимодействия: концентрация вори
коназола в плазме может снижаться при его совме
стном использовании с рифампицином, карбамазе
пином, барбитуратами пролонгированного дейст
вия; циметидин, ранитидин, эритромицин, азитро
мицин и индинавир незначительно снижают кон

центрацию вориконазола в плазме. Сам ворикона
зол замедляет метаболизм таких препаратов, как
терфенадин, астемизол, цизаприд, хинидин, повы
шение концентрации которых в крови может сопро
вождаться удлинением интервала QT и развитием
желудочковых аритмий [14, 15].
Эффективность вориконазола доказана в кли
нических исследованиях [16, 17]. В многоцентро
вом рандомизированном исследовании сравнивали
эффективность вориконазола и амфотерицина В
при стартовой терапии инвазивного аспергиллеза у
277 иммунокомпрометированных пациентов.
В конце 12недельного лечения вориконазолом
клинический эффект наблюдался у 53% больных,
амфотерицином В – у 32%. Выживаемость при ле
чении вориконазолом составила 71%, амфотерици
ном В – 58% (p 0,02). Результаты исследования по
казали, что вориконазол является более эффектив
ным препаратом при стартовой терапии инвазивно
го аспергиллеза, чем амфотерицин В [16].
В многоцентровом рандомизированном двой
ном слепом исследовании сравнивали эффектив
ность вориконазола (0,4 г/сут) с флуконазолом
(0,2 г/сут) у 391 пациента с кандидозом пищевода.
Установлена сходная эффективность вориконазола
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Таблица 1. Сравнительная характеристика азолов
Показатель
Т

1/ ,
2

Флуконазол

Вориконазол

Позаконазол

24

6–24

8–24

С мочой (80%)

С желчью

Через ЖKТ (90%)

+++

+++

+/++

+/–
Да (таблетки)

+++ (CYP 3A4 и 2C9*)
Да (таблетки)

+++
Да (суспензия)

Да (в/в)

Да (в/в)

В стадии разработки

ч

Путь выведения
Степень проникновения в ликвор
Уровень ингибирования
ферментов печени (CYP 3A4*)
Возможность приема внутрь
Возможность парентерального
введения

Candida spp., C. neofor
mans, не действует на
Aspergillus spp.

Спектр активности

То же, что и для флуко
назола + Aspergillus spp.,
Fusarium spp.

То же, что и для ворико
назола + зигомицеты

Примечание: *изоферменты цитохрома Р450, отвечающие за метаболизм препаратов в печени.
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Рис. 2. Химическая структура эхинокандинов.

и флуконазола, составившая по данным эзофаго
скопии 95% в группе вориконазола и 90% – в груп
пе флуконазола [17]. В настоящее время заканчива
ется многоцентровое рандомизированное двойное
слепое исследование эффективности вориконазола
и амфотерицина В при инвазивном кандидозе у
больных без нейтропении.
Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия

Возможность эмпирического применения вори
коназола при нейтропенической лихорадке изучена
в крупном многоцентровом рандомизированном
исследовании (n=837). По принятым в исследова
нии критериям, по эффективности вориконазол до
стоверно не отличался от препарата сравнения –
липосомального амфотерицина В. Вместе с тем ин
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вазивные микозы на фоне эмпирической терапии
вориконазолом развились в 1,9% случаев, а у паци
ентов, получавших липосомальный амфотерицин В
– в 5% случаев (р=0,02) [18].
Эффективность использования вориконазола
при инвазивном сцедоспориозе и фузариозе, кото
рые, как правило, не поддаются лечению традици
онными антимикотиками, была показана в откры
тых клинических исследованиях. При лечении ин
фекций, вызванных Scedosporium аpiospermum, эф
фективность препарата составила 63%, инфекций,
вызванных Fusarium spp. – 43% [19, 20].
В многоцентровом исследовании изучали воз
можность применения вориконазола у 273 пациен
тов с инвазивными микозами, рефрактерными к
предшествующей терапии, и у 28 пациентов с мико
зами с невыясненным эффектом лечения. У этих
пациентов вориконазол был эффективен в 50% слу
чаев (при аспергиллезе – в 44%, кандидозе – 58%,
криптококкозе – 39%, фузариозе – 46%, сцедоспо
риозе – 30%, пенициллозе – в 90% случаев). Выжи
ваемость на 90е сутки после начала лечения соста
вила в целом 66% [21].
В другом исследовании изучена эффективность
вориконазола у 69 детей в возрасте от 9 мес до
15 лет с инвазивными микозами, рефрактерными к
стандартной противогрибковой терапии. У 45% па
циентов был отмечено полное выздоровление, у
19% – улучшение, у 36% пациентов терапия оказа
лась неэффективной [22].
Исследования показали хорошую переноси
мость препарата. Наиболее частой нежелательной
лекарственной реакцией (НЛР), не наблюдавшейся
при использовании других азолов, является обра
тимое нарушение зрения. Кроме того, возможно
развитие кожной сыпи, повышение уровня аминот
рансфераз и билирубина и реакции фотосенсиби
лизации. Все эти явления обычно носят транзитор
ный характер и не требуют отмены или снижения
дозы препарата [23].
В настоящее время вориконазол разрешен для
медицинского применения в странах Европы и
США. Начало применения в России ожидается с
2004 года. Вориконазол позиционируется как пре
парат выбора для лечения инвазивного аспергилле
за и инфекций, вызванных S. apiospermum и
Fusarium spp., а также как средство лечения других
инвазивных микозов, рефрактерных к стандартной
противогрибковой терапии.
Равуконазол
Равуконазол (BMS207147) имеет химическую
структуру, сходную с флуконазолом и вориконазо
лом. Препарат характеризуется широким спектром

антимикотической активности, включающим и по
лирезистентные штаммы. Он обладает активностью
в отношении Candida spp., в том числе С. krusei и
C. glabrata, а также в отношении Scedosporium spp.,
Aspergillus spp. и Cryptococcus neoformans [24–27].
По данным, полученным при исследовании in vitro,
равуконазол высокоэффективен в отношении
Candida spp. (МПК90 0,25 мг/л, для 98% штаммов
МПК≤
1 мг/л), однако менее активен в отношении
штаммов Candida spp., умеренно резистентных и ре
зистентных к флуконазолу [28].
В одном из исследований in vivo у морских сви
нок равуконазол продемонстрировал более высо
кую клиническую эффективность при инвазивном
аспергиллезе по сравнению с амфотерицином В
и итраконазолом. В группе контроля (противогриб
ковые препараты не применялись) летальность со
ставила 100%; в группах животных, получавших ра
вуконазол в дозе 5 и 10 мг/кг/сут, летальных исхо
дов не было; среди животных, получавших препа
рат в дозе 25 мг/кг/сут, был один летальный исход.
В группе, получавших итраконазол в дозах 5 и
10 мг/кг/сут, были зарегистрированы соответст
венно два и один летальный исход. В группе амфо
терицина В (1,25 мг/кг/сут) был отмечен один ле
тальный исход [29].
Равуконазол выпускается в формах для парен
терального введения и приема внутрь. Обладает
высокой биодоступностью. Характеризуется очень
длительным периодом полувыведения (до 100 ч) и
относительно небольшим числом лекарственных
взаимодействий. В настоящее время препарат нахо
дится на стадии клинических испытаний [30].
Позаконазол
Позаконазол (SCH 56592) является производ
ным итраконазола. Препарат имеет очень низкую
растворимость в воде, в настоящее время доступен
только в лекарственной форме для приема
внутрь [30].
Позаконазол характеризуется широким спектром
антимикотического действия. Он высокоактивен в
отношении дрожжей, включая Candida spp. и
Cryptococcus neoformans, а также большинства мице
лиальных возбудителей микозов, в том числе поли
резистентных штаммов Scedosporium spp. и Fusarium
spp. Важной особенностью позаконазола, отличаю
щей его от большинства других антимикотиков, яв
ляется активность против зигомицет – Rhizopus spp.,
Mucor spp., Absidia spp. (табл. 2). В исследованиях in
vivo препарат был эффективен при инфекциях, вы
званных Candida spp., Aspergillus spp. и зигомицета
ми. По переносимости и профилю нежелательных
реакций сравним с другими азолами [31–36].
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В настоящее время препарат находится на ста
дии клинических испытаний. Имеются сообщения
об успешном применении позаконазола при инва
зивном зигомикозе [37] и множественных абсцес
сах головного мозга, вызванных S. apiospermum [38].
По предварительным данным, позаконазол являет
ся перспективным препаратом для лечения зигоми
коза, фузариоза, а также рефрактерного аспергил
леза [39].
Альбаконазол
Альбаконазол (UR9825) является наименее
изученным из рассмотренных азолов. Характеризу
ется широким спектром активности in vitro, в том
Таблица 2. Активность азолов в отношении зиго
мицетов (сводные данные)
Препараты

Итраконазол
Вориконазол
Позаконазол
Итраконазол
Вориконазол
Позаконазол
Итраконазол
Вориконазол
Позаконазол
Итраконазол
Вориконазол
Позаконазол

МПK, мг/л
диапазон

Каспофунгин

МПK90

Rhizopus spp.
0,25–32
4
4–64
16
0,125–1
0,5
Mucor spp.
1–32
–
16–64
–
0,5–2
–
Absidia spp.
0,03–0,25
0,25
2–16
16
0,06–0,25
0,125
Rhizomucor spp.
0,06–0,125
–
4
–
0,06–0,125
–

числе против Candida spp., Aspergillus spp. и
Paecilomyces spp. Особого внимания заслуживает
установленная in vitro и in vivo активность альбако
назола в отношении Scedosporium prolificans – воз
будителя микозов с очень высокой летальностью,
резистентного ко всем существующим в настоящее
время антимикотикам [40].
Эхинокандины
Эхинокандины являются новым классом анти
микотиков, хотя исследования данной группы пре
паратов продолжаются уже около 15 лет. Эхино
кандины обладают отличным от других антимико
тиков механизмом действия, связанным с блокадой
синтеза 1,3βDглюкана – важного структурного и
функционального компонента клеточной стенки
грибов. В связи с тем, что 1,3βDглюкан отсутст
Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия

вует в организме человека, эхинокандины обладают
очень хорошей переносимостью с минимальным
количеством нежелательных лекарственных реак
ций. Спектр активности эхинокандинов включает в
себя Aspergillus spp. (в том числе штаммы, резис
тентные к амфотерицину В и итраконазолу),
Candida spp. (включая резистентные к флуконазо
лу), Pneumocystis carinii. Препараты этой группы
действуют на некоторые редкие мицелиальные гри
бы, такие как Acremonium spp., Curvularia spp.,
Bipolaris spp. Эхинокандины не активны против
Cryptococcus spp., Scedosporium spp. и Fusarium spp. У
эхинокандинов отсутствует перекрестная резис
тентность с азолами и полиенами [41].
В настоящее время группа эхинокандинов пред
ставлена тремя препаратами: каспофунгином
(MSD), микафунгином (Fujisawa) и анидулафунги
ном (Vicuron).
Каспофунгин является полусинтетическим во
дорастворимым липопептидом, образующимся за
счет ферментации продуктов жизнедеятельности
гриба Glarea lozoyensis [42].
Каспофунгин обладает цидной активностью
против Candida spp., включая штаммы, резистент
ные (C. krusei) и со сниженной чувствительностью
(C. glabrata) к азолам первого поколения, а также
штаммы, резистентные к амфотерицину В (C. lusi
taniae). В целом показатели МПК каспофунгина ва
рьируют от 0,015 до 4 мг/л. В отношении штаммов
C. albicans, C. glabrata, C. tropicalis и C. parapsilosis
1 мг/л (0,125–1
значения МПК90 составляют ≤
мг/л). В то же время для C. krusei, C. guilliermondii и
C. famata данный показатель находится в пределах
от 1 до 2 мг/л [43]. Каспофунгин не активен в отно
шении Cryptococcus neoformans, среднее значение
МПК для которого составляет 32 мг/л. Отсутствие
активности против данного возбудителя может
быть связано с низким содержанием поверхностно
го 1,3βDглюкана, наличием полисахаридной кап
сулы, что затрудняет проникновение препарата
[44, 45].
Каспофунгин действует статически на Asper
gillus fumigatus, A. flavus, A. niger и A. terreus, в том
числе и на резистентные к амфотерицину В штам
мы. Показатели его МПК находятся на уровне <0,5
мг/л [46, 47]. Активен против Acremonium spp.,
Curvularia spp., Bipolaris spp., Trichoderma spp. и
Alternaria spp. Активность каспофунгина в отноше
нии других мицелиальных грибов варьирует в зави
симости от вида. Например, каспофунгин действу
ет на Paecilomyces variotii (МПК ≤
0,5 мг/л) и
Scedosporium apiospermum, но не активен против
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Paecilomyces lilacinus (МПК от 3 до 100 мг/л) и
Scedosporium prolificans [47, 48]. Каспофунгин не ак
тивен в отношении Fusarium spp. (МПК >50 мг/л) и
Rhizopus spp. (МПК >100 мг/л) [47–49].
Каспофунгин действует на диморфные грибы, в
частности Blastomyces dermatitidis и Histoplasma cap
sulatum. Менее активен в отношении Sporothrix
schenckii (средняя МПК 5,4 мг/л) [50, 51]. В отли
чие от амфотерицина В и триазолов, каспофунгин
действует на Pneumocystis carinii, клеточная стенка
которого содержит 1,3βDглюкан. В то же время
препарат не активен против вегетативных форм
данного возбудителя, которые не содержат этого
компонента [52].
Каспофунгин вводится внутривенно, биодос
тупность при пероральном приеме низкая. Препа
рат растворим в воде. Отличается высокой степе
нью связывания с белками плазмы крови (97%).
Создает высокие концентрации в почках, печени,
селезенке и легких, более низкие – в головном моз
ге. После введения 70 мг концентрация препарата в
сыворотке крови составляет 12 мг/л, через 24 ч –
1–2 мг/л. Каспофунгин метаболизируется в пече
ни, не связан с изоферментами цитохрома Р450.
Почечный клиренс минимальный, в связи с чем мо
дификация дозы при нарушении функции почек не
требуется. Время полувыведения – 9–11 ч. В отли
чие от азолов лекарственные взаимодействия кас
пофунгина немногочисленны: рифампицин, декса
метазон и карбамазепин умеренно повышают, а ци
метидин снижает клиренс каспофунгина, в связи с
чем может потребоваться коррекция дозы препара
та. Применение вместе с циклоспорином не реко
мендуется.
Эффективность каспофунгина при кандидозе
пищевода у различных категорий иммунокомпро
метированных пациентов оценена в трех контроли
руемых клинических исследованиях. В двух из них
каспофунгин (35, 50 и 70 мг в сутки) сравнивали с
амфотерицином В (0,5 мг/кг/сут). Статистически
достоверного различия эффективности каспофун
гина и амфотерицина В выявлено не было, в то же
время исследователи отметили достоверно более
высокую токсичность амфотерицина В. При срав
нении каспофунгина (50 мг/сут) и флуконазола
(200 мг/сут внутривенно) достоверного различия в
эффективности препаратов также выявлено не бы
ло [53–55].
Эффективность каспофунгина (70 мг в первый
день, затем 50 мг/сут) и амфотерицина В (0,6–1,0
мг/кг/сут) при инвазивном кандидозе сравнивали
в многоцентровом рандомизированном двойном
слепом исследовании. Всего было включено 239 па
циентов, эффективность терапии была оценена у

224 из них. Эффективность терапии в группе каспо
фунгина была сравнима с таковой в группе амфоте
рицина В, составляя соответственно 73,4 и 61,7%
(95% доверительный интервал – 0,7 и 26,0). Однако
при оценке эффективности через 5 дней после нача
ла терапии показатели эффективности каспофун
гина были достоверно выше, чем у амфотерицина
В: 80,7 и 64,9% соответственно (95% доверительный
интервал – 1,1 и 29,7). При оценке выживаемости
через 6–8 нед данный показатель был одинаков в
обеих группах [56].
Эффективность каспофунгина также оценива
лась при инвазивном аспергиллезе, рефрактерном к
терапии амфотерицином В или итраконазолом.
Из 90 пациентов, включенных в исследование,
оценка клинической эффективности была проведе
на у 83. Эффективность каспофунгина составила
45% среди пациентов, получавших лечение более
1 дня, и 56% в группе пациентов, получавших пре
парат не менее 7 дней [57].
Активно исследуется эффективность комбиниро
ванного применения каспофунгина с другими анти
микотиками (обычным и липосомальным амфотери
цином В, вориконазолом, итраконазолом и др.) при
различных микозах, рефрактерных к стандартному
лечению. При рефрактерном к липосомальному ам
фотерицину В инвазивном аспергиллезе эффектив
ность комбинированной терапии каспофунгином и
липосомальным амфотерицином В, по данным раз
ных исследований, составила 45% [58] и 60% [59].
Проведенные исследования продемонстрирова
ли очень низкую токсичность каспофунгина. Такие
НЛР, как лихорадка, тошнота, рвота, флебит были
отмечены менее чем у 3% пациентов и, как правило,
не требовали снижения дозы или отмены препарата
[55, 56].
Каспофунгин разрешен для медицинского при
менения в России, странах Европы и США. В на
стоящее время показаниями к применению каспо
фунгина являются кандидоз пищевода, инвазив
ный кандидоз, а также рефрактерный к стандарт
ной терапии инвазивный аспергиллез.
Микафунгин
Микафунгин (FK463) является полусинтети
ческим препаратом, получаемым путем химической
модификации продуктов жизнедеятельности гриба
Coleophoma empedri. Обладает широким спектром
активности in vitro, который включает C. albicans,
C. glabrata, C. tropicalis, C. krusei, C. parapsilosis, в том
числе резистентные к азолам и амфотерицину В
штаммы. Препарат активен в отношении Aspergillus
spp., хотя и не оказывает на них цидного действия.
Как и все эхинокандины, микафунгин не обладает
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активностью против Cryptococcus spp., Fusarium spp.
и Trichosporon spp. [60, 61].
В завершившейся недавно II фазе клинического
исследования микафунгина при инвазивном аспер
гиллезе была продемонстрирована его эффектив
ность в качестве препарата для моно или комбини
рованной терапии у 283 детей и взрослых. Клини
ческая и микробиологическая эффективность ми
кафунгина в монотерапии составила 45%, в комби
нированной терапии – 35% [62].
В многоцентровом двойном слепом рандомизи
рованном исследовании была показана эффектив
ность применения микафунгина для профилактики
инвазивных микозов при трансплантации костного
мозга [63].
Как и другие кандины, микафунгин отличается
низкой частотой НЛР, которые, как правило, не
требуют модификации дозы или отмены препарата.
В настоящее время препарат разрешен для кли
нического применения в Японии. Микафунгин рас
сматривается как средство лечения рефрактерных к
стандартному лечению инвазивных микозов.
Анидулафунгин
Анидулафунгин (LY303366) обладает спектром
активности, сходным с каспофунгином и микафун
гином. Препарат высокоактивен in vitro в отноше
нии Candida spp., включая штаммы, резистентные к
флуконазолу. В одном исследовании активность
анидулафунгина против C. albicans, C. tropicalis,
C. glabrata и C. krusei была достоверно выше
(p<0,05), чем флуконазола и итраконазола, но в то
же время он был менее активен против C. famata и
C. parapsilosis [64]. В отношении Aspergillus spp. ани
0,03 мг/л) по
дулафунгин более активeн (МПК90 ≤
сравнению с вориконазолом (МПК90 0,12 мг/л), ит
раконазолом (МПК90 0,12 мг/л) и амфотерицином
В (МПК90 1 мг/л) [65]. Сведения о безопасности и
переносимости анидулафунгина ограничены, но
предварительные данные исследований позволяют
предположить, что по данным показателям он не
будет уступать другим представителям группы эхи
нокандинов [66, 67]. Кроме того, было отмечено,
что на фармакокинетику анидулафунгина не ока
зывают влияние нарушение функции печени и по
чек [68]. В настоящее время препарат находится на
стадии клинических испытаний.
Липосомальный нистатин
Полиеновый антимикотик широкого спектра
действия нистатин более 50 лет используется для
местной терапии поверхностных микозов [69, 70].
В связи с низкой биодоступностью нистатина при
приеме внутрь исследовалась возможность его па
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рентерального введения. Однако эти попытки со
провождались развитием серьезных НЛР. Для ре
шения данной проблемы была создана липосомаль
ная форма нистатина [71].
T. Wallace и соавт. оценивали эффективность
липосомального нистатина (2 мг/кг/сут) при лече
нии инвазивного аспергиллеза у мышей с индуци
рованной нейтропенией. Летальность в группе жи
вотных, получавших препарат, была достоверно ни
же по сравнению с контрольной группой (без лече
ния, солевой раствор и пустые липосомы) [72].
A. Groll и соавт. провели два исследования, в кото
рых оценивалась безопасность и эффективность
липосомального нистатина у кроликов с легочным
аспергиллезом и диссеминированным кандидозом.
При применении липосомального нистатина повы
шалась выживаемость, снижалась степень повреж
дения тканей и их обсемененность в сочетании с до
статочно хорошей переносимостью лечения. Также
отмечено, что липосомальный нистатин обладает
меньшей нефротоксичностью по сравнению с ам
фотерицином В и ему свойственна дозозависимая
активность [73].
К настоящему времени количество сообщений о
клиническом изучении липосомальной формы нис
татина невелико. В 1993 году завершилась I фаза
исследования безопасности, переносимости и фар
макокинетики липосомального нистатина, который
назначали в виде одной дозы 17 пациентам с ВИЧ
инфекцией. Все пациенты были разделены на
4 группы в зависимости от дозы получаемого пре
парата: 0,25, 0,5, 0,75 и 1 мг/кг. Клинически значи
мых НЛР выявлено не было. Период полувыведе
ния препарата составил 5 ч, параметры фармакоки
нетики не зависели от используемой дозы. Было
отмечено увеличение площади под фармакокинети
ческой кривой при повышении дозы от 0,25 до
0,75 мг/кг [74].
В другом исследовании у 5 пациентов с инвазив
ным аспергиллезом, рефрактерным к амфотерици
ну В, липосомальный нистатин применяли в дозе
4 мг/кг/сут в течение 21–31 дня. У 4 пациентов ле
чение оказалось эффективным, один умер от бакте
риальной пневмонии. У одного пациента развилась
острая токсическая реакция в виде озноба, лихорад
ки и диспноэ, которая купировалась после назначе
ния глюкокортикоидов. У всех пациентов на фоне
предшествовавшей терапии амфотерицином В ре
гистрировалось повышение уровня сывороточного
креатинина (до 184–256 мкмоль/л), который нор
мализовался после назначения липосомального
нистатина [75]. В настоящее время проводятся кли
нические исследования эффективности липосо
мального нистатина при инвазивном кандидозе у
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пациентов без нейтропении, у пациентов с нейтро
пенической лихорадкой, а также при рефрактерных
к стандартному лечению микозах.
Препараты других групп
В настоящее время в стадии разработки нахо
дится большое количество антимикотиков, являю
щихся представителями как новых, так и уже суще
ствующих фармакологических групп.
Коринекандин
Является новым гликолипидным аналогом од
ного из структурных вариантов папулакандина (хи
текандина), полученным биосинтетическим путем
из культуры Coryneum modonium. МПК50 корине
кандина в отношении C. albicans составляет
12,9 мг/л, что сопоставимо с показателями папула
кандина В (1,9 мг/л) и цилофунгина (52 мг/л) [76].
Фузакандин
Фузакандин выделен из Fusarium sambucinum и
представляет собой еще один структурный вариант
хитекандинов. Основным его отличием от других
представителей данного класса является то, что по
своей структуре он относится к трисахаридам, в то
время как другие препараты являются дисахарида
ми. В опытах in vivo фузакандин проявлял доволь
но низкую противогрибковую активность, что обус
ловлено прежде всего крайне высокой степенью
связывания его с белками плазмы [77].
Сордарины
Сордарин был получен в 1971 г. из культуры
Sordaria araneosa, но его механизм действия оказал
ся выясненным только недавно. Сордарины инги
бируют синтез белка путем стабилизации комплек
са, состоящего из фактора элонгации 2 и рибосомы.
Препараты этой группы оказывают специфическое
действие на синтез белка клетками грибов и не дей
ствуют на белковый синтез млекопитающих. Не
смотря на то, что сордарины активны в отношении
C. albicans, C. tropicalis и C. kefyr (МПК для боль
шинства штаммов <0,01 мг/л), они почти в 100 раз
менее активны в отношении C. glabrata и C. krusei.
Сордарины активны против A. flavus, но не дейст
вуют на A. fumigatus [78, 79].
Циспентацин
Получен из культуры Bacillus cereus и является
циклической βаминокислотой. Имеет двойной
механизм действия, связанный с воздействием на
транспорт аминокислот через клеточную стенку

гриба и их метаболизм. В то же время на актив
ность самого циспентацина могут оказывать влия
ние некоторые аминокислоты. Это обуславливает
его высокую активность in vivo и относительно
низкие показатели активности in vitro. Один из де
риватов циспентацина, PLD118 (Pliva), в настоя
щее время проходит II фазу клинических испыта
ний [80–82].
Азоксибациллин
Представляет собой алифатическую аминокис
лоту, полученную из B. cereus и обладающую широ
ким спектром противогрибковой активности. Пока
затели МПК в отношении Candida spp. (включая
резистентные к азолам штаммы) и Aspergillus spp.
составляют <10 мг/л. Препарат не активен против
C. neoformans. Для решения вопроса о возможности
клинического применения азоксибациллина необ
ходима модификация его молекулы с целью улуч
шения фармакокинетических свойств [83, 84].
Заключение
В последние годы число противогрибковых
препаратов быстро увеличивается. В арсенале вра
чей появились новые эффективные и безопасные
антимикотики для лечения инвазивных микозов, в
частности вориконазол и каспофунгин. Терапия
таких тяжелых микозов, как рефрактерный аспер
гиллез и фузариоз, сегодня стала возможной бла
годаря появлению вориконазола. По всей видимо
сти, с внедрением в клиническую практику поза
коназола станет возможной альтернативная тера
пия зигомикозов, до сегодняшнего дня отвечав
ших на терапию только амфотерицином В. Каспо
фунгин, а также другие эхинокандины в настоя
щее время стали препаратами резерва при лечении
рефрактерных форм кандидоза и аспергиллеза.
Липосомальный нистатин, несмотря на обнадежи
вающие результаты первых исследований, требует
дальнейшего изучения, но не исключено, что дан
ный препарат будет использоваться для терапии
случаев инвазивного аспергиллеза и кандидоза, не
отвечающих на терапию другими группами препа
ратов. Появляющиеся новые классы противогриб
ковых препаратов, такие как папулакандины и со
рдарины, требуют дальнейшего тщательного изу
чения. Возможно, что в ближайшие несколько лет
число противогрибковых препаратов достигнет
нескольких десятков, а разрабатываемые в настоя
щее время режимы терапии займут свое достойное
место в лечении таких серьезных заболеваний, как
системные микозы.
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Профилактическое и эмпирическое
использование антифунгальных препаратов
у новорожденных
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Цель настоящего исследования – анализ
данных литературы по эффективности и безо
пасности профилактического и эмпирического
использования антимикотиков у новорожден
ных. Было проанализировано 37 опубликован
ных на июнь 2003 г. сообщений, посвященных
различным аспектам использования антимико
тиков у новорожденных. Из них 5 представляют
клинические исследования по использованию
антифунгальных препаратов у новорожденных с
целью профилактики или эмпирической тера
пии инвазивного кандидоза, из них 3 – проспек
тивные рандомизированные контролируемые
исследования и 2 – проспективные описатель
ные исследования. Одно сообщение представ
ляло собой метаанализ. Проведенный анализ
показал, что у новорожденных с низкой массой

тела при рождении и недоношенных флуконазол
является единственным препаратом, который
может использоваться для профилактики инва
зивного кандидоза. Однако остаются нерешен
ными как минимум четыре вопроса: четко не оп
ределен препарат выбора для эмпирической ан
тифунгальной терапии у недоношенных; не ус
тановлена оптимальная доза флуконазола для
проведения первичной профилактики инвазив
ного кандидоза; отсутствуют четкие рекоменда
ции по длительности использования антимико
тиков с профилактической целью; не установле
ны однозначные критерии назначения антими
котиков.
Ключевые слова: новорожденные, недоно
шенные, инвазивный кандидоз, профилактика,
эмпирическая терапия, флуконазол.
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The aim of this study was to review published data
on efficacy and safety of prophylaxis and empirical
therapy with antifungals in neonates. We have found
37 reports on use of antimycotics in neonates, which
had been published by June 2003. Of 37 reports 5
were clinical trials of antifungals for prophylaxis and
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empirical therapy of invasive candidiasis in neonates:
3 were prospective randomized controlled studies
and 2 were prospective descriptive studies. One
report represented metaanalysis. Fluconazole was
shown to be a single drug that can be used for pro
phylaxis of invasive candidiasis in preterm and low
birthweight infants. However, at least four problems
remain unresolved: drug of choice for the empirical
antifungal treatment of invasive mycoses in neonates

and optimal dose of fluconazole for primary prophy
laxis of invasive candidiasis have not so far been
determined; there are no clear recommendations on
duration of antifungal prophylaxis; groups of neona
tal patients at risk for invasive candidiasis have not
yet been defined.
Key words: neonates, preterm infants, invasive
candidiasis, prophylaxis, empirical therapy, flu
conazole.

Введение

Критерии включения в обзор

Оппортунистические грибковые инфекции яв
ляются частым осложнением у недоношенных и но
ворожденных с низкой массой тела при рождении
[1–6]. При этом они характеризуются тяжелым те
чением и высокой летальностью. Так, по данным
ряда авторов, инвазивные грибковые инфекции в
25–60% случаев приводят к летальному исходу у
недоношенных новорожденных [7–10]. В связи с
этим применение антимикотиков у этой категории
пациентов становится крайне актуальным.
В то же время сведения по использованию анти
фунгальных препаратов у новорожденных крайне
ограничены, а единичные публикации по результа
там их применения не всегда соответствуют прин
ципам доказательной медицины.
Цель настоящего исследования – анализ имею
щейся литературы по эффективности и безопаснос
ти применения антимикотиков у новорожденных.

В анализ вошли все клинические исследования
по оценке эффективности первичной профилакти
ки инвазивного кандидоза и эмпирической проти
вогрибковой терапии у новорожденных.

Материалы и методы исследования
Анализу были подвергнуты исследования эф
фективности профилактики инвазивного канди
доза и эмпирической противогрибковой терапии у
новорожденных. Была использована база данных
«MEDLINE» (с 1980 г. по май 2003 г.). Поиск ин
формации осуществлялся по следующим ключе
вым словам: random, control, blind, clinical trial,
placebo, fungal, candidiasis, neonatal, preterm infant,
very low birth weight в сочетании со словами:
amphotericin В, аmвisome, fluconazolе, itraconazolе.
В анализ литературы также были включены мате
риалы General Meetings of the American Society for
Microbiology (с 1990 по 2001 гг.), European
Congress of Clinical Microbiology and Infectious
Diseases (с 1995 по 2001 гг.), Cochrane Controlled
Trials Register, Cochrane Neonatal Review (опубли
кованные на июнь 2003 г. исследования), между
народных консенсусов (1997; 2002 гг.), The
Sanford Guide to Antimicrobial Therapy (1994,
1999, 2001, 2003 гг.).
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Критерии исключения из обзора
В анализ не вошли исследования по использова
нию антимикотиков у новорожденных при орофа
рингеальном и вульвовагинальном кандидозе. Так
же не включались исследования по лечению под
твержденного инвазивного кандидоза.
Анализируемые данные
Для последующего анализа в базу данных вно
сились следующие характеристики клинических
исследований: дизайн исследования, количество
включенных пациентов, лекарственные средства
(ЛС), показания к их назначению, доза, кратность
и длительность приема ЛС, критерии эффектив
ности использования ЛС, частота нежелательных
реакций, летальность. Для оценки степени доказа
тельности полученной информации использова
лись предложенные M. Eccles и соавт. категории:
Ia – результаты метаанализа рандомизированных
контролируемых исследований; Ib – результаты
как минимум одного рандомизированного контро
лируемого исследования; IIa – результаты как ми
нимум одного контролируемого не рандомизиро
ванного исследования; III – результаты описа
тельных исследований (сравнительных, корреля
ционных, типа «случай–контроль»); IV – оценки
экспертных комитетов или мнение ведущих спе
циалистов [11].
Результаты исследования
Обнаружено 37 опубликованных на июнь 2003 г.
сообщений, посвященных различным аспектам ис
пользования антимикотиков у новорожденных.
При этом 5 были представлены в виде клинических
исследований применения антифунгальных препа
ратов у новорожденных с целью профилактики или

№ 4, Том 5, 2003

356
эмпирической терапии инвазивного кандидоза, из
них 3 – в виде проспективных рандомизированных
контролируемых исследований и 2 – в виде про
спективных описательных исследований [12–16].
Нами был найден один метаанализ исследова
ний эффективности профилактики инвазивного
кандидоза у недоношенных [17]. Также было обна
ружено 6 сообщений, представляющих собой об
зорные статьи по использованию антимикотиков, и
3 сообщения, посвященных исследованиям фарма
кокинетики противогрибковых препаратов у ново
рожденных [1, 6, 8, 10, 18–22]. В анализ не вошло 21
исследование направленной терапии подтвержден
ных и предполагаемых инвазивных микозов у ново
рожденных.
Таким образом, в период с 1980 по 2000 гг. было
проведено 5 клинических исследований по приме
нению антимикотических препаратов у новорож
денных с целью профилактики или эмпирической
терапии инвазивного кандидоза.
Из представленных в табл. 1 данных видно, что
наибольшее количество исследований применения
антимикотиков у новорожденных проводилось с
начала 2000х гг. По дизайну проводимые клиниче
ские исследования были как рандомизированные,
так и не рандомизированные. Исследования в груп
пе новорожденных в основном включали недоно
шенных детей с очень низкой массой тела при рож
дении (<1500 г). Общее число пациентов составило
966 детей. В 4 из 5 представленных исследований
антимикотики назначались с целью профилактики
инвазивного кандидоза и только в 1 – в качестве эм
пирической противогрибковой терапии (табл. 2).
Основными критериям эффективности профилак
тики являлись: уменьшение частоты колонизации
слизистых оболочек ЖКТ и частота развития инва
зивного кандидоза на фоне использования антими
котика. В 4 исследованиях регистрировалась часто

та нежелательных реакций как критерий эффектив
ности использования антимикотиков (определяли
степень активности печеночных ферментов).
В 2 исследованиях оценивалось также влияние
применения антимикотиков на частоту летальных
исходов.
Наиболее часто используемым препаратом при
проведении клинических исследований у недоно
шенных и новорожденных с низкой массой тела
при рождении был флуконазол в суточной дозе 3–6
мг/кг. Во всех исследованиях основной путь введе
ния был внутривенный. В двух исследованиях,
включавших группу плацебо, была показана досто
верно более высокая эффективность использова
ния флуконазола с точки зрения снижения степени
колонизации ЖКТ Candida spp. (OR=0,15; 95% ДИ
– 0,1–0,2). Также при использовании флуконазола
в двух исследованиях [15, 16] была продемонстри
рована достоверно более низкая частота летальных
исходов по сравнению с группой пациентов, полу
чавших плацебо (р<0,05) (табл. 3).
Обсуждение результатов исследования
С конца 1980х гг. значение грибковых инфек
ций у новорожденных возросло. Во многом этому
способствовали успехи неонатологии, а именно вы
живание глубоко недоношенных новорожденных.
По данным ряда авторов, частота инвазивного кан
дидоза у новорожденных с массой тела менее 1500 г
составляет от 9 до 16% [23, 24], в то время как часто
та инвазивного кандидоза у новорожденных с мас
сой тела при рождении более 2500 г, находящихся в
отделениях реанимации и интенсивной терапии, со
ставляет всего 0,6% [25]. Учитывая высокую леталь
ность, связанную с инвазивным кандидозом в груп
пе недоношенных, эффективное и рациональное
применение антимикотиков является одним из оп
ределяющих факторов терапии у этой группы паци

Таблица 1. Клинические исследования использования антимикотиков у новорожденных
Ссылка
Sims M.E., et al.
[12]

Год
Дизайн исследования
публикации
Проспективное не рандомизи
1988
рованное контролируемое

Число
пациентов
67

Kатегория пациентов
Недоношенные с очень низкой
массой тела при рождении

Wainer S., et al.
[13]

1992

Проспективное рандомизирован Новорожденные на ИВЛ и ново
ное плацебоконтролируемое
рожденные с низкой массой тела
при рождении

600

Chapman R.L., et al.
[14]

2000

Проспективное не рандомизи
рованное контролируемое

96

Kaufman D., et al.
[15]

2001

Проспективное рандомизирован Недоношенные с экстремально
ное плацебоконтролируемое
низкой массой тела при рождении

100

Kicklighter S.D., et al.
[16]

2001

Проспективное рандомизиро
ванное плацебоконтролируемое

103

Недоношенные c низкой массой
тела при рождении

Недоношенные с очень низкой
массой тела при рождении
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Таблица 2. Показания к назначению и критерии эффективности использования антимикотиков
у новорожденных
Ссылка

Показания

Kритерии эффективности

Sims M.E., et al. [12]

Профилактика
инвазивного кандидоза

Уровень колонизазии, частота развития инвазивного
кандидоза

Wainer S., et al. [13]

Те же

Те же

Chapman R.L., et al. [14]

Эмпирическая терапия
инвазивного кандидоза

Kупирование гипертермии, частота развития
инвазивного кандидоза, частота нежелательных реакций

Kaufman D., et al. [15]

Профилактика
инвазивного кандидоза

Уровень колонизации, частота развития инвазивного
кандидоза, частота нежелательных реакций, летальность

Kicklighter S.D., et al. [16]

Те же

Те же

ентов [6, 18]. Однако практика использования про
тивогрибковых препаратов не всегда соответствует
принципам доказательной медицины.
Основные положения концепции доказательной
медицины опубликованы в 1992 году [26]. В основе
их лежит идеология использования результатов
адекватно проведенных клинических исследований.
В настоящее время существует несколько видов ис
следований, основные характеристики которых изло
жены в отечественных и зарубежных руководствах.
Большинство авторов сходятся в том, что рандомизи
рованные контролируемые исследования являются
«золотым стандартом». Однако полученные резуль
таты должны оцениваться очень тщательно. Считает
ся, что лучшим источником информации являются
систематические обзоры, а точнее количественные
систематические обзоры – метаанализы нескольких
рандомизированных исследований [27, 28].
Учитывая актуальность вышеизложенной про
блемы, нами был проведен анализ результатов ис
пользования антимикотиков для профилактики и
эмпирической терапии инвазивного кандидоза у
недоношенных новорожденных. В анализ не были
включены данные об эффективности профилакти

ки/лечения орофарингеального кандидоза. Это
связано с тем, что для данной формы кандидоза
имеются свои специфические критерии эффектив
ности [29]. Также не анализировались данные по
подтвержденным случаям инвазивного кандидоза,
так как критерии постановки диагноза различаются
у разных авторов и, более того, не всегда соответст
вуют принципам доказательной медицины [30].
В ходе проведенного анализа исследований эф
фективности профилактики и эмпирической тера
пии инвазивного кандидоза у новорожденных было
выявлено, что только одно исследование соответст
вует Iа степени достоверности, то есть является ме
таанализом двух рандомизированных исследова
ний [17]. Около 60% опубликованных клинических
исследований соответствует Ib степени достоверно
сти, т.е. они являются контролируемыми рандоми
зированными исследованиями.
Все клинические исследования по эффективно
сти профилактики инвазивного кандидоза и эмпи
рической противогрибковой терапии у новорож
денных проводились в группе недоношенных детей
с низкой (<2500 г) и очень низкой массой тела при
рождении (<1500 г).

Таблица 3. Эффективность антимикотиков при профилактическом применении у новорожденных
Ссылка

Препарат

Доза, мг/кг/сут

Длительность
терапии, дни

Эффективность,
%

Sims M.E., et al. [12]

Нистатин vs плацебо

Местно

До 7 дня после
экстубации

12/44

Wainer S., et al. [13]

Миконазол vs плацебо

Местно

Н.д.

19,5/36,2

Chapman R.L., et al. [14]

Флуконазол vs амфотерицин В

6/0,5

10/10

Н.д.

Kaufman D., et al. [15]

Флуконазол vs плацебо

3

42

78/40

Kicklighter S.D., et al. [16]

Флуконазол vs плацебо

6

28

84,9/54

Примечание. Н.д. – нет данных.
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Основным показанием к использованию систем
ных антимикотиков у недоношенных и новорож
денных с низкой массой тела при рождении являет
ся профилактика инвазивного кандидоза. Наиболее
часто используемым препаратом выбора при прове
дении как рандомизированых, так и не рандомизи
рованных исследований является системный триа
зол первого поколения – флуконазол. Основным
критерием эффективности профилактического ис
пользования системных антимикотиков является
частота колонизации слизистых оболочек ЖКТ.
Действительно, уже с середины 1970х гг. одним из
факторов риска развития инвазивного кандидоза у
новорожденных с низкой массой тела при рожде
нии и недоношенных стали считать колонизацию
слизистых оболочек ЖКТ [31]. В настоящее время
Cochrane Neonatal Review Group на первое место
среди факторов риска развития инвазивного канди
доза ставит колонизацию ЖКТ грибами рода
Candida [6, 17].
Кроме того, что флуконазол продемонстрировал
высокую микробиологическую и клиническую эф
фективность, этот препарат обладает еще неоспори
мым преимуществом перед другими антимикотика
ми – низкой частотой нежелательных реакций.
Проведенный анализ показывает, что у новорож
денных с низкой массой тела при рождении и недо
ношенных флуконазол является единственным
препаратом, который может быть использован для
профилактики инвазивного кандидоза. Это особен
но важно, учитывая, что при назначении этого ан
тимикотика отмечается достоверное снижение час
тоты летальных исходов. Однако нельзя забывать о
том, что он обладает недостаточной активностью в
отношении, по крайней мере, двух возбудителей
инвазивного кандидоза – C. glabrata и C. krusei [32].
Остается актуальным вопрос дозирования сис
темных антимикотиков у детей первого года жизни.
Как минимум два исследования, посвященных изу
чению фармакокинетических характеристик флу
коназола, были проведены у новорожденных [21,
22]. Показано, что объем распределения и клиренс
флуконазола у детей в целом выше, чем у взрослых.
Однако у новорожденных (до 4 нед) экскреция
флуконазола происходит медленнее, по сравнению
с взрослым организмом. В связи с этим в первые

2 нед жизни препарат вводят внутривенно каждые
72 ч, затем на третьей и четвертой неделе жизни пе
реходят на режим введения каждые 48 ч. С пятой
недели жизни рекомендуется начинать использо
вать системный антимикотик каждые 24 ч, то есть
так же как и у взрослых. Следует отметить, что в
проанализированных нами исследованиях реко
мендуемые «оптимальные» дозы препарата значи
тельно различались и варьировали от 3 до 6
мг/кг/сут.
Что касается амфотерицина В, то в конце 1980х
гг. было опубликовано исследование фармакокине
тики амфотерицина В у новорожденных, которое
показало, что данный препарат может быть исполь
зован у новорожденных в тех же дозах, что и у
взрослых (0,8–1 мг/кг/сут) [33].
Таким образом, обзор литературы по использо
ванию антимикотиков у новорожденных показал,
что остаются нерешенными как минимум четыре
вопроса. Вопервых, не определен препарат выбора
для эмпирической противогрибковой терапии у не
доношенных. Вовторых, не установлена оптималь
ная доза флуконазола для проведения первичной
профилактики инвазивного кандидоза. Втретьих,
отсутствуют четкие рекомендации по длительности
использования антимикотиков с целью профилак
тики. Наконец, вчетвертых, отсутствуют критерии
назначения, а точнее – не определены группы риска
развития инвазивного кандидоза среди недоношен
ных новорожденных.
Рекомендации, которые могут быть предложе
ны, исходя из анализа литературы:
– первичная профилактика инвазивного канди
доза должна проводиться у новорожденных с высо
ким риском развития инфекции, к которым отно
сятся, прежде всего, недоношенные с гестационным
возрастом менее 32 нед или массой тела при рожде
нии <1500 г;
– препаратом выбора для первичной профилак
тики инвазивного кандидоза следует считать триа
зол первого поколения – флуконазол (парентераль
ное введение);
– рекомендуемая кратность введения флукона
зола: первые 2 нед жизни – каждые 72 ч; на третьей
и четвертой неделе – каждые 48 ч; на пятой и шес
той неделе – каждые 24 ч.
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Антиретровирусные препараты на сегодняш
ний день являются основой терапии ВИЧин
фекции. Тяжелый характер инфекции и необхо
димость пожизненного приема лекарственных
средств обуславливают особую важность пра
вильного подбора препаратов. Наличие боль
шого числа антиретровирусных препаратов, ре
гулярное появление новых препаратов и быст
рое обновление информации о них предостав
ляют клиницистам широкие возможности в вы
боре терапии ВИЧинфицированных пациентов,
однако одновременно создают проблему выбо

ра оптимального режима антиретровирусной
терапии.
В предлагаемом обзоре литературы пред
ставлены сведения об имеющихся классах анти
ретровирусных препаратов, приведены харак
теристики их основных представителей, показа
ния к применению, дозы, а также информация о
лекарственных взаимодействиях и наиболее ча
сто развивающихся нежелательных реакциях.
Ключевые слова: антиретровирусные пре
параты, ВИЧинфекция, СПИД.
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Antiretroviral drugs today are the basis of HIV
therapy. The severe and progressive nature of the
disease and the need for lifelong therapy make the
correct choice of drugs for HIV therapy of particular
importance. A large number of antiretroviral drugs,
regular entering of the market by new compounds
and quick renovation of information provide clini
cians with a wide spectrum of opportunities in the
choice of therapy, however, at the same time, it can

make the selection of optimal antiretroviral drug
regimen more difficult.
This review presents the data on available anti
retroviral drug classes. The descriptions of particu
lar drugs are given. Indications, dosage, drug inter
actions and the most common sideeffects are
listed.
Key words: antiretroviral drugs, HIVinfection,
AIDS.
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ВИЧинфекция представляет собой проблему
исключительной социальной и экономической зна
чимости. В первую очередь это связано с тем, что
средняя продолжительность жизни человека, зара
женного ВИЧ и не получавшего лечения, составля
ет 11 лет [1]. Заболевание является инфекцией с
многолетним течением, которая пока неизбежно за
канчивается гибелью зараженного лица. Эти факто
ры, а также широкая распространенность инфек
ции, как в мире, так и на территории Российской
Федерации обуславливают необходимость посто
янного обновления знаний врачей всех специально
стей в области антиретровирусной терапии.
Первые упоминания о возможности терапии
ВИЧинфекции зидовудином относятся к 1985 г., а
уже в 1987 г. препарат был одобрен FDA для клини
ческого применения. Таким образом, история анти
ретровирусной терапии насчитывает около 18 лет.
За эти годы разработаны десятки антиретровирус
ных препаратов, многие из которых применяются в
клинической практике. К 1994 г. было создано
4 новых ингибитора обратной транскриптазы.
За период с 1995 по 1998 гг. произошел качествен
ный скачок в области разработки антиретровирус
ных препаратов – появились два новых класса ле
карственных средств: ингибиторы протеазы ВИЧ и
ненуклеозидные ингибиторы обратной транскрип
тазы. Наличие такого широкого арсенала препара
тов, активных в отношении ВИЧ, определило воз
можность развития нового подхода в терапии ВИЧ
инфекции – высокоактивной антиретровирусной
терапии (ВААРВТ), подразумевающей назначе
ние, по крайней мере, 3 антиретровирусных препа
ратов.
Необходимо отметить, что создание противови
русных препаратов, активных в отношении ВИЧ,
является приоритетным и перспективным направ
лением биомедицинской науки. В настоящее время
на различных этапах клинических испытаний нахо

дится около 77 препаратов [2]. В марте 2003 года
получил одобрение FDA и вышел на международ
ный рынок энфувиртид, являющийся первым пред
ставителем нового класса антиретровирусных пре
паратов – так называемых ингибиторов слияния.
Энфувиртид блокирует один из этапов проникно
вения ВИЧ в лимфоцит – слияние вирусной части
цы с мембраной клетки [3].
Применение в течение последних 6 лет ВААРВТ
позволило в значительной степени уменьшить час
тоту развития наиболее тяжелых вторичных ин
фекционных заболеваний (цитомегаловирусная
инфекция, атипичный микобактериоз, пневмоцист
ная пневмония и др.), что привело к снижению
смертности от СПИДа в 7–8 раз.
В настоящее время для терапии ВИЧинфекции
в России применяют 3 класса антиретровирусных
препаратов (АРВП):
I. Нуклеозидные ингибиторы обратной транс
криптазы ВИЧ (НзИОТ): зидовудин, ставудин,
диданозин, зальцитабин, абакавир, ламивудин.
I.1. Нуклеотидные ингибиторы обратной транс
криптазы ВИЧ (НтИОТ): фосфазид, тенофовир.
II. Ненуклеозидные ингибиторы обратной
транскриптазы ВИЧ (ННИОТ): невирапин, ифа
виренц, делавердин.
III. Ингибиторы протеазы ВИЧ (ИП): саквина
вир, индинавир, ритонавир, нелфинавир, ампре
навир, лопинавир.
Общие показания к применению АРВП
Показания к применению АРВП можно условно
подразделить на 4 вида (в зависимости от постав
ленной задачи): собственно лечение ВИЧинфек
ции; профилактика перинатальной передачи ВИЧ;
профилактика ВИЧинфекции у ребенка; профи
лактика парентерального инфицирования ВИЧ
(табл. 1).

Таблица 1. Общие показания к применению АРВП и рекомендуемые препараты для соответствующе
го назначения
Показание к применению

АРВП

Лечение инфекции, вызванной
ВИЧ1 и ВИЧ2

Зидовудин, фосфазид, ставудин, диданозин, зальцитабин, ламивудин, абакавир,
тенофовир, ифавиренц, невирапин, делавердин, саквинавир, индинавир,
нелфинавир, ритонавир, ампренавир, лопинавир

Профилактика перинатальной
ВИЧинфекции
Химиопрофилактика ВИЧ
инфекции у новорожденного
Химиопрофилактика паренте
рального инфицирования ВИЧ

Зидовудин, фосфазид, невирапин
Зидовудин, невирапин
Зидовудин, фосфазид, ставудин, диданозин, ламивудин, абакавир, нелфинавир
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Таблица 2. Характеристика НзИОТ и НтИОТ
Показатель

Зидовудин
(ZDV, AZT,
Ретровир*)

Фосфазид
(ФАЗТ, Никавир*)

Диданозин
(ddI, Видекс*,
Видекс EC*)

Зальцитабин
(ddC, Хивид)

1
2
Форма выпуска Kапсулы по 0,1 г
и 0,25 г.
Раствор для инфузий
10 мг/мл, 20 мл.
Рр для приема внутрь
10 мг/мл, 20 мл

3
Табл. по 0,2 г и 0,4 г

4
5
Табл. раств. по 0,025 г, Табл. по 0,375 мг;
0,05 г, 0,1 г, 0,15 г
0,75 мг
Kапс. замедл. высвоб. по
0,125 г, 0,2 г, 0,25 г, 0,4 г.
Пор. д/сусп. д/приема
внутрь по 0,1 г, 0,167 г,
0,375 г

Дозирование

Терапия
ВИЧинфекции
Взрослые: 0,6–1,2 г/сут
в 2 приема.
Дети: 10–20 мг/кг/сут
в 2 приема.
Профилактика
профессионального
заражения ВИЧ
Взрослые: 0,6 г каждые
12 ч в течение 4 нед
(начинать не позднее
чем через 3 сут
с момента возможного
инфицирования)

Взрослые и дети старше
Взрослые: при массе
тела до 50 кг – 0,125 г
12 лет: 0,75 мг каждые
(таблетки) и 0,167 г
8 ч или 1,125 мг каждые
(порошок); 50–74 кг – 12 ч
0,2 г и 0,25 г (соотв.);
свыше 75 кг – 0,3 г
и 0,375 г (соотв.) каждые
12 ч.
Kапс. – 1 раз в сутки
при массе тела
от 60 кг – 0,4 г;
до 60 кг – 0,25 г.
Дети: 120 мг/м2
каждые 12 ч

Терапия
ВИЧинфекции
Взрослые: 600 мг в
сутки в 2–3 приема.
Дети: 6 недель – 12 лет
– 160 мг/м2 каждые 8 ч
(480 мг/м2 в сутки).
Профилактика
перинатального
ВИЧинфицирования
Беременные, инфици
рованные ВИЧ:
100 мг 5 раз в сутки
внутрь до начала родов;
во время родов – 2
мг/кг в/в в течение
первого часа, затем в/в
1 мг/кг/ч до пережатия
пуповины.
Новорожденные:
2 мг/кг каждые 6 ч
в первые 12 ч после
рождения и в течение
первых 6 нед жизни

Биодоступность,
60
%
Влияние пищи Жирная пища может
снижать скорость и
объем всасывания

Т1/2, ч
Проникновение
через ГЭБ
(% сывороточ
ной концен
трации)
Метаболизм
Элиминация

20
Неизвестно.
Рекомендуется
принимать препарат
перед едой

30–40

85

Прием пищи уменьшает Биодоступность
не зависит от приема
абсорбцию препарата
пищи
на 55 %. Необходимо
назначать за 30 мин
до приема пищи

1,1

2,5

1,6

1,2

60

15–64

20

20

Печеночный
С мочой

Печеночный
50% – с мочой

Печеночный
70% – с мочой

Печеночный до неак
тивного метаболита
С мочой
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Ставудин
(d4T, Зерит*)

Ламивудин
(3TC, Эпивир*)

Абакавир
(ABC, Зиаген*)

Тенофовир
(TNV, Вирид*)

6
Kапс. по 15 мг; 20 мг;
30 мг;
40 мг

7
Табл. по 0,15 г.
Рр д/приема внутрь 5 мг/мл
и 10 мг/мл во флак.
по 240 мл

8
Табл. по 0,3 г.
Сусп. д/приема
внутрь 20 мг/мл
во флак. по 240 мл

9
Табл. по 300 мг тено
фовира дизопроксила
фумарата, что
эквивалентно 245 мг
тенофовира дизопроксила

Взрослые и подростки:
при массе тела от 60 кг –
20 мг каждые 12 ч;
до 60 кг – 15 мг каждые
12 ч.
Дети: при массе тела от
30 кг – 15 мг каждые 12 ч;
до 30 кг – 1 мг/кг каждые 12 ч

Взрослые:
0,15 г каждые 12 ч
Дети до 1 мес – 2 мг/кг
каждые 12 ч;
1 мес – 12 лет – 4 мг/кг
каждые 12 ч (не более
0,3 г/сут)

Взрослые и подростки
старше 16 лет:
0,3 г каждые 12 ч
Дети 3 мес – 16 лет:
8 мг/кг каждые 12 ч
(не более 0,6 г/сут)

300 мг 1 раз в день
во время еды

86
Биодоступность
не зависит от приема
пищи

86

83
Биодоступность
не зависит от приема
пищи

Биодоступность
не зависит от приема
пищи

25
При приеме жирной пищи
биодоступность
увеличивается на 15%

1,0

3–6

1,5

Нет данных

30–40

10

30

Нет данных

Печеночный
50% – с мочой

Частично (30%) в печени
70% – с мочой

Печеночный
80% – с мочой

Печеночный
80% – с мочой

Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия

№ 4, Том 5, 2003

364
Окончание табл. 2

1
Противо
показания

2
Абсолютные:
аллергия, лейкопения
(нейтрофилы
<0,75×109/л); анемия
(гемоглобин < 70 г/л).
Относительные:
угнетение кроветво
рения, дефицит циано
кобаламина или
фолиевой кислоты,
печеночная
недостаточность

3
Абсолютные:
аллергия
Относительные:
беременность, корм
ление грудью, выра
женная тошнота/рвота,
гемоглобин <50 г/л,
повышение АЛТ/АСТ
или креатинина >5 раз,
нейтрофилы
<0,5×109/л,
тромбоциты
<25×109/л

4
Абсолютные:
аллергия, кормление
грудью.
Относительные:
панкреатит (активный
и в анамнезе), сердеч
ная недостаточность,
цирроз печени, перифе
рические отеки и/или
застойные явления в
малом круге кровообра
щения, гипернатриемия,
артериальная гипертен
зия, алкоголизм, гипер
триглицеридемия,
почечная и/или пече
ночная недостаточность,
подагрический артрит,
периферическая поли
нейропатия, фенилкето
нурия, беременность

5
Абсолютные:
аллергия, беременность,
кормление грудью,
возраст до 12 лет.
Относительные:
панкреатит, кардиомио
патия, сердечная недо
статочность, язва пище
вода, печеночная
и/или почечная недо
статочность, перифери
ческая нейропатия,
алкоголизм,
CD4 <50/мкл

Нежелательные
реакции

Угнетение костного
мозга: анемия,
нейтропения.
Тошнота, головная
боль, нарушения сна,
астения

Тошнота, рвота,
головная боль,
бессонница, слабость,
анемия

Панкреатит, перифери
ческая нейропатия,
тошнота, диарея

Периферическая
нейропатия, стоматит

Алкоголь, азатиоприн,
эстрогены, фуросемид,
метилдопа, нитро
фурантоин, сульфанил
амиды, сулиндак,
тетрациклин и тиа
зидные диуретики по
вышают риск развития
панкреатита.
Хлорамфеникол,
цисплатин, этамбутол,
этионамид, гидралазин,
изониазид, препараты
лития, метронидазол,
нитрофурантоин,
фенитоин, винкристин,
зальцитабин и зидову
дин повышают риск
развития перифери
ческой полинейропатии.
Keтоконазол, итракона
зол, фторхинолоны
и тетрациклины долж
ны приниматься
за 2 ч до или через
2 ч после приема
диданозина

Не назначать с ламиву
дином изза конку
ренции за цитидин
киназу.
Хлорамфеникол,
цисплатин, диданозин,
этамбутол, этионамид,
гидралазин, изониазид,
препараты лития,
метронидазол, нитро
фурантоин, фенитоин,
винкристин и зидовудин
повышают риск пери
ферической полинейро
патии.
Алкоголь, азатиоприн,
эстрогены, фуросемид,
метилдопа, нирофуран
тоин, сульфаниламиды,
сулиндак, тетрациклин,
тиазидные диуретики и
вальпроевая кислота
повышают риск панкре
атита.
Антациды, содержащие
алюминий и магний,
метоклопрамид умень
шают всасывание заль
цитабина в ЖKТ на 25%.
При сочетании с амино
гликозидами, амфотери
цином В, фоскарнетом
или циметидином уве
личивается риск разви
тия НР

Лекарственные Не рекомендуется
Не описаны
взаимодействия назначать с фосфа
зидом и ставудином из
за конкуренции
за тимидинкиназу.
Сочетание с парацета
молом увеличивает
риск нейтропении.
Препараты, обладаю
щие нефротоксическим
действием и подавляю
щие функцию костного
мозга (амфотерицин В,
ганцикловир, винкрис
тин, винбластин), уве
личивают риск токси
ческого действия зидо
вудина.
Не сочетать с рибави
рином изза ослаб
ления активности
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6
Абсолютные:
аллергия, периферическая
нейропатия, кормление
грудью, возраст до 3 мес,
печеночная недостаточность,
тяжелая почечная
недостаточность.
Относительные:
алкоголизм (активный или
в анамнезе), беременность

7
Абсолютные:
аллергия
Относительные:
беременность, кормление
грудью

8
Абсолютные:
Аллергия, возраст
до 3 мес.
Относительные:
беременность, кормление
грудью, патология
печени

Периферическая нейропатия

Не выявлены
(хорошая переносимость)

Гиперчувствительность (2 Тошнота, рвота, диарея,
–5%), лихорадка, тошнота, редко приводящие
рвота, анорексия, кашель, к отмене терапии
одышка, кореподобная
сыпь

При сочетании с хлорам
фениколом, цисплатином,
диданозином, этамбутолом,
этионамидом, гидралазином,
изониазидом, препаратами
лития, метронидазолом,
нитрофурантоином,
фенитоином, винкристином
и зальцитабином повышается
риск развития
периферической
полинейропатии.
Не сочетать c зидовудином
изза конкуренции
за тимидинкиназу.
Усиление антиретровирус
ного эффекта при сочетании с
диданозином
и зальцитабином.

Повышает концентрацию
зидовудина в крови.
Kотримоксазол повышает
концентрацию ламивудина
в крови на 44%.
Диданозин, зальцитабин,
пентамидин, сульфанил
амиды и этанол повышают
риск развития панкреатита.
Дапсон, диданозин, изо
ниазид, ставудин и зальци
табин повышают риск
развития периферической
нейропатии

Алкоголь увеличивает
уровень абакавира
в крови на 41%.
Аддитивное действие
в комбинации с дидано
зином, зальцитабином,
ламивудином и ставу
дином

Примечание. * – торговое названия препарата
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Абсолютные:
аллергия

Практически не влияет
на систему цитохрома
Р450. Возможно повы
шение концентрации
тенофовира при назна
чении препаратов,
выводящихся путем
тубулярной секреции
(цидофовир, ацикловир,
ганцикловир, вала
цикловир)
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Таблица 3. Известные и вероятные проявления митохондриальной токсичности НзИОТ
([11] с дополнениями)
Орган, ткань

Препарат

Kлинические
проявления

Частота, %

↑ KKФ

Усиление
токсичности

Зидовудин

17

Сердечная
мышца

Зидовудин

Редко

Дилатационная ЭхоKГ
кардиомиопатия

Отмена
препарата

Kостный мозг

Зидовудин

5–10

Анемия,
нейтропения

Отмена, назна
чение ГKCФ,
эритропоэтина

Перифериче
ские нервы

Зальцитабин =
ставудин >
диданозин >
ламивудин

10–30

Перифериче
Биопсия
ская нейропа
тия с парестези
ями, снижение
рефлексов

Печень

Любой НзИОТ,
кроме
ламивудина и
абакавира

<1

Гепатомегалия, ↑ АЛТ, АСТ,
Азолы,
асцит, перифе лактоацидоз, ↓ рифампицин,
ННИОТ, ИП
рические отеки, бикарбонатов
одышка, энце
фалопатия

Поджелудочная Диданозин >
железа
ламивудин =
зальцитабин

1–6

Боль в животе

↑ Амилазы

Подкожная
жировая клет
чатка

50

Перифериче
ская липо
атрофия

Лактоацидоз?

Нежелательные реакции (НР),
наблюдающиеся при применении АРВП
С началом широкого применения АРВП был вы
явлен ряд нежелательных реакций, характерных как
для отдельных классов, так и для всей группы препа
ратов. Были описаны молочнокислый ацидоз в соче
тании с гепатомегалией и стеатозом печени на фоне
приема НзИОТ, гипергликемия/сахарный диабет –
на фоне приема ИП, учащение эпизодов кровотече
ний у пациентов с гемофилией и перераспределение
жира с изменениями или без изменений липидного
спектра крови и др. В данном разделе обзора рассма
триваются нежелательные реакции, в той или иной
мере характерные для всех классов АРВП.
Гепатотоксичность. Развитие лактоацидоза
со стеатозом печени описано для представителей
практически всех классов АРВП: НзИОТ (ставу
дин, диданозин, зидовудин), ИП (ритонавир) и
ННИОТ (невирапин) [4–6]. Кроме того, было за
мечено увеличение частоты развития поражений
печени у пациентов с коинфекцией ВИЧ + вирус
гепатита С (ВГС) или ВИЧ + вирус гепатита В
(ВГВ), хотя остается неясным, являются ли эти со

Kортико
стероиды

Меры борьбы

Скелетные
мышцы

Ставудин, реже
другие НзИОТ

Миалгии,
мышечная
слабость

Дополнитель
ные исследо
вания

Общий анализ
крови

Изониазид

Алкоголь,
пентамидин

Отмена
препарата

Отмена препа
рата. Назначе
ние трицикли
ческих анти
депрессантов
Отмена
препарата.
Назначение
рибофлавина
Отмена
препарата
Замена
препарата

стояния нежелательной реакцией со стороны
АРВП или проявлением феномена «восстановле
ния функции иммунной системы» и, как следствие,
повышения активности цитотоксических лимфо
цитов в отношении инфицированных гепатоцитов
[7–9].
Гепатотоксичность большинства ИП развивает
ся в 3–4 раза чаще у пациентов с ВГС или ВГВин
фекцией, однако тяжелые токсические реакции
встречаются редко. Среди всех АРВП наибольшей
гепатотоксичностью обладают невирапин и ритона
вир при их применении в высоких дозах [10].
Реакции гиперчувствительности. Частота воз
никновения реакций гиперчувствительности (РГ) у
пациентов, инфицированных ВИЧ1, приблизитель
но в 100 раз выше, чем в популяции в целом. При
этом РГ могут развиться в ответ на применение
представителя любого класса АРВП, но более типич
ны для ННИОТ (невирапин, делавердин, ифави
ренц), абакавира (НзИОТ) и ампренавира (ИП)
[11]. РГ обычно проявляются в виде эритематозных,
макулопапулезных зудящих высыпаний, имеющих
тенденцию к слиянию; их появлению нередко пред
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шествует повышение температуры тела. Элементы
обычно локализуются на туловище или конечностях
и возникают спустя 1–3 нед от начала терапии. При
наличии аналогичных реакций в анамнезе время раз
вития РГ может сокращаться [12].
Редко встречаются такие клинические проявле
ния, как миалгии, мышечная слабость, язвенные по
ражения слизистых. Еще реже (<5%) возникают
синдром Стивенса – Джонсона (<0,5%), токсичес
кий эпидермолиз, безжелтушный гепатит, острый
интерстициальный нефрит, острый интерстициаль
ный пневмонит. Приблизительно в 50% случаев РГ
на АРВП проходят самостоятельно, даже при про
должении приема препарата. Терапия АРВП долж
на быть прекращена в случаях, когда поражение
распространяется на слизистые, появляется кож
ная сыпь в виде пузырей и везикул, наблюдается
эксфолиация, повышается активность трансаминаз
печени в 5 раз и более, лихорадка >39°С, выражен
ный кожный зуд. В качестве симптоматической те
рапии используются антипиретики и противозуд
ные препараты по показаниям. Кортикостероиды
не предотвращают развитие РГ [13].
Повторное назначение АРВП, ранее вызвавшего
реакцию, допустимо для группы ННИОТ в услови
ях стационара, если предшествующая реакция не
была тяжелой. Повторное применение абакавира
категорически противопоказано в связи с возмож
ностью развития летального исхода.
I. Нуклеозидные ингибиторы обратной
транскриптазы (НзИОТ) ВИЧ
Первым НзИОТ, обладающим реальным эф
фектом в терапии и профилактике ВИЧинфекции,
стал зидовудин (азидотимидин, АЗТ, AZT). Препа
рат представляет собой производное пиримидино
вого нуклеозида тимидина. С 1987 г. компания
GlaxoWellcome (сейчас GlaxoSmithKline) произво
дит на основе субстанции зидовудина лекарствен
ный препарат Ретровир (Retrovir). Зидовудин на
ходился вне конкуренции на рынке вплоть до 1991
года, когда фирмы HoffmannLa Roche и Bristol
Myers Squibb выпустили свои НзИОТ: зальцита
бин, диданозин, ставудин и ламивудин. Необходи
мость расширения арсенала НзИОТ была обуслов
лена быстрым появлением у пациентов штаммов
ВИЧ, резистентных к тому или иному НзИОТ, в
результате чего при продолжении монотерапии
этими препаратами противовирусная эффектив
ность резко снижается.
Данный класс антиретровирусных препаратов
представляют следующие препараты:
➢ аналоги тимидина  зидовудин, ставудин;
➢ аналог аденина – диданозин;
Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия

➢ аналоги цитидина – зальцитабин, ламивудин;
➢ аналог гуанина – абакавир.
I.1. Нуклеотидные ингибиторы обратной
транскриптазы (НтИОТ) ВИЧ
Возможным решением проблемы токсичности
зидовудина и других НзИОТ является применение
5′монофосфатов нуклеозидов (нуклеотидов).
Предпосылкой появления данной группы препара
тов явился тот факт, что фосфорилирование моди
фицированных нуклеозидов клеточными фермен
тами до соответствующих 5′трифосфатов осуще
ствляется значительно труднее, чем природных, что
требует создания высокой концентрации нуклео
зидного субстрата в клетке. Лимитирующей стади
ей в процессе превращения нуклеозида в соответст
вующий 5′трифосфат является введение первого
фосфатного остатка. Поэтому применение лекарст
венных средств, представляющих собой монофос
фаты нуклеозидов, является достаточно перспек
тивным. В настоящее время имеются два таких пре
парата: аналог тимидина – фосфазид и аналог аде
нина – тенофовир.
Характеристика отдельных представителей
НзИОТ и НтИОТ приведена в табл. 2.
Общий механизм действия
НзИОТ и НтИОТ ВИЧ
В основе структуры всех НзИОТ лежит один
из аналогов природных нуклеозидов (тимидин,
аденин, цитидин или гуанин), что обуславливает
общее свойство метаболитов лекарственных
средств данной группы блокировать обратную
транскриптазу ВИЧ и избирательно ингибировать
репликацию вирусной ДНК. Под действием соот
ветствующих ферментов препараты метаболизи
руются до трифосфатов, которые и являются ак
тивным веществом. Фосфазид и тенофовир явля
ются монофосфатами соответствующих нуклеози
дов. Способность препаратов данной группы ин
гибировать обратную транскриптазу ВИЧ в сотни
раз выше, чем способность подавлять ДНКполи
меразу человека. НзИОТ и НтИОТ проявляют ак
тивность в инфицированных ВИЧ Тклетках и ма
крофагах, ингибируя ранние стадии жизненного
цикла вируса [14].
Спектр активности
Клиническое значение имеет активность
НзИОТ и НтИОТ против ВИЧ1 и ВИЧ2, а также
ламивудина и тенофовира против вируса гепатита
В. Кроме того, НзИОТ активны в отношении рет
ровирусов и HTLV1.
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Таблица 4. Характеристика ННИОТ
Показатель

Невирапин
(NVP, Вирамун*)

Делавердин**
(DLV, Рескриптор*)
Табл. по 0,1 г и 0,2 г

Форма выпуска

Табл. по 0,2 г
Сусп. д/приема внутрь
10 мг/мл во флак. по 240 мл

Дозирование

Терапия ВИЧинфекции:
Взрослые:
взрослые по 0,2 г/сут в течение по 0,4 г 3 раза в сутки
14 дней, далее по 0,2 г
каждые 12 ч;
дети 2 мес–8 лет:
– по 4 мг/кг/сут в 1 прием
в течение 2 нед, далее 7 мг/кг
каждые 12 ч;
старше 8 лет:
– по 4 мг/кг/сут в 1 прием
в течение 2 нед, далее
по 4 мг/кг каждые 12 ч.
Профилактика перина
тального инфицирования:
однократно 0,2 г матери
во время родов, а затем
по 2 мг/кг новорожденному
в течение 3 сут после рождения

Биодоступность, %
Влияние пищи
Т1 / 2 , ч
Проникновение через
ГЭБ (% сывороточной
концентрации)

>90

Ифавиренц,
(EFV, Сустива*)
Kапс. по 0,05 г; 0,1 г; 0,2 г,
и 0,6 г
Взрослые: по 0,6 г 1 раз в сутки
Дети старше 3 лет при массе тела
13–15 кг – 0,2 г/сут;
15–20 кг – 0,25 г/сут;
20–25 кг – 0,3 г/сут;
25–32 кг – 0,35 г/сут;
32–40 кг – 0,4 г/сут

85

Не влияет
на биодоступность

Не влияет
на биодоступность

42
Жирная пища повышает всасывание
на 50%

25–30

5,8

40–52

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Метаболизм

Печеночный
(цитохром P450)

Печеночный
(цитохром P450)

Печеночный
(цитохром P450)

Элиминация

80% – с мочой,
10% – с фекалиями

51% – с мочой,
44% – с фекалиями

14–34% – с мочой,
16–61% – с фекалиями

Противопоказания

Абсолютные:
гиперчувствительность
Относительные:
острый вирусный гепатит,
хронический вирусный
гепатит (АЛТ > 5 верхних
границ нормы)

Абсолютные:
гиперчувствительность
Относительные:
нарушение функции
печени

Абсолютные:
гиперчувствительность,
беременность, период лактации.
Относительные:
печеночная и/или почечная недо
статочность, активный вирусный
гепатит, алкоголизм, наркомания,
энцефалопатия, детский возраст
(до 3 лет), масса тела менее 13 кг.

Нежелательные
реакции

У 15–30% сыпь, требующая
отмены препарата в 7%
случаев, редко синдром
Стивенса –Джонсона,
гепатит

У 10–15% сыпь, требу
ющая отмены препарата
в 4% случаев, редко
синдром Стивенса –
Джонсона, повышение
уровня трансаминаз

У 5–10% сыпь, требующая отмены
препарата в 1,7% случаев, редко
синдром Стивенса–Джонсона;
ЦНС: головокружение, нарушение
речи, сомноленция, нарушения сна,
оглушенность, амнезия, тревож
ность, галлюцинации, нарушения
внимания – 40–50%. Отмена
препарата изза токсических
эффектов на ЦНС в 2,6% случаев

Примечание. * – торговое название препарата; ** – в России не зарегистрирован.
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Типичные для НзИОТ и НтИОТ
нежелательные реакции

тамина С, Lкарнитина, однако целесообразность
применения данных препаратов окончательно не
установлена [19, 20].

Митохондриальная токсичность (табл. 3)
Периферическая нейропатия
Ингибирование митохондриальной ДНКполи
меразы приводит к подавлению продукции мито
хондриальных ферментов, отвечающих за синтез
АТФ. К проявлениям митохондриальной токсич
ности относят миопатию (зидовудин), нейропатию
(ставудин, диданозин, зальцитабин), стеатоз пече
ни и лактоацидоз (диданозин, ставудин, зидову
дин), а также, вероятно, периферическую липодис
трофию, которую могут вызывать все НзИОТ (в
большей степени ставудин), и панкреатит (дидано
зин) [15].
Лактоацидоз, стеатоз печени
Лактоацидоз и выраженная гепатомегалия со
стеатозом печени при использовании НзИОТ раз
виваются относительно редко (1,3 случая на 1000
пациентов, получающих терапию НзИОТ), однако
они сопровождаются высоким уровнем летальнос
ти [16]. В типичных случаях пациента беспокоят
повышенная утомляемость, тошнота, рвота, боли в
животе, снижение массы тела, одышка. При биохи
мическом исследовании крови обнаруживается по
вышение уровня лактата с/без метаболического
ацидоза, креатинфосфокиназы (КФК), АЛТ и/или
ЛДГ, отрицательный анионный промежуток, сни
жение уровня бикарбонатов. Компьютерная томо
графия или биопсия, как правило, подтверждают
стеатоз печени [17]. Начальные симптомы лактоа
цидоза вариабельны и могут включать неспецифи
ческие проявления со стороны желудочнокишеч
ного тракта (ЖКТ), часто без значительного повы
шения в крови активности печеночных ферментов,
иногда одышку. Летальные исходы отмечались не
смотря на интенсивную терапию, в ряде случаев
лактоацидоз купировался самопроизвольно после
отмены НзИОТ. Любой препарат из класса НзИОТ
может вызвать развитие лактоацидоза, но наиболее
часто данная реакция отмечается при применении
ставудина и диданозина [18].
Наиболее важным лечебным мероприятием при
развитии нежелательных реакций является отмена
НзИОТ. Безопасность замены препарата из группы
НзИОТ, вызвавшего реакцию, на другие препараты
данной группы требует дальнейшего изучения. По
предварительным данным, возможна замена дида
нозина и ставудина на ламивудин или абакавир.
Как правило, лактоацидоз разрешается медленно –
в течение 3–6 мес. Существуют отдельные сообще
ния об эффективности рибофлавина, тиамина, ви
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Периферическая нейропатия – достаточно час
тая нежелательная реакция при терапии НзИОТ.
Наиболее часто она возникает при приеме зальци
табина – у 17–36%, реже диданозина – у 5–15% и
ставудина – у 5–24% [1, 21]. Как правило, перифе
рическая нейропатия развивается через 2–6 мес от
начала терапии и проявляется как дистальная,
симметричная, преимущественно сенсорная ней
ропатия, сопровождающаяся парестезиями, оне
мением или чувством жжения. Локализуется пре
имущественно в области нижних конечностей
[22]. Развитие ее требует уменьшения суточной
дозы препарата или отмены терапии НзИОТ, что
не всегда приводит к разрешению симптомов. Ле
чение заключается в первую очередь в купирова
нии болевого синдрома, для чего используют не
стероидные противовоспалительные средства
(НПВС), трициклические антидепрессанты, ней
ролептики, местные анестетики (крем с лидокаи
ном), опиоиды, акупунктуру [23].
Гематотоксичность
Гематотоксичность является одной из самых ча
стых нежелательных реакций при применении
НзИОТ, ее появление более характерно для зидо
вудина. Клинически проявляется в дозозависимом
угнетении функции костного мозга и, как следст
вие, развитии анемии или нейтропении. Частота
развития гематотоксичности колеблется в зависи
мости от стадии заболевания и дозы зидовудина:
анемия – в 1–29%, нейтропения – в 2–47% случаев
[24]. Анемия, как правило, возникает на 2–4й
неделе, а нейтропения на 6–8й неделе от начала те
рапии [1]. Факторами риска развития анемии явля
ются снижение количества CD4 клеток, предшест
вующая анемия, нейтропения, дефицит цианокоба
ламина или фолиевой кислоты. При развитии вы
раженной анемии или нейтропении зидовудин от
меняют. При невозможности отмены зидовудина
назначают гемопоэтические факторы роста (эрит
ропоэтин, ГМКСФ).
Панкреатит
Панкреатит развивается в 1–7% случаев при те
рапии диданозином. По некоторым данным, часто
та его может достигать 23% при длительном назна
чении препарата. Риск развития коррелирует с до
зой препарата и стадией заболевания, а также уве
личивается при наличии в анамнезе панкреатита.
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Таблица 5. Лекарственные взаимодействия при назначении ННИОТ
Показатель

Невирапин (NVP)

Делавердин (DLV)

Ифавиренц (EFV)

Противогрибковые

Kонцентрация кетоконазола ↓на
63%, NVP ↑ на 15–30%.
Не рекомендуется применять
в комбинации

Не изучены

Не изучены

Рифампицин

Kонцентрация NVP ↓на 37%.
Назначать совместно только
в крайних случаях

Kонцентрация DLV ↓
на 96%. Одновременное
назначение противо
показано

Kонцентрация EFV ↓на 25%.
Не требуется коррекция дозы

Рифабутин

Kонцентрация NVP ↓на 16%.
Kоррекция дозы не требуется

Kонцентрация DLV ↓
на 80%, рифабутина –
на 100%.
Одновременное назначение
противопоказано

Kонцентрация EFV не изменяется,
рифабутина ↓на 35%.
Доза рифабутина увеличивается
до 450 мг/сут или 600 мг
2–3 раза в неделю.
Доза EFV стандартная.

Kларитромицин

Kонцентрация NVP ↑ на 26%,
кларитромицина ↓на 30%.
Kоррекция дозы не требуется

Kонцентрация кларитромицина↓
на 39%.
Одновременное назначение
не рекомендуется

Пероральные
контрацептивы

Kонцентрация этинилэстра
диола ↓на 20%.
Необходимо использование
альтернативного метода
контрацепции

Kонцентрация DLV ↑
на 44%, кларитро
мицина ↑ на 100%.
Kоррекция дозы необхо
дима при почечной
недостаточности
Нет данных

Фенобарбитал,
фенитоин,
карбамазепин

Не изучены

Метадон

Kонцентрация NVP не
Нет данных
изменяется, метадона ↓на 60%.
Необходим подбор дозы метадона

Не изучены, однако
высокий риск значи
тельного ↓концентра
ции DLV.
Рекомендуется проводить
мониторинг концентра
ции антиконвульсантов

Kонцентрация этинилэстрадиола ↑
на 37%. Необходимо исполь
зование альтернативного метода
контрацепции
Не изучены. Применять
с осторожностью.
Рекомендуется проводить
мониторинг концентрации
антиконвульсантов

Снижает концентрацию метадона.
Требуется коррекция его дозы

Статины

Одновременное назначе
ние симвастатина или
ловастатина противо
показано

Антигистаминные

Одновременное назначе
ние астемизола
или тербинафина
противопоказано
Одновременное назначение
мидазолама или триазолама
противопоказано

Одновременное назначение
астемизола или тербинафина
противопоказано

Возможно ↑ концентрации
дапсона, варфарина,
хинидина.
Не превышать дозу сил
денафила 25 мг/48 часов.
Одновременное назна
чение цизаприда, дигидро
эрготамина, эрготамина или
зверобоя противопоказано

Необходим мониторинг кон
центрации варфарина
Одновременное назначение
цизаприда, дигидроэрготамина,
эрготамина или зверобоя
противопоказано

Психотропные

Другие

Одновременное назначение
мидазолама или триазолама
противопоказано
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Панкреатит обычно развивается спустя 35 мес от
начала терапии. Клиническая картина включает бо
левой синдром, тошноту, рвоту, лихорадку. При
развитии панкреатита диданозин отменяют и на
значают традиционно применяемую в таких случа
ях терапию [25–27].
Лекарственные взаимодействия
Для НзИОТ и НтИОТ в меньшей степени, чем
для других групп АРВП, характерны лекарствен
ные взаимодействия [1].
Комбинированные препараты НзИОТ
Один из подходов к расширению возможностей
антиретровирусной терапии заключается в разра
ботке комбинированных препаратов на основе уже
существующих. Примерами таких решений явля
ются лекарственные средства, содержащие зидову
дин и ламивудин (Комбивир) или зидовудин, ла
мивудин и абакавир (Тризивир). Такой подход поз
воляет существенно повысить комплаентность па
циентов к проводимой терапии.
Ламивудин/зидовудин (комбивир, GSK)
Показания: лечение инфекции, вызванной ВИЧ1.
Фармакокинетика, лекарственные взаимодействия,
нежелательные реакции: см. зидовудин и ламивудин.
Противопоказания: абсолютные – гиперчувст
вительность, нейтропения менее 750 в 1 мкл, ане
мия (уровень гемоглобина в крови менее 75 г/л),
возраст до 12 лет, кормление грудью; относитель
ные – гепатомегалия, гепатит, цирроз печени, ожи
рение, наличие у пациента факторов риска, пред
располагающих к поражению печени.
Предостережения: при почечной недостаточнос
ти (клиренс креатинина <50 мл/мин), печеночной
недостаточности, уровне гемоглобина в крови
<90 г/л, нейтропении <1000 в 1 мкл необходимо
индивидуально подбирать дозу ламивудина и зидо
вудина или назначать монотерапию ламивудином и
зидовудином.
Форма выпуска: таблетки, содержащие 300 мг
зидовудина и 150 мг ламивудина.
Дозирование: препарат назначается внутрь неза
висимо от приема пищи. При необходимости инди
видуального подбора дозы рекомендуется прини
мать ламивудин и зидовудин в виде монопрепара
тов. Взрослым и детям старше 12 лет: по 1 табл.
2 раза в день.
Абакавир/зидовудин/ламивудин
(Тризивир, GSK)
Показания: лечение инфекции, вызванной ВИЧ1.
Фармакокинетика, лекарственные взаимодей
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ствия, нежелательные реакции см. абакавир, зидо
вудин и ламивудин.
Противопоказания: абсолютные – гиперчувст
вительность, нейтропения менее 750 в 1 мкл,
анемия (гемоглобин менее 75 г/л), возраст до
12 лет, кормление грудью; относительные – гепато
мегалия, гепатит, цирроз печени, ожирение,
наличие факторов риска, предрасполагающих к по
ражению печени.
Форма выпуска: таблетки, содержащие 300 мг
абакавира, 300 мг зидовудина и 150 мг ламивудина.
Дозирование: взрослым и детям старше 12 лет по
одной таблетке, независимо от приема пищи каж
дые 12 ч. Лекарственная форма для детей не разра
ботана.
II. Ненуклеозидные ингибиторы обратной
транскриптазы (ННИОТ) ВИЧ
Механизм действия
Препараты данной группы блокируют активный
центр фермента и нарушают построение вирусной
РНК. Активны против остро инфицированных кле
ток и ингибируют ранние стадии жизненного цикла
вируса [28].
Характеристика отдельных препаратов пред
ставлена в табл. 4.
Спектр активности
Клиническое значение имеет активность ННИ
ОТ против ВИЧ1. В отношении ВИЧ2 не актив
ны [28].
Показания:
– комбинированная терапия инфекции, вызван
ной ВИЧ1 (невирапин, ифавиренц);
– профилактика вертикальной передачи инфек
ции, вызванной ВИЧ1 (невирапин);
– химиопрофилактика парентерального инфи
цирования ВИЧ (ифавиренц).
Нежелательные реакции,
типичные для ННИОТ
Нейротоксичность
Нарушения со стороны ЦНС являются одними
из наиболее частых нежелательных реакций при
применении ННИОТ, наиболее типичны они для
ифавиренца. Клинические проявления включают
сонливость, головокружение, нарушение концент
рации внимания, оглушенность, возбуждение, де
персонализацию, галлюцинации, нарушения сна,
депрессию, эйфорию. При проведении клиничес
ких испытаний у 52% пациентов отмечался хотя бы
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Таблица 6. Характеристика ИП
Индинавир
(IDV, Kриксиван*)
1
2
Форма выпуска Kапс. по 400 мг

Саквинавир
Ритонавир
(RTV, Норвир*)
(INV, Инвираза*)
(FTV, Фортоваза*)
3
4
5
Kапс. по 100 мг.
Kапс. тверд. по 200 мг Kапс. мягк. по 200 мг
Раствор для приема внутрь
80 мг/мл

Дозирование

По 800 мг 3 раза
в сутки

Взрослые:
По 600 мг 3 раза
по 600 мг 2 раза в сутки.
в сутки
Для лучшей переноси
мости – начальная доза
300 мг 2 раза в сутки, за
тем ежедневно дозу увели
чивают на 100 мг до дости
жения стандартной дозы.
Дети старше 2 лет:
по 400 мг/м2 2 раза в сут
ки. При плохой переноси
мости – 250 мг/м2, с уве
личением дозы каждые
2–3 дня на 50 мг/м2, пока
не будет достигнута стан
дартная доза

65
Снижает биодоступ
ность на 77%

94
Повышает биодоступность
ритонавира в капсулах на
15%, снижает пиковую
концентрацию, при при
еме препарата в виде раст
вора – на 23%

Показатель

Биодоступ
ность, %
Влияние пищи

1,5–2
Т1/2, ч
Проникновение
через ГЭБ
<1%
Метаболизм
Печеночный
Элиминация
С мочой

3–5

Низкое
Печеночный
86% – с фекалиями,
14% – с мочой
Абсолютные:
Абсолютные:
Противо
гиперчувствительность, гиперчувствительность.
показания
беременность, лакта
Относительные:
ция, детский возраст. беременность, период
Относительные:
лактации
почечнокаменная
болезнь, сопровожда
ющаяся приступами
почечной колики
Нежелательные Тошнота, рвота, диарея Тошнота, рвота, диарея
(20–40%), нарушения
реакции
(10–15%), нефроли
тиаз или нефротоксич вкуса (10%), повышение
ность (10–20%) , го
уровня триглицеридов
ловная боль, окраши (60%) и печеночных
вание полей зрения
трансаминаз (10–15%),
в голубой цвет,
повышение уровня
креатинина и мочевой
тромбоцитопения,
кислоты.
гепатит, астения,
головокружение, высы Астения, гепатит,
пания на коже, метал дисульфирамподобные
лический вкус во рту, реакции
алопеция, сухость кожи

По 1200 мг 3 раза
в сутки

4
30
Прием вместе с жирной Нет данных
пищей существенно
повышает биодоступ
ность препарата. Подоб
ное влияние пищи про
должается в течение 2 ч
после еды
1–2
<1%
Печеночный
96% – с фекалиями
Абсолютные:
гиперчувствительность, одновременный прием
терфенадина, астемизола, цизаприда; печеночная
недостаточность.
Относительные:
детский возраст (до 13 лет – инвираза, до 16 лет
– фортоваза), пожилой возраст (старше 60 лет),
беременность, период лактации, почечная
недостаточность
Тошнота, рвота,
Тошнота, рвота,
диарея (2030%).
диарея (10–20%).
Головная боль,
Головная боль,
повышение уровня
повышение уровня
трансаминаз
трансаминаз, гипо
гликемия у пациентов
с диабетом
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Нелфинавир
(NFV, Вирасепт*)
6
Табл. по 250 мг
Пор. д/сусп. для приема
внутрь 50 мг/г

Ампренавир (APV, Агенераза*)
7
Kапс. по 50 мг и 150 мг
Раствор для приема внутрь 15 мг/мл

Взрослые и дети старше
13 лет:
по 750 мг 3 раза в сутки.
Дети до 13 лет включительно:
по 20–30 мг/кг 3 раза в сутки.
Детям, которые не могут гло
тать таблетки, можно назна
чать в виде порошка для
приема внутрь

Взрослые, подростки старше 13 лет и
пациенты с массой тела > 50 кг:
разовая доза – 1200 мг (капсулы)
или 1400 мг (раствор) 2 раза в сутки.
Дети 4–12 лет и пациенты с массой
тела < 50 кг:
капсулы – 20 мг/кг 2 раза в сутки
или 15 мг/кг 3 раза в сутки,
раствор – 22,5 мг/кг 2 раза в сутки
или 17 мг/кг 3 раза в сутки

78
Повышает биодоступность
в 2–3 раза

90
Прием пищи с повышенным содержанием
жира снижает концентрацию на 21%

3,5–5
<1%
Печеночный
87% – с фекалиями,
13% – с мочой
Абсолютные:
гиперчувствительность.
Относительные:
беременность, период
лактации

Диарея (10–30%).
Повышение уровня
трансаминаз

7–10
<1%
Печеночный
75% – с фекалиям,
15% – с мочой
Абсолютные:
гиперчувствительность, возраст до 4 лет,
одновременный прием цизаприда,
астемизола, рифампицина, бепридила,
дигидроэрготамина, эрготамина, мидазолама
и триазолама.
Относительные:
нарушение функции печени и/или почек,
беременность, период лактации
Тошнота, рвота, диарея (10–30%),
сыпь (20–25%), синдром Стивенса –
Джонсона (1%), парестезии (10–30%).
Повышение уровня трансаминаз

Примечание. * – торговое название препарата.
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Лопинавир/Ритонавир
(LPV/RTV, Kалетра*)
8
Kапс. по 133 мг лопинавира + 33 мг
ритонавира
Раствор для приема внутрь 80 мг
лопинавира + 20 мг ритонавира
По 400/100 мг (3 капсулы или 5 мл)
2 раза в сутки

Нет данных
Повышает биодоступность на 23–48%

5–6
Нет данных
Печеночный
83% – с фекалиями,
13% – с мочой
Абсолютные:
гиперчувствительность, одновременный
прием цизаприда, астемизола, рифампи
цина, бепридила, дигидроэрготамина,
эрготамина, мидазолама и триазолама.
Относительные:
беременность, период лактации.
Тошнота, рвота, диарея, астения,
гепатит, дисульфирамподобные
реакции
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Таблица 7. Лекарственные взаимодействия ИП
Препараты
1

Индинавир (IDV)

Ритонавир (RTV)

Kетоконазол

2
Kонцентрация IDV ↑ на 68%
Доза IDV не должна превышать 600 мг
3 раза в день

3
Kонцентрация кетоконазола ↑ в 3 раза
Доза RTV не должна превышать
200 мг/день

Рифампицин

Kонцентрация IDV↓ на 89%
Применение противопоказано

Kонцентрация RTV↓ на 35%.
Нет данных о необходимости
корригировать дозирование

Рифабутин

Kонцентрация IDV↓ на 32%, а рифа
бутина в 2 раза.
Дозу рифабутина необходимо снизить
до 150 мг через день или 2–3 раза
в неделю.
Доза IDV 1000 мг 3 раза в день

Kонцентрация рифабутина ↑ в 4 раза.
Дозу рифабутина необходимо снизить
до 150 мг через день или 2–3 раза
в неделю.
Доза RTV стандартная

Kларитромицин

Kонцентрация кларитромицина ↑ на 53%.
Не требуется коррекция дозы

Пероральные контрацептивы

Kонцентрация норэтиндрона ↑ на 26%,
этинилэстрадиола ↑на 24%.
Не требуется коррекция дозы

Kонцентрация кларитромицина
↓на 77%.
Kоррекция дозы необходима
при почечной недостаточности
Kонцентрация этинилэстрадиолa
↓ на 40%.
Необходимо использовать альтерна
тивный метод контрацепции

Фенобарбитал,
фенитоин, карбамазепин

Точно не установлено.
Возможно существенное↓концентрации
IDV.
Необходимо использовать альтернативные
АРВП или комбинацию RTV + IDV

Нет данных
Назначать с осторожностью

Метадон

Kонцентрация метадона не изменяется

Kонцентрация метадона↓на 37%
Может потребоваться повышение дозы

Антиаритмические препараты

–

Нельзя назначать RTV с амиодароном,
энкаинидом, флекаинидом, пропафено
ном, хинидином

Статины

Нельзя назначать IDV с симвастатином
или ловастатином

Нельзя назначать RTV с симвастатином
или ловастатином

Блокаторы кальциевых
каналов

Нельзя назначать IDV с бепридилом

Нельзя назначать RTV с бепридилом

Антигистаминные препараты

Нельзя назначать IDV с астемизолом
или тербинафином

Нельзя назначать RTV с астемизолом
или тербинафином

Психотропные препараты

Нельзя назначать IDV с мидозоламом
и триазоламом

Нельзя назначать RTV с мидозоламом,
триазоламом, клозапином, пимезидом

Другие

Нельзя назначать IDV с дигидроэрго
тамином, эрготамином, зверобоем.
Грейпфрутовый сок↓концентрацию IDV
на 26%.
Силденафил: в дозе не свыше
25 мг/48 часов

Нельзя назначать RTV с дигидроэрго
тамином, эрготамином, зверобоем.
Kонцентрация дезипрамина↑на 145%,
необходимо снижать его дозу.
Kонцентрация теофиллина↓на 47%,
необходим мониторинг концентрации
теофиллина.
Силденафил: в дозе не свыше
25 мг/48 часов
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Саквинавир (SQV)

Нелфинавир (NFV)

Ампренавир (APV)

4
Kонцентрация SQV ↑ на 30%.
Доза не корригируется

5
Доза не корригируется

6
Kонцентрация APV ↑ на 31% ,
кетоконазола на 44%.
Доза не корригируется

Kонцентрация SQV↓ на 84%
Применение противопоказано
Возможно применение при
комбинации RTV + SQV, в этом
случае доза рифампицина на 600
мг/день или стандартная 2–3 раза
в неделю
Kонцентрация SQV ↓ на 40%
Изменение дозы не требуется, кроме
случаев применение SQV + RTV,
в этом случае доза рифабутина 150 мг
3 раза в неделю

Kонцентрация NFV ↓на 82%.
Применение противопоказано

Kонцентрация APV ↓на 82%.
Применение противопоказано

Kонцентрация NFV↓ на 32%,
рифабутина↑ в 2 раза.
Дозу рифабутина необходимо снизить
до 150 мг/день или по 300 мг 2–3 раза
в неделю.
Дозу NFV необходимо повысить
до 1000 мг 2 раза в день

Kонцентрация APV ↓ на 15%,
рифабутина ↑ на 193%.
Доза APV не корригируется, доза
рифабутина уменьшается до 150 мг
в день или по 300 мг 3 раза в неделю

Kонцентрация кларитромицина ↑
на 45%, SQV ↑ на 177%.
Не требуется коррекция дозы

Нет данных

Kонцентрация APV ↑ на 18%.
Не требуется коррекция дозы

Нет данных

Kонцентрация норэтиндрона ↓ на 18%, Взаимодействие возможно.
этинилэстрадиола ↓ на 47%.
Необходимо использовать альтерна
Необходимо использовать альтернатив тивный метод контрацепции
ный метод контрацепции

Точно не установлено.
Возможно существенное↓
концентрации SQV

Точно не установлено.
Возможно существенное↓концентра
ции APV.
Необходим мониторинг
концентрации противосудорожных
препаратов
NFV может достоверно↓концентрацию Нет данных
метадона
Необходим мониторинг концентрации
метадона
–
–

Нет данных

–

Точно не установлено.
Возможно существенное↓концентра
ции NFV

Нельзя назначать SQV с
симвастатином или ловастатином

Нельзя назначать NFV с симвастатином Нельзя назначать APV с симва
или ловастатином
статином или ловастатином

Нельзя назначать SQV с бепридилом

Нельзя назначать NFV с бепридилом

Нельзя назначать APV с бепридилом

Нельзя назначать SQV с астемизолом
или тербинафином

Нельзя назначать NFV с астемизолом
или тербинафином

Нельзя назначать APV с астемизолом
или тербинафином

Нельзя назначать SQV с мидозоламом Нельзя назначать NFV с мидозоламом
и триазоламом
и триазоламом

Нельзя назначать APV
с мидозоламом и триазоламом

Нельзя назначать SQV с дигидроэрго
тамином, эрготамином, зверобоем.
Грейпфрутовый сок ↑ концентрацию
SQV.
Дексаметазон ↑ концентрацию SQV

Нельзя назначать APV с дигидро
эрготамином, эрготамином, зверобоем
Силденафил: в дозе не свыше
25 мг/48 часов

Нельзя назначать NFV с дигидроэрго
тамином, эрготамином, зверобоем
Силденафил: в дозе не свыше
25 мг/48 часов
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один из перечисленных симптомов, однако только у
2,6% пациентов нейротоксические реакции являют
ся серьезными и требуют отмены препарата. Неже
лательные реакции со стороны ЦНС наиболее вы
ражены на 2–4й неделе терапии, а в дальнейшем их
интенсивность значительно уменьшается. Для ку
пирования нарушений со стороны ЦНС использу
ют седативные препараты [11].
Кожные реакции
Появление высыпаний – относительно частая
форма нежелательных реакций при применении
ННИОТ. Их частота составляет 15–20% при назна
чении невирапина и делавердина и 8–10% при на
значении ифавиренца. Как правило, высыпания
возникают на 1–3й неделе терапии. Экзантема яв
ляется причиной отмены препарата в 7% случаев
при использовании невирапина и в 2% случаев при
терапии ифавиренцем. Наибольшее клиническое
значение имеет развитие синдрома Стивен
са – Джонсона, который может заканчиваться ле
тальным исходом.
Лекарственные взаимодействия
Лекарственные взаимодействия, характерные
для ННИОТ, приведены в табл. 5.
III. Ингибиторы протеазы (ИП) ВИЧ
Ингибиторы протеазы (протеиназы) ВИЧ от
носятся к новому поколению лекарственных пре
паратов. Первые сообщения об успешном приме
нении этих соединений появились в середине 90х
годов. Широкое использование данного класса
препаратов позволило внедрить в клинику новую
концепцию АРВП – высокоактивную антиретро
вирусную терапию (ВААРВТ). С использования
ИП в составе комбинированной терапии было от
мечено существенное улучшение клинических, ви
русологических и иммунологических эффектов
АРВП.
Механизм действия
Протеаза ВИЧ – фермент, необходимый для
протеолитического расщепления полипептидов ви
руса на отдельные белки, входящие в состав ВИЧ,
способного к инфицированию. Ингибиторы проте
азы ВИЧ блокируют активный центр фермента и
нарушают формирование белков вирусного капси
да. Препараты нарушают репликацию ВИЧ, в том
числе и штаммов, резистентных к ингибиторам об
ратной транскриптазы. В результате угнетения ак
тивности ВИЧпротеазы формируются незрелые
вирусные частицы, не способные к инфицированию
новых клеток [29].

Спектр активности
Клиническое значение имеет активность ИП
против ВИЧ1 и ВИЧ2.
Характеристика отдельных препаратов ИП
представлена в табл. 6.
Показания:
– комбинированная терапия инфекции, вызван
ной ВИЧ1 и ВИЧ2;
– химиопрофилактика парентерального инфи
цирования ВИЧ.
Нежелательные реакции, типичные
для ингибиторов протеазы ВИЧ
Липодистрофия, гиперлипидемия, резистент
ность к инсулину являются одними из самых час
тых нежелательных реакций при применении ИП.
Эти НР могут развиваться как самостоятельно, так
и в различных комбинациях. Для некоторых из них
этиологическая роль ИП окончательно не установ
лена. Несколько реже имеют место поражения
ЦНС, кровотечения, аваскулярные некрозы [30].
Липодистрофия. Изменения в распределении
подкожной жировой клетчатки часто носят в лите
ратуре название «синдром липодистрофиии» или
«синдром перераспределения жировой клетчатки».
Этот синдром возникает у 13–84% пациентов, по
лучающих ИП [31]. Клинически он проявляется от
ложением жира преимущественно в области туло
вища, особенно верхней части спины и в области
шеи, увеличением объема грудной клетки («цент
ральное ожирение») и уменьшением отложения
жира на ягодицах, конечностях, заострением черт
лица, проявлением венозного рисунка на конечнос
тях, развитием липоматоза [32, 33]. У некоторых
пациентов наблюдается распределение жировой
ткани по кушингоидному типу, несмотря на отсут
ствие изменений функции надпочечников. Пока ос
тается неясным, являются ли эти клинические про
явления результатом воздействия одного этиологи
ческого фактора или проявлением совместного
влияния ряда причин. Так, подобные проявления
были зафиксированы у ВИЧинфицированных па
циентов, не получающих ИП [33]. Некоторые ис
следователи предполагают, что жировая атрофия
обусловлена приемом НзИОТ, в частности ставу
дина, диданозина или зидовудина, а накопление
жира вызывают ИП [34].
Гиперлипидемия. Изменения содержания триг
лицеридов и/или холестерина могут возникать не
зависимо от клинических проявлений перераспре
деления жировой ткани. В клинических исследова
ниях способность вызывать гиперлипидемию выяв
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лена для всех препаратов группы ИП, в большей
степени она характерна для ритонавира. Предпола
гается, что повышение уровня триглицеридов и хо
лестерина может способствовать развитию заболе
ваний сердечнососудистой системы, таких как ин
фаркт миокарда. В ряде публикаций описаны те
или иные проявления ИБС, которые авторы связы
вают с приемом ИП [35, 36]. Тем не менее широкие
исследования пока не выявили достоверной связи
между приемом ИП и частотой возникновения ин
фаркта миокарда или другими проявлениями ИБС
[37]. Некоторые исследователи рекомендуют при
назначении ИП мониторировать уровень холесте
рина и триглицеридов каждые 3–4 месяца. Кроме
того, важным моментом является оценка независи
мых факторов риска сердечнососудистых заболе
ваний (наследственный анамнез, перенесенные за
болевания, курение, особенности питания, избы
точная масса тела). Повидимому, целесообразно
придерживаться тактики, которая рекомендуется в
целом для всех пациентов с дислипидемией: кор
рекция диеты и (или) назначение соответствующей
лекарственной терапии при уровне триглицеридов
>7,5–10,0 г/л и/или липопротеидов низкой плот
ности (ЛПНП) >1,3 г/л у пациентов с факторами
риска и >1,6 г/л у пациентов без них. Однако эф
фективность коррекции диеты и назначения лекар
ственной терапии у пациентов, получающих ИП,
остается неясной [30, 38, 39].
Гипергликемия, нарушение толерантности
к глюкозе. Существуют наблюдения, описывающие
снижение толерантности к глюкозе, развитие ги
пергликемии, сахарного диабета, диабетического
кетоацидоза, декомпенсации существующего сахар
ного диабета у пациентов, получающих ИП [40, 41].
Как правило, эти нежелательные реакции возника
ют в среднем через 63 (от 2 до 390) дня от начала
приема ИП. Нередко гипергликемия исчезает по
сле отмены препарата, однако обратимость описан
ных реакций окончательно не изучена в связи с ог
раниченным количеством наблюдений. Назначение
пероральных противодиабетических препаратов
или инсулина позволяет продолжить применение
ИП у ряда пациентов. При назначении препаратов
данной группы врачу следует принимать во внима
ние наличие существующего диабета или возмож
ность развития этого состояния у пациента. Паци
ент должен быть проинструктирован о возможнос
ти развития симптомов диабета (полидипсия, по
лифагия, полиурия) при назначении ИП. Во время
лечения рекомендуется проводить контроль уровня
глюкозы крови натощак с интервалом в 3–4 мес.
Кровотечения у пациентов с гемофилией. В ряде
публикаций сообщается о повышении частоты эпи
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зодов спонтанных кровотечений у пациентов, боль
ных гемофилией А и В, получающих ИП. Наиболее
часто отмечались кровоизлияния в суставы и мяг
кие ткани, однако имели место и более серьезные
эпизоды  кровоизлияния в мозг и желудочноки
шечные кровотечения [30].
Аваскулярные некрозы. Аваскулярные некрозы
относят к поздним нежелательным реакциям высо
коагрессивной антиретровирусной терапии. К на
стоящему моменту описано 67 случаев развития ос
теонекроза у ВИЧинфицированных лиц [42].
Предполагаемая частота развития данной реакции
составляет 0,3–1,3%. Наиболее типичная локализа
ция – головка плечевой кости. К факторам риска
относят злоупотребление алкоголем, гиперлипиде
мию, терапию глюкокортикоидами [43].
Нежелательные реакции со стороны мочевыво
дящей системы. К наиболее тяжелым нежелатель
ным реакциям при применении ИП относятся по
ражения органов мочевыводящей системы – неф
ролитиаз и нефропатии. Нефролитиаз развивается
при применении индинавира и практически не
встречается при использовании других АРВП. Не
фролитиаз обусловлен плохой растворимостью ин
динавира при физиологических значениях pH
мочи, что объясняет его способность кристаллизо
ваться в различных отделах мочевыводящей систе
мы [44]. Частота развития нефролитиаза при назна
чении индинавира в стандартной терапевтической
дозировке составляет около 4%, однако при дли
тельном применении может увеличиваться до 22%
[34, 45]. Как правило, признаки нефролитиаза раз
виваются через 5–7 мес от начала терапии, однако
описаны случаи возникновения этого синдрома и в
первые недели терапии [46]. Клиника нефролитиа
за, вызванного приемом индинавира, сходна с
симптомами мочекаменной болезни (боли по ходу
мочеточника, гематурия). Лечение в остром перио
де заключается в приостановке приема индинавира,
внутривенном введении жидкости, назначении ана
льгетиков. В большинстве случаев возможно про
должение терапии индинавиром. Фактором, пре
дотвращающим формирование камней, является
употребление достаточного количества жидкости
(>1,5 л в день), не содержащей кофеина и алкого
ля [11].
Лекарственные взаимодействия
Лекарственные взаимодействия наряду с неже
лательными реакциями являются факторами, су
щественно осложняющими применение ИП
(табл. 7).
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Заключение
Антиретровирусные препараты являются осно
вой этиотропной терапии ВИЧинфекции. Глав
ный принцип лечения больных ВИЧинфекцией
заключается в пожизненном применении препара
тов данной группы. Доступность большого числа
АРВП и быстрое обновление информации предо
ставляют клиницистам широкие возможности в
выборе терапии ВИЧинфицированных пациентов,
однако и создают проблему выбора оптимальной
антиретровирусной терапии. Существенный про
гресс в терапии ВИЧинфекции начался с момента
внедрения в клиническую практику ингибиторов
протеаз, что привело к реальному контролю над
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Досуточная летальность в стационаре
при внебольничной пневмонии
А.Л. Вёрткин, А.В. Наумов, Е.И. Вовк, Л.А. Алексанян, Н.В. Вёрткина, Е.Н. Аринина
Кафедра клинической фармакологии Московского государственного медикостоматологического
университета имени Н.А. Семашко, Москва, Россия
Национальное научнопрактическое общество скорой медицинской помощи, Россия

Досуточная летальность является интеграль
ным показателем качества медицинской помо
щи на догоспитальном этапе. Целью настояще
го исследования была оценка практики диагнос
тики и лечения внебольничной пневмонии в 17
случаях, закончившихся летальным исходом в
первые 24 ч госпитализации. Рассматриваются
возможные причины досуточной летальности,
связанные как с лечебными, так и с организаци
онными мероприятиями. Особое внимание уде
лено оценке степени тяжести внебольничной
пневмонии, определению ее прогноза, а также

выявлению факторов риска осложненного тече
ния и неблагоприятного исхода при данном за
болевании. Подчеркивается необходимость ис
пользования врачами современных практичес
ких рекомендаций по диагностике и лечению
внебольничной пневмонии, как в стационаре,
так и на догоспитальном этапе, а также исполь
зования антибиотиков уже на этапе скорой ме
дицинской помощи.
Ключевые слова: внебольничная пневмо
ния, летальность, догоспитальный этап, факто
ры риска, тяжелая пневмония, рекомендации.

First 24-hours Lethality in Hospitalized Patients
with Community-Acquired Pneumonia
А.L. Vertkin, А.V. Naumov, Е.I. Vovk, L.А. Alexanyan, N.V. Vertkina, Е.N. Arinina
Department of clinical pharmacology, Moscow State Medical and Dental University named under N.A. Semashko, Moscow, Russia
National Scientific and Practical Society for Emergency Care, Russia

Сommunityacquired pneumonia remains one
of the most common infections in population, and
despite the wide array of antimicrobials, it is asso
ciated with high lethality rate. First 24hours mor
tality is an integral characteristic of the quality of
emergency medical care. A total of 17 community
acquired pneumonia cases, which consist 3% of
all 580 deaths within the first 24 hours of hospital
ization were accounted in this study. The aim of
this study was to reflect a real practice of the man
agement of communityacquired pneumonia. The
paper represents an analysis of medical care pat
Контактный адрес:
Аркадий Львович Вёрткин
Эл. почта: kafedra2@dubki.ru

terns in cases of deaths within 24 hours of hospi
talization due to communityacquired pneumonia.
The possible causes of first 24hours lethality
associated with medical interventions and organi
zation were also considered. A focus on assess
ment of severity of the disease, prognosis as well
as identification of risk factors for complicated
course and death was made. Authors highlight
that physicians both in hospital and outpatient set
tings should adhere to current guidelines for diag
nosis and treatment of communityacquired pneu
monia and use antimicrobials as early as within an
outpatient emergency care.
Key words: communityacquired pneumonia,
lethality, emergency care, risk factors, severe
pneumonia, guidelines.
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Внебольничная пневмония (ВП) остается одним
из самых распространенных среди городского насе
ления инфекционновоспалительных заболеваний.
При этом вне зависимости от национальных и этни
ческих особенностей в любой стране мира она со
пряжена с риском развития угрожающих жизни ос
ложнений или летального исхода.
Неблагоприятному исходу ВП, помимо факто
ров, связанных с особенностями пациента (возраст,
наличие сопутствующих заболеваний, пребывание в
закрытых коллективах и т. д.), способствует позднее
обращение за медицинской помощью, самолечение,
ошибки в диагностике и лечении острейшего перио
да заболевания на различных этапах (догоспиталь
ном, стационарном). Некоторые слишком поздно
госпитализированные больные с ВП погибают уже в
течение первых суток пребывания в стационаре.
Так, среди исследованных нами 580 досуточных ле
тальных исходов в двух многопрофильных стацио
нарах Москвы на долю ВП, подтвержденной на ау
топсии во всех случаях, пришлось 17 (3%).
Досуточная летальность является интеграль
ным показателем адекватности и качества экстрен
ной медицинской помощи, главным образом на до
госпитальном этапе. В связи с этим основными за
дачами нашего исследования были оценка причин
летального исхода при ВП в случаях, верифициро
ванных на аутопсии, а также разработка алгоритма
по определению риска неблагоприятного исхода у
этой категории пациентов и по адекватной догоспи
тальной диагностике заболевания.
Особенность и адекватность медицинской помо
щи в случаях досуточной летальности при ВП в на
стоящем исследовании анализировали по трем на
правлениям: лечебнодиагностическая, организа
ционная и социальнодемографическая работа.
Лечебнодиагностическая работа оценива
лась на этапе скорой медицинской помощи (СМП),
т. е. в приемном отделении и/или отделении реани
мации и интенсивной терапии (ОРИТ) стационара,
исходя из ее соответствия российским националь
ным рекомендациям, включая рекомендации Наци
онального научнопрактического общества скорой
медицинской помощи (ННПОСМП) [1], а также
Московским экономическим стандартам (МЭС) [2].
При этом рассматривались: правильность выявле
ния ведущего патологического синдрома; обосно
ванность предварительного диагноза на доклиниче
ском этапе; адекватность оценки степени тяжести
заболевания, состояния больного и риска ослож
ненного течения и неблагоприятного исхода при
ВП; соответствие направленности и объема лечеб
ных мероприятий на догоспитальном этапе диагно
зу ВП. Помимо этого анализировалась обоснован
Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия

ность диагноза после лабораторного и инструмен
тального обследования больного в стационаре и
адекватность стационарного лечения ВП.
Организационная работа медицинских служб
на различных этапах оказания помощи больным с
ВП оценивалась с точки зрения ее своевременности
и обоснованности, правильности выбора профиля
лечебного учреждения для госпитализации боль
ных и их распределения по степени тяжести в ста
ционаре.
Социальнодемографическая работа оценива
лась с целью выявления в случаях досуточной ле
тальности факторов риска неблагоприятного исхода
ВП и факторов, влияющих на тактику лечения, кото
рые связаны с демографическими, социальными и
культурнобытовыми особенностями пациентов.
Лечебно-диагностическая работа
На сегодняшний день в клинической практике
используется большое количество международных и
отечественных рекомендаций по диагностике и лече
нию больных ВП [1, 3–7]. Не подлежит сомнению,
что эти рекомендации, основанные на принципах до
казательной медицины (evidencebased medicine), со
держат клинические критерии, имеющие очевидную
значимость для диагностики ВП. Однако ценность
международных рекомендаций в России, имеющей
особенности системы оказания медицинской помо
щи и уникальную службу СМП, ограничена (как ни
парадоксально) их интегральным подходом, не поз
воляющим выделить из алгоритма значимые для до
госпитального этапа критерии диагноза ВП. Зару
бежные рекомендации, ориентированные главным
образом на стационарный этап, не позволяют рос
сийской службе СМП в полной мере решить пробле
му догоспитальной диагностики и лечения ВП. В
связи с этим в 2002 г. Национальным научнопракти
ческим обществом скорой медицинской помощи
(ННПОСМП) были разработаны практические ре
комендации по диагностике и лечению ВП на догос
питальном этапе [1]. Как видно из табл. 1, несмотря
на различную адресность (стационар и догоспиталь
ный этап) отечественных рекомендаций, наиболее
значимые клинические критерии диагноза ВП сов
падают. Обсуждая принципы диагностики ВП необ
ходимо отметить, что деятельность всех звеньев ока
зания медицинской помощи одновременно, по край
ней мере, в Москве регламентируют МЭС, примене
ние которых на практике нередко вынуждает отсту
пить от клинических стандартов и рекомендаций.
Во всех 17 исследованных нами случаях досу
точных летальных исходов при ВП в документации
службы СМП (сопроводительный лист, карта вы
зова) отсутствовала информация о клинических
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Таблица 1. Рекомендации по диагностике ВП
Рекомендации ННПОСМП* [1]

Национальные рекомендации [7]

МЭС [2]

Kлинические критерии (не менее 3):
• кашель
• отделение мокроты
• одышка
• боль в груди, связанная
с дыханием
• температура тела >38 oC

Диагноз ВП является определенным при
Рекомендации
рентгенологически подтвержденной очаговой
по диагностике отсутствуют
инфильтрации легочной ткани и наличии как
минимум двух клинических признаков:
• остролихорадочное начало заболевания
(температура тела >38 oС);
• продуктивный кашель;
• локальные изменения при объективном
Объективные критерии (минимум 1):
обследовании (крепитация и/или мелко
пузырчатые хрипы, жесткое или бронхиаль
• влажные хрипы при аускультации
ное дыхание, укорочение перкуторного звука);
• признаки уплотнения легочной
•лейкоцитоз >10·109/л и/или количество
ткани
незрелых форм нейтрофилов >10%
Примечание: * – соответствуют рекомендациям Британского торакального общества [4].

симптомах, характерных для пневмонии, а также об
инструментальном и/или лабораторном подтверж
дении этого диагноза в амбулаторных учреждени
ях. В 4 случаях была зарегистрирована температура
тела >38 oC, в 3 случаях – артериальная гипотония
(табл. 2). Сведения о длительности заболевания и
предшествующей антибактериальной терапии так
же не были зарегистрированы в медицинской доку
ментации СМП и были получены только на стаци
онарном этапе в результате опроса пациентов.
В приемном и лечебных отделениях стационара
у 8 больных был выявлен кашель, из них у 4 – с от
делением мокроты, у 14 – одышка, у 15 пациентов
имелись аускультативные признаки пневмонии
(влажные хрипы). Температура тела >38 oC зареги
стрирована у 9 и 14 пациентов в приемном и лечеб
ных отделениях соответственно (см. табл. 2).
В стационаре характерные для пневмонии кли
нические симптомы, указанные в национальных ре
комендациях, были выявлены и зафиксированы в
историях болезни во всех 17 случаях, что позволи
ло с высокой степенью вероятности поставить диа
гноз ВП до ее рентгенологического и лабораторно
го подтверждения. Отсутствие на догоспитальном
этапе зарегистрированных бронхолегочных симп
томов ВП свидетельствует либо о том, что заболе
вание было диагностировано на основании мини
мальных клинических данных, что является мало
вероятным, либо о том, что выявленные симптомы
ВП просто не были отражены в медицинской доку
ментации СМП.
Определение степени тяжести ВП в наибольшей
мере определяет тактику на догоспитальном этапе и
позволяет выделить категорию больных, требую
щих госпитализации и проведения интенсивной те
рапии и соответственно имеющих более высокий
риск осложненного течения и неблагоприятного
исхода заболевания (табл. 3). Однако в медицин

ской документации СМП практически не были
представлены данные о симптомах ВП, в том числе
и внелегочных, которые бы позволили определить
степень тяжести заболевания. Так, из внелегочных
симптомов на этапе СМП артериальная гипотония
была выявлена только в 3 случаях, тогда как в ста
ционаре этот симптом был зарегистрирован у 10 па
циентов. Из других критериев диагноза «тяжелая
пневмония», указанных в национальных рекомен
дациях [7]: температура тела <35 oС или 40 oС, на
рушение сознания, ЧДД >30 в минуту, ЧСС >125 в
минуту и внелегочные очаги инфекции – ни один
из них не был зафиксирован в медицинской доку
ментации СМП. В то же время во всех 17 случаях
больные были госпитализированы в стационар, что
само по себе достаточно убедительно свидетельст
вовало о тяжести их состояния.
Для оптимизации оценки степени тяжести ВП в
рекомендациях Американского торакального обще
ства [6, 8] предлагается выделять «малые» и «боль
шие» критерии (см. табл. 3). К «малым» критериям
относятся: ЧДД >30 в мин, РаО2/FiО2 <250, САД
<90 и ДАД <60 мм рт. ст., мультилобарная (в том
числе двусторонняя) инфильтрация легких. «Боль
шими» критериями считаются: необходимость в
проведении ИВЛ, увеличение размера инфильтра
та более чем на 50% от исходного в течение 48 ч,
септический шок или необходимость введения ва
зопрессорных препаратов более 4 ч, острая почеч
ная недостаточность (ОПН). Диагноз тяжелой ВП
ставится в том случае, если у пациента имеют место
как минимум 1 «большой» или 2 «малых» критерия
[6, 8].
Анализ историй болезни показывает, что на мо
мент госпитализации течение ВП было расценено
как тяжелое только у 10 из 17 больных. Более того,
ни в одном случае в медицинской документации не
был отмечен ведущий клинический синдром, кото
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Таблица 2. Обоснованность диагноза ВП у пациентов, умерших в течение первых суток
госпитализации (n=17)
Диагностические критерии

Приемное
отделение

СМП

Лечебные отделения
(ОРИТ – 13, терапевтическое – 4)

Бронхолегочные симптомы
0
8
0
4
0
14
0
0
0
15
Внелегочные симптомы
4
9
Температура тела >38 oС
Артериальная гипотония
3
0
ЧДД >30 в минуту
0
0
Нарушение сознания
0
0
Данные рентгенографии органов грудной клетки (n=13)
Очаговая инфильтрация легкого:
–
13
левосторонняя нижнедолевая
5
двусторонняя полисегментарная
6
билобарная
2
Данные лабораторного исследования (n=16)
Лейкоцитоз
–
4

Kашель
Отделение мокроты
Одышка
Боль в груди
Влажные хрипы

8
4
14
0
15
14
10
4
0

6

Таблица 3. Критерии оценки степени тяжести ВП
Международные рекомендации [6, 8]

Рекомендации ННПОСМП [1]
• Нарушение сознания
• ЧДД >30 в мин
• САД <90 мм рт. ст.
• ДАД <60 мм рт. ст.

«Малые» критерии:
• ЧДД >30 в мин
•РаО2/FiО2 <250
• САД <90 мм рт. ст.
• ДАД <60 мм рт. ст.
• мультилобарная или двусторонняя инфильтрация

МЭС [2]
Не указываются

«Большие» критерии:
• потребность в ИВЛ
• увеличение размера инфильтрата более чем на 50%
по сравнению с исходным в течение 48 ч
• септический шок или необходимость введения
вазопрессорных препаратов в течение более 4 ч
• ОПН

рый обуславливал тяжесть состояния больного. Та
ким образом, в большинстве историй болезни раз
вернутый клинический диагноз, сформулирован
ный в соответствии с национальными рекоменда
циями, отсутствовал и фактически представлял со
бой диагноз основного заболевания, поставленный
в соответствии с МЭС. К сожалению, в реальной
практике отсутствие развернутого клинического
диагноза у госпитализированных пациентов встре
чается повсеместно и само по себе не считается на
рушением МЭС [2].
Среди дополнительных методов исследования
рентгенография органов грудной клетки в двух
проекциях (прямой и боковой) является общепри
Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия

нятым стандартом диагностики пневмонии [3, 5, 6,
8–10]. При этом в международных рекомендациях
особое внимание привлекается к случаям с диссо
циацией клинических и рентгенологических при
знаков ВП, т. е. когда клинический диагноз не нахо
дит соответствующего рентгенологического под
тверждения [8, 9]. В нашем исследовании рентгено
графически были обследованы 13 из 17 больных.
При этом левосторонняя нижнедолевая пневмония
была диагностирована у 5 пациентов, двусторонняя
полисегментарная – у 6, билобарная – у 2.
Для установления этиологии ВП необходимо
проведение бактериоскопии окрашенного по Граму
мазка и бактериологическое исследование мокроты
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[6, 8–11]. Такое исследование является обязатель
ным в стационаре и желательным для выполнения
на амбулаторном этапе, при этом сбор мокроты для
исследования следует осуществлять до начала ан
тибактериальной терапии. В нашем исследовании
бактериоскопия мазков мокроты не была проведена
ни в одном случае, несмотря на то, что она входит в
перечень обязательных методов исследования при
ВП согласно МЭС [2].
В отношении дополнительных методов исследо
вания при ВП следует ориентироваться на нацио
нальные рекомендации, так как они в большей сте
пени ориентированы на лечебные и диагностичес
кие возможности в России и учитывают особеннос
ти системы оказания медицинской помощи [7]. Бо
лее того, в различных международных рекоменда
циях, опубликованных за последние несколько лет,
место и значение того или иного метода диагности
ки существенно различаются [3–6]. Как видно из
табл. 4, перечень методов дополнительного обсле
дования больных с ВП, указанный в МЭС, отлича
ется от такового, представленного в рекомендациях.
Однако при более тщательном сравнении обнару
живается их значительное сходство, несмотря на то,

что некоторые различия являются существенными.
Так, например, в МЭС не предусмотрены в качест
ве обязательных следующие методы исследования:
определение активности аминотрансфераз, пече
ночные и почечные тесты, определение уровня эле
ктролитов, глюкозы, альбумина, коагулограммы,
анализы на ВИЧинфекцию. С другой стороны,
МЭС предполагают проведение ряда тестов, кото
рые являются малоинформативными, имеют низ
кое клиническое значение при ВП (определение
уровня общего белка, иммуноглобулинов, исследо
вание ФВД), или выполняются всем без исключе
ния больным, поступающим в стационар (ЭКГ и об
щий анализ мочи).
В нашем исследовании общий анализ крови был
выполнен у 16 больных, с определением лейкоци
тарной формулы только у 4 из них. Содержание
глюкозы в крови было исследовано у 4, электроли
тов крови – у 10, креатинина – у 6, печеночные тес
ты – у 2 пациентов.
Одним из наиболее значимых факторов риска
неблагоприятного исхода при ВП является наличие
сопутствующих заболеваний [11–13]. Данные мно
гочисленных исследований по установлению фак

Таблица 4. Дополнительные методы обследования пациентов с ВП в стационаре
Международные рекомендации [6, 8]

МЭС [2]

Рентгенография органов грудной клетки
Бактериоскопия окрашенной по Граму мокроты и ее
посев

Анализ мокроты на микрофлору, определение
чувствительности к антибиотикам выделенной
микрофлоры
Общий анализ крови
Биохимический анализ крови, включая определение
Биохимический анализ крови, включая определение
уровня глюкозы, электролитов, функциональные тесты
уровня билирубина, общего белка и его фракций,
печени и почек
Среактивного белка
Определение газов крови
Посев крови на гемокультуру
–
–

Пульсоксиметрия; при тяжелом течении ВП и наличии
бронхолегочных заболеваний – определение газового
состава артериальной крови
Обследование на ВИЧ

–

–

Общий анализ мочи

–

IgА, G, М

–

ЭKГ

–

Исследование ФВД

При плевральном выпоте – торакоцентез с последующим
исследованием полученного материала:
форменные элементы крови, уровень белка, глюкозы,
активность ЛДГ, рН;
бактериоскопия мазков, окрашенных по Граму
и Цилю – Нильсену, культуральное исследование

Дополнительные исследования:
• серологическое исследование
• коагулограмма
• тромбоэластограмма
• обследование на ВИЧ
• АСТ, АЛТ, K+, Nа+
• определение группы крови и резусфактора
• анализ плевральной жидкости

Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия

№ 4, Том 5, 2003

385
торов риска неблагоприятного исхода ВП [1, 6, 8,
11] могут быть представлены в следующем обоб
щенном перечне факторов, ухудшающих течение и
исходы ВП:
• ХОБЛ
• бронхоэктазы
• злокачественные новообразования*
• сахарный диабет
• хроническая почечная недостаточность*
• застойная сердечная недостаточность*
• цирроз печени
• хронический алкоголизм
• наркомания
• истощение
• цереброваскулярные заболевания*
• состояние после спленэктомии
• госпитализация в течение последнего года
• возраст старше 65 лет (50 лет*).
При этом следует отметить, что звездочкой в
данном перечне отмечены факторы риска неблаго
приятного исхода ВП, представленные Исследова
тельской группой по изучению исходов заболева
ния у пациентов с ВП (PORT) [11].
В исследуемой группе умерших больных с ВП
данные о сопутствующих заболеваниях были за
фиксированы в документации СМП только в 3 слу
чаях (сердечная недостаточность – у 2 пациентов,
декомпенсация сахарного диабета – у 1). В то же
время, очевидно, что врачи СМП не имеют возмож
ности ознакомиться с амбулаторными картами па
циентов для получения более полной информации

о факторах риска осложненного течения и неблаго
приятного исхода ВП. В приемном и лечебных от
делениях стационара сопутствующая патология
была выявлена у 9 больных: токсическая поливис
церопатия – в 6 случаях, хроническая обструктив
ная болезнь легких – в 3, застойная сердечная недо
статочность – в 2, сахарный диабет – в 1. По резуль
татам аутопсии сопутствующая патология была вы
явлена у 14 умерших, при этом у 10 пациентов бы
ли найдены маркеры хронического алкоголизма
(гепатит, жировой гепатоз), в 3 случаях – признаки
перенесенного инфаркта миокарда.
Выявление пациентов с тяжелой или прогности
чески неблагоприятной ВП существенно влияет на
тактику лечения [1, 10, 14, 15]. Отсутствие регла
ментации терапии, направленной на поддержание
жизненных функций и устранение дыхательной не
достаточности, является основным отличием наци
ональных и международных рекомендаций, содер
жащих информацию о выборе только этиотропной
терапии ВП, от МЭС (табл. 5). В свою очередь, в
МЭС перечислено большое количество препаратов
различных групп, при этом без указания показаний
к их применению (тяжесть ВП, ведущий клиничес
кий синдром и т. п.). Этим можно объяснить приме
нение при тяжелой ВП, как на этапе СМП, так и в
стационаре препаратов, использование которых не
только не обосновано, но и потенциально опасно
для пациента. Так, в нашем исследовании на догос
питальном этапе пациенты получали такие препа
раты, как преднизолон и дексаметазон – в 4 случа

Таблица 5. Рекомендации по лечению ВП
Международные рекомендации [6, 8]
• Первая доза антибиотика должна
быть введена в первые 8 ч от начала
заболевания
• При нетяжелой ВП (легкой/средне
тяжелой):
пациентам <50 лет без сопутствую
щих заболеваний: макролиды,
тетрациклины;
пациентам >50 лет или с сопутству
ющими заболеваниями:
«респираторные» фторхинолоны
• В качестве альтернативы:
амоксициллин/клавуланат или
цефалоспорины II поколения

Рекомендации ННПОСМП [1]

МЭС [2]

Антибактериальная терапия на этапе
СМП

Антибактериальная терапия
(препараты не указаны)

При нетяжелой ВП:
кларитромицин или амоксициллин

• Иммунозаместительная терапия
• Отхаркивающие и муколитики
• НПВС по показаниям
(препараты не указаны)
• Kортикостероиды по показаниям
• Бронхолитики
• Дезинтоксикационная терапия
• Гепарин, введение плазмы
и растворов
• Введение белковых препаратов

При тяжелой ВП:
цефтриаксон или левофлоксацин,
последующая госпитализация
в стационар

• При тяжелой ВП: цефалоспорины
III поколения;
ингибиторозащищенный амино
пенициллин + макролид;
монотерапия «респираторными»
фторхинолонами
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ях, а также сульфокамфокаин, кордиамин, омно
пон, трамадол, диазепам, димедрол, сульфат маг
ния, фуросемид, калия хлорид, анальгин, дигоксин,
витамины группы В, рибоксин, никотиновую кис
лоту, эуфиллин – по 1 случаю соответственно.
В отношении антибактериальной терапии наи
более существенные различия между МЭС, реаль
ной клинической практикой и существующими на
циональными рекомендациями заключаются не
столько в перечне антибиотиков выбора, сколько в
сроках начала и определении режимов терапии
в зависимости от тяжести и прогноза ВП
(см. табл. 5). Следует отметить, что МЭС не требу
ют как можно более раннего начала антибактери
альной терапии и преемственности между амбула
торной и последующей химиотерапией [2]. В то же
время доказано, что введение антибиотиков при ВП
позднее 8 ч от установления диагноза сопровожда
ется достоверным увеличением числа летальных
исходов [1, 16, 17]. В нашем исследовании на догос
питальном этапе ни одному больному с ВП антиби
отики не вводились. Необходимо отметить, что в
соответствии с приказом МЗ РФ № 100 бригады
СМП должны быть укомплектованы антибиотика
ми – левомицетином и стрептомицина сульфатом.
В то же время эти антибактериальные препараты не
соответствуют современным требованиям, в част
ности, стандартам лечения ВП [1].
В стационаре антибактериальная терапия про
водилась всем 17 пациентам, однако во многих слу
чаях выбор препаратов не соответствовал сущест
вующим национальным рекомендациям. В 4 случа
ях был назначен такой устаревший препарат как
ампиокс (у 2 из них в виде монотерапии), который
не показан в данной ситуации. В 5 случаях был на
значен гентамицин, при этом у 2 пациентов в виде
монотерапии. Хорошо известно, что в спектр актив
ности гентамицина, как и других аминогликозидов,
не входят пневмококки – основные возбудители
ВП [9, 16]. Более того, аминогликозиды обладают
низкой степенью проникновения в ткань легкого.
Другими режимами антибактериальной терапии
ВП в данном исследовании были ципрофлоксацин
+ метронидазол + ампициллин (6 случаев), моноте
рапия цефазолином (1 случай), цефотаксим + ген
тамицин (1 случай).
Таким образом, анализ лечебнодиагностичес
кой работы в данном исследовании позволяет сде
лать нижеследующие выводы.
• На догоспитальном этапе у пациентов с ВП не
были выявлены патогномоничные клинические
симптомы ВП и сопутствующие заболевания, не
проводилась оценка степени тяжести и риска не
благоприятного исхода ВП, не собирались данные о

предшествующем лечении, не назначалось адекват
ное лечение ВП. Несмотря на это, точность нозоло
гической диагностики врачами СМП остается вы
сокой, поэтому наиболее вероятной причиной от
сутствия указанных данных является небрежность
медицинских работников и непонимание важности
тщательного оформления медицинской документа
ции для обеспечения преемственности ведения
больных с ВП на последующих этапах и в целом
для дальнейшей судьбы больного.
• На стационарном этапе у больных с тяжелой
ВП не выделялся ведущий клинический синдром,
не проводилась оценка риска неблагоприятного ис
хода заболевания, не разрабатывалась рабочая кон
цепция по диагностике. Тактика ведения и способы
лечения выбирались эмпирически, без учета клини
ческих данных и имеющихся международных и оте
чественных рекомендаций.
Организационные мероприятия
В соответствии с российскими рекомендациями
пациенты с неблагоприятным течением ВП, которые
составляют около 20%, требуют обязательной госпи
тализации, в то время как больные с нетяжелым те
чением заболевания могут лечиться амбулаторно
[15, 17]. Стратификация пациентов c ВП на осно
вании особенностей клинического течения и имею
щихся факторов риска неблагоприятного исхода
представлена в рекомендациях ННПОСМП [1, 15].
I группа: пациенты с нетяжелой ВП без сопут
ствующих заболеваний. Наиболее часто возбудите
лем ВП у этой категории больных (как правило,
курильщиков с большим стажем) являются пневмо
кокки, микоплазмы, респираторные вирусы. Частота
выделения в качестве возбудителя Haemophilus
influenzae остается невысокой. Прогнозируемая ле
тальность в этой группе составляет менее 1–5%
[8, 10].
II группа: пациенты, нуждающиеся в госпи
тализации в терапевтическое отделение стаци
онара. К ним относятся лица с сопутствующими
сердечнососудистыми и/или бронхолегочными за
болеваниями и/или другими факторами риска, не
редко – обитатели домов престарелых [1214]. Наи
более частыми возбудителями ВП у таких пациен
тов являются пневмококки, в том числе штаммы,
резистентные к бензилпенициллину, макролидам,
триметоприму/сульфаметоксазолу (так называе
мые антибиотикорезистентные пневмококки). В
этой группе пациентов, особенно у лиц, находящих
ся в домах престарелых, ВП также могут вызывать
грамотрицательные микроорганизмы семейства
Enterobacteriaceae [8, 13]. Прогнозируемая леталь
ность, как правило, не превышает 5%.
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III группа: пациенты с тяжелым течением
пневмонии (количество лейкоцитов <4×
109/л или
9
>30×
10 /л, PaO2 <60 мм рт. ст., РаСO2 >50 мм рт.
ст., креатинин крови >176,7 мкмоль/л, гемоглобин
<90 г/л или гематокрит <30%, рентгенологически
подтвержденная мультилобарная инфильтрация и
др.) и сопутствующей патологией [1, 14, 15]. Про
гнозируемая летальность достигает 50%. Таким об
разом, эти пациенты требуют неотложной госпита
лизации в ОРИТ. Возбудителями ВП в этой группе
являются пневмококки, Legionella spp., энтеробак
терии, Klebsiella spp., Staphylococcus aureus, а также
ассоциации микроорганизмов. У больных с бронхо
эктазами, получающих системные глюкокортикои
ды или антибиотики более 7 дней в течение послед
него месяца, возбудителем пневмонии может быть
Pseudomonas aeruginosa.
В нашем исследовании в 6 из 17 случаев пациен
ты были госпитализированы в ОРИТ, минуя при
емное отделение, 7 больных – в приемное отделе
ние с последующим переводом в ОРИТ, 4 – в при
емное отделение с последующим переводом в тера
певтическое отделение. Из 4 больных, направлен
ных в терапевтическое отделение, одна пациентка
была переведена в ОРИТ через 25 мин после по
ступления в связи с прогрессированием дыхатель
ной недостаточности. Другой пациент, который, по
данным дежурного врача, находился в состоянии
средней тяжести, умер в отделении через 6 ч. Тре
тий пациент – мужчина, злоупотребляющий алко
голем, умер в отделении через 7 ч. Четвертый паци
ент – пожилой мужчина с двусторонней пневмони
ей умер в отделении через 2 ч.
В 4 случаях риск неблагоприятного исхода ВП
был изначально недооценен. В ОРИТ, минуя при
емное отделение, было госпитализировано менее
половины больных. Таким образом, недооценка ри
ска неблагоприятного исхода и осложнений ВП, а
также недостаточно тщательное наблюдение, не
позволившее выявить симптомы прогрессирования
заболевания, привели к непрофильной госпитали
зации и соответственно неадекватному лечению од
ной трети больных.
Социально-демографические особенности
пациентов с ВП
Во многом этот раздел работы повторяет изло
женное выше, поскольку его основной целью яв
лялся поиск возможных причин снижения иммуно
логической реактивности и общей резистентности
организма, связанных с социальными и демографи
ческими особенностями пациентов. В этой группе
факторов особое место занимают «социальные за
болевания»: алкоголизм, наркомания и токсикома
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ния, в том числе у людей без определенного места
жительства, имеющих, как правило, ту или иную
степень алиментарной дистрофии.
Оценка риска неблагоприятного исхода ВП
должна уже на догоспитальном этапе включать ос
новные демографические и конституциональные
факторы, такие как возраст, семейное положение,
курение и его стаж, пребывание в заключении, при
надлежность к мигрантам, наличие психических за
болеваний.
Важно, что в рассматриваемых нами случаях со
циальнодемографические данные были описаны
настолько скудно, что оказались практически недо
ступны анализу. Тем не менее важность регистра
ции социальнодемографических данных и, по
крайней мере, гласного обсуждения проблемы со
циальных заболеваний у больных с ВП может быть
легко проиллюстрирована. Так, только в 1 случае из
17 хронический алкоголизм был зафиксирован в
карте стационарного больного. В 6 случаях алко
гольная поливисцеропатия нашла отражение толь
ко в посмертном диагнозе, в то время как, по дан
ным аутопсии, хроническая алкогольная поливис
церопатия имелась у 10 пациентов.
В заключение следует еще раз подчеркнуть, что
в случаях досуточных летальных исходов у боль
ных с ВП врачебный осмотр на догоспитальном
этапе был несовершенен. В сущности, не были вы
делены клинические симптомы ВП и сопутствую
щие заболевания, не была оценена тяжесть и факто
ры риска неблагоприятного исхода ВП, не собран
анамнез и данные о предшествующем лечении, не
проводилось адекватное лечение ВП. Кроме того,
совпадение диагноза ВП на догоспитальном этапе и
в стационаре в рассматриваемых случаях не вполне
отражает общую ситуацию с нозологической диа
гностикой на этапе СМП. Проблеме несоблюдения
принципов нозологической диагностики на догос
питальном этапе будут посвящены последующие
публикации с анализом причин несовпадения диа
гноза СМП (пневмония) и данных аутопсии в слу
чаях с досуточной летальностью.
В стационаре у столь тяжелого контингента
больных также не были выполнены установки по
оценке ведущего клинического синдрома и риска
неблагоприятного исхода заболевания, не была
сформулирована рабочая диагностическая концеп
ция. Выбор тактики этиотропного лечения также не
всегда соответствовал современным требованиям.
Таким образом, одной из важнейших причин до
суточной летальности при ВП является недооценка
риска неблагоприятного исхода и осложнений за
болевания, а также недостаточно активное наблю
дение за состоянием больных, что не позволяет вы

№ 4, Том 5, 2003

388
явить симптомы прогрессирования ВП или являет
ся причиной непрофильной госпитализации боль
ных и их неадекватного лечения. И наконец, несо
блюдение рекомендаций по выявлению социально
демографических факторов риска неблагоприятно

го исхода ВП позволяет констатировать необходи
мость совершенствования знаний врачей СМП о
современных принципах ведения больных на дого
спитальном этапе.
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К вопросу о политике применения
антибиотиков в хирургии
Н.В. Власова
Больница скорой медицинской помощи, Краснодар, Россия

В мае 2003 г. в Москве с большим успехом про
шла Международная конференция «Хирургические
инфекции: профилактика и лечение», которая была
организована Международным обществом по хи
миотерапии (ISC) и Межрегиональной ассоциаци
ей по клинической микробиологии и антимикроб
ной химиотерапии (МАКМАХ) в рамках проекта
Disease Management Series (DMS). В последний
день конференции участникам для обсуждения был
представлен проект международного согласитель
ного документа «Политика применения антибиоти
ков в хирургии, 2003», вызвавший оживленную дис
куссию по отдельным положениям этого очень важ
ного для отечественного здравоохранения докумен
та. Согласно планам редакционного комитета, про
ект подлежал модификации с учетом комментариев
и предложений, высказанных во время обсуждения,
а также замечаний и дополнений, поступивших по
сле конференции от ведущих зарубежных и отечест
венных специалистов в области хирургии и инфек
ционных болезней и обществ, занимающихся дан
ной проблемой. Более того, в усовершенствовании
столь важного международного документа смогли
принять участие все желающие, посетив форум на
сайте www.antibiotic.ru. Хотелось бы продолжить
обсуждение этого проекта на страницах журнала
КМАХ, редакция которого любезно предоставляет
возможность высказать свою точку зрения (в насто
ящем номере журнала опубликован окончательный
вариант документа «Политика применения антиби
отиков в хирургии 2003», в который в том числе во
шли комментарии автора этого письма – прим. ре
дакции). В связи с этим остановлюсь на некоторых
наиболее важных, на мой взгляд, вопросах:
– микробиологический контроль;
– пути введения антибиотиков;
– показания к назначению антибиотиков в абдо
минальной хирургии;
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– продолжительность антибактериальной тера
пии;
– причины неэффективности антимикробной
терапии у хирургических пациентов.
Микробиологический контроль
В разделе «Когда и как следует проводить мик
робиологическое исследование интраоперационно
го материала?» сказано следующее: «Необходи
мость проведения культурального исследования
материала, полученного интраоперационно у паци
ентов с внебольничными хирургическими инфек
циями, остается спорной». Возможно, имеет смысл
разделить внебольничные инфекции в хирургии на
интраабдоминальные (ИАИ) и другой локализа
ции (например, инфекции кожи и мягких тканей).
В первом случае, т. е. при внебольничных интра
абдоминальных инфекциях микробиологический
контроль, конечно же, нецелесообразен. Ведущая
роль в развитии перитонита принадлежит не виру
лентности причинных микроорганизмов и состоя
нию макроорганизма, а нарушению целостности ки
шечной трубки. Что, скорее всего, выделит микроби
олог у пациента с перитонитом? Ответ очевиден:
внебольничный штамм Escherichia coli с предсказуе
мой в большинстве случаев чувствительностью к ан
тибиотикам. Анаэробы же, в частности Вacteroides
fragilis, большинство российских лабораторий не вы
деляют. Как повлияет этот результат на проводимую
антибактериальную терапию? В лучшем случае –
никак. В худшем случае – хирург проведет коррек
цию в соответствии с результатами микробиологи
ческого исследования, к чему его постоянно призы
вают. Он может назначить монотерапию цефалоспо
рином II–III поколения без метронидазола. Можно
привести, по меньшей мере, три аргумента против
рутинного микробиологического исследования ма
териала при внебольничных ИАИ.
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• Возбудителями внебольничных ИАИ являют
ся условнопатогенные микроорганизмы, являю
щиеся частью нормальной микрофлоры кишечни
ка, с хорошо предсказуемой чувствительностью к
антибиотикам. Таким образом, культуральное ис
следование в большинстве случаев не несет новой
информации.
• Рутинное микробиологическое исследование
не отражает и не может отразить весь спектр возбу
дителей, так как анаэробы в подавляющем боль
шинстве клинических лабораторий не выделяют.
Это может ввести в заблуждение врача и потенци
ально привести к ошибкам. В то же время основная
задача всех рекомендаций, в том числе и обсуждае
мого проекта «Политики применения антибиоти
ков в хирургии, 2003» максимально застраховать и
врача и пациента от вероятных ошибок.
• Проведение микробиологического исследова
ния ведет к материальным затратам и в случае от
сутствия целесообразности в его проведении отни
мает время у сотрудников микробиологических ла
бораторий. Учитывая распространенность ИАИ,
материальные затраты, повидимому, могут быть
очень значительными.
Что же касается внебольничных хирургических
инфекций другой локализации, например инфек
ций кожи и мягких тканей, то здесь микробиологи
ческое исследование должно проводиться обяза
тельно, как культуральное, так и микроскопия ок
рашенных по Граму мазков.
При нозокомиальном перитоните, как и при
других нозокомиальных инфекциях, проведение
микробиологического исследования строго обяза
тельно, с соблюдением при этом принципа «релапа
ратомия – посев», что очень правильно подчеркну
то в обсуждаемом документе.
В проекте четко и однозначно сформулировано:
«Рутинное исследование на анаэробы является не
оправданным мероприятием. Логическим обосно
ванием такого подхода является высокая стоимость
метода, который требует наличия специального
оборудования и материалов. Квалифицированный
хирург должен предполагать наличие анаэробных
микроорганизмов в качестве возбудителей инфек
ции на основании данных о локализации процесса и
вероятного источника инфекции». Данная форму
лировка не требует никаких комментариев.
Пути введения антибиотиков
В разделе «Местное применение антибиотиков в
хирургии» обсуждаемого документа говорится:
«При местном использовании антибиотиков следу
ет соблюдать следующие принципы: 1) не приме
нять местно в ране или брюшной полости (!) анти

биотики, которые в данной ситуации не были бы
показаны и для системного применения…» Хочу
предложить однозначно и категорично не рекомен
довать введение антибиотиков в брюшную полость,
не делая никаких исключений. Тем более что в пре
дыдущем разделе «Пути введения антибиотиков»
уже имеется отличная фраза: «Другие пути введе
ния антибиотиков являются неадекватными, в свя
зи с чем не должны применяться на практике». Бо
лее того, было бы целесообразно уточнить, какие
«другие пути», так как хирурги и реаниматологи
нередко применяют «экзотические» пути введения
лекарственных препаратов, в том числе и антибио
тиков. Примерами могут быть эндолимфатический,
внутриартериальный, внутрибрюшинный, эндотра
хеальный и эндобронхиальный пути введения.
Встречаются даже такие «экстремальные» способы
введения антибиотиков, как инъекции антибиотика
в парабронхиальные лимфоузлы с помощью фиб
робронхоскопа.
Учитывая такие особенности мышления некото
рых «специалистов», очень хочется оградить наших
пациентов от столь неразумного использования ан
тибиотиков, что, повидимому, будет не такто про
сто, поскольку на протяжении многих лет со сту
денческой скамьи врачам внушалась порочная идея
о необходимости «доставки антибиотика к очагу
инфекции». Напротив, следует пропагандировать
хирургам и реаниматологам мысль, что организм
сам доставит антибиотик в очаг инфекции с кро
вью, главное, чтобы адекватный антибиотик в адек
ватной дозе и через строго определенный интервал
попадал в организм. Абдоминальные хирурги очень
боятся развития спаек, в то же время нужно по
мнить, что многие антибиотики обладают местным
раздражающим действием и при внутрибрюшин
ном введении могут способствовать образованию
спаек. В некоторых стационарах России популярно
эндотрахеальное и эндобронхиальное введение ан
тибиотиков при пневмонии, однако многие антиби
отики раздражают слизистую трахеобронхиального
дерева и могут провоцировать бронхоспазм.
Также хотелось бы несколько изменить форму
лировку принципа, изложенного в разделе «Мест
ное применение антибиотиков в хирургии»: «1) не
применять местно в ране или брюшной полости ан
тибиотики, которые в данной ситуации не были бы
показаны и для системного применения…». Напро
тив, если уж и применять антибиотик местно
(например, при ожогах), то только такой, который
не может применяться системно, например, мупи
роцин, или сульфадиазин серебра, чтобы не способ
ствовать росту резистентности к системным анти
биотикам. Мне кажется, что следует применить
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прямо противоположный принцип, который четко
и лаконично записан в обсуждаемом документе в
разделе «Основные принципы антибактериальной
терапии»: «…системный антибиотик не должен
применяться местно». Во избежание противоречий
наверное следует договориться не применять в ста
ционаре местно антибиотики, используемые для
системного применения. В таком случае выбор ан
тибиотиков для местного применения получится
крайне ограниченным. Кроме вышеперечисленных
мупироцина и сульфадиазина серебра, остаются по
лимиксин, который, к сожалению, исчез с россий
ского рынка, и грамицидин C, информация о кото
ром крайне ограничена.
Таким образом, антибиотики в хирургии долж
ны применяться только внутривенно, внутримы
шечно, внутрь и только в исключительных случаях
– местно (например, при ожогах). Другие пути вве
дения не должны применяться по нижеследующим
причинам.
1. Не позволяют создать достаточных тканевых
концентраций в очаге инфекции.
2. Многие антибиотики обладают выраженным
раздражающим действием на слизистые оболочки,
в связи с чем при ингаляционном, эндотрахеальном
и эндобронхиальном введении они способны вы
звать бронхоспазм.
3. Больной подвергается дополнительному рис
ку в связи с излишней инвазивностью при внутри
артериальном, внутриаортальном, эндолимфатиче
ском и других «нетрадиционных» путях введения
препаратов.
4. Некоторые антибиотики хорошо всасываются
через раневую поверхность и слизистые и при опре
деленных условиях могут вызывать системные ток
сические реакции (аминогликозиды являются наи
более типичным примером).
5. Применение антибиотиков местно связано с
повышенным риском развития нежелательных ре
акций в месте применения.
6. Частое местное использование антибиотиков
ведет к росту резистентности микроорганизмов.
Показания к назначению антибиотиков
В обсуждаемом документе применительно к аб
доминальной хирургии читаем: «… считается адек
ватным назначение антибиотиков в течение не бо
лее 24 ч у многих пациентов с травматическими и
ятрогенными перфорациями кишечника (перфора
ции толстой кишки во время эндоскопического ис
следования или случайное вскрытие просвета тон
кой кишки во время операции), а также у пациентов
с гастродуоденальными перфорациями, опериро
ванными в экстренном и неотложном порядке».
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В этой фразе не указаны сроки от момента перфо
рации до начала операции. А они различны: при
перфорации язвы желудка или двенадцатиперст
ной кишки это до 24 ч, а при перфорации кишечни
ка – до 12 ч. Видимо следует ориентироваться на
рекомендации Североамериканского общества по
хирургическим инфекциям (SIS) 2002 г., где четко
указаны заболевания, при которых пациент не нуж
дается в антибиотикотерапии, а только в периопе
рационной антибиотикопрофилактике, которая
должна начинаться с внутривенного введения анти
биотика до разреза и продолжаться до 24 ч. Это:
– острый, в том числе гангренозный, аппенди
цит без перфорации;
– острый, в том числе гангренозный, холецистит
без перфорации;
– перфоративная язва желудка и двенадцати
перстной кишки в первые 24 ч после перфорации;
– перфорация тонкой кишки травматическая и
ятрогенная в первые 12 ч;
– трансмуральный некроз кишки вследствие ок
клюзии сосудов брыжейки без перфорации и при
отсутствии перитонита.
Перфорации желудка и двенадцатиперстной
кишки, оперированные в сроки более 24 ч от момен
та перфорации, а также перфорации кишечника, опе
рированные в сроки более 12 ч, требуют антибакте
риальной терапии. Если невозможно точно устано
вить время заболевания (черепномозговая травма,
алкогольное опьянение), то хирург ориентируется на
данные, полученные при интраоперационной реви
зии. Обнаружение во время операции гнойной или
инфицированой перитонеальной жидкости диктует
необходимость антимикробной терапии, независимо
от предполагаемых сроков перфорации.
Продолжительность
антибактериальной терапии
В обсуждаемом документе читаем: «В настоящее
время имеется много доказательств того, что корот
кие курсы антибиотиков, назначенные в адекват
ных дозах, по меньшей мере, так же эффективны,
как ранее широко практиковавшаяся длительная
(7–14 дней) антибактериальная терапия. Более то
го, короткие курсы антибиотиков снижают стои
мость лечения и уменьшают риск развития нежела
тельных реакций. Уменьшение длительности
антимикробной терапии также сводит к минимуму
продолжительность воздействия антибиотиков на
бактерии и, таким образом, снижают селективное
давление, являющееся одним из факторов, способ
ствующих развитию антибиотикорезистентности».
Раздел «Длительность антибактериальной тера
пии» в обсуждаемом документе написан исключи
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тельно удачно, четко и аргументировано. Возникает
вопрос: почему же в России до сих пор многие па
циенты хирургических стационаров получают ан
тибиотики вплоть до момента выписки? Вероятно,
одной из причин этого является неадекватная стар
товая терапия, например ампиоксом или ампицил
лином, к которому даже внебольничная E. coli уже
давно приобрела резистентность (по данным мно
гоцентрового исследования NPRS, уже в 1997 г.
в России резистентность кишечной палочки к ам
пициллину составляла 33%). По данным фармакоэ
пидемиологического исследования, проведенного
В.А. Рудновым и соавт., только 21% больных с хи
рургическим сепсисом получали антибактериаль
ную терапию в соответствии с международными и
национальными рекомендациями. Неэффективная
стартовая терапия воспитывает у врачей чувство
неуверенности в себе и желание подстраховать себя
на всякий случай удлинением сроков лечения.
Именно поэтому врачам так необходимы автори
тетные и четкие рекомендации.
Ссылки многих врачей на недостаточное финан
сирование здравоохранения конечно же справедли
вы, но проблема заключается не только в этом.
Например, Краснодарская больница скорой меди
цинской помощи финансируется как обычная му
ниципальная больница. Однако внедрение антиби
отикопрофилактики, исключение из формулярного
списка препаратов с недоказанной эффективнос
тью и сокращение сроков антибактериальной тера
пии позволили рационально перераспределять
средства и выполнять вышеизложенные протоколы
антимикробной терапии.
Необходимо исповедовать принцип: короткие
курсы эффективными антибиотиками в адек
ватных дозах. Основное условие эффективности
лечения – адекватное хирургическая санация, одна
ко если выполнить ее невозможно, то антибактери
альную терапию приходится проводить длительно.
Это положение очень правильно отражено в доку
менте: «Увеличение продолжительности курса ан
тибактериальной терапии оправдано только у неко
торых пациентов, у которых не удается достичь
адекватного контроля над очагом инфекции».
Причины неэффективности
антимикробной терапии
В обсуждаемом документе читаем: «Антибакте
риальная терапия хирургических инфекций без
адекватного хирургического вмешательства не мо
жет быть эффективной». Очень правильная и четко
сформулированная мысль. Хирургические инфек

ции принципиально отличаются от инфекций дру
гих локализаций тем, что успех терапии зависит от
адекватности санации очага.
В общем, причины неэффективности терапии у
хирургических пациентов можно разделить на
2 группы:
• хирургические – это неадекватное дренирова
ние очага или появление нового очага инфекции
(межкишечные абсцессы, инфицирование забрю
шинной клетчатки, эмпиема плевры, пневмония и
т. п.). В этом случае следует придерживаться следу
ющего алгоритма по выявлению причин ухудшения
состояния пациента: ревизия раны, проверка адек
ватности дренирования (дислокация дренажа, обст
рукция дренажа, неисправность вакуумной систе
мы), рентгенография грудной клетки, ультразвуко
вое исследование внутренних органов, фистулогра
фия, компьютерная томография, диагностическая
лапароскопия и, по возможности, – санация выяв
ленного при этом очага, вплоть до повторного опе
ративного вмешательства;
• микробиологические – неудачный выбор ан
тибиотика для стартовой терапии, неадекватные
дозы, развитие антибиотикорезистентности в про
цессе лечения и др.
В обсуждаемом документе есть ключевая фраза
«…сохранение клинических признаков инфекции …
является показанием для проведения дополнитель
ного диагностического поиска очага инфекции, а не
для пролонгирования антимикробной терапии». При
внебольничных ИАИ антибактериальная терапия,
назначаемая в соответствии с протоколами, является
высокоэффективной, причины ухудшения состояния
пациентов, как правило, хирургические. При нозоко
миальных инфекциях, наоборот, наиболее остро
встают проблемы резистентности микроорганизмов
к антибиотикам в качестве возможной причины не
адекватной терапии, которые могут одновременно
наслаиваться на хирургические проблемы.
Одной из причин неадекватности антибактери
альной терапии может быть позднее назначение ан
тибиотиков. У крайне тяжелых больных терапия
должна проводиться в режиме деэскалации, для
практического осуществления которой необходимо
в отделении реанимации или в приемном покое со
здавать резерв антибиотиков, который будет досту
пен круглосуточно.
В заключение хотелось бы выразить благодар
ность авторам «Политики применения антибиоти
ков в хирургии, 2003» – стратегического документа,
так необходимого отечественному здравоохране
нию.
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М.В., Стецюк О.У., Рябкова Е.Л., Андреева А.С., ис
следовательская группа РОСНЕТ – Сравнительная
активность цефепима и других антибиотиков в от
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Информация
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