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ятного исхода при пневмонии. Каждый подход 
имеет определенные преимущества и недостат-
ки. В статье представлен анализ современных 
рекомендаций по ведению больных, перенося-
щих тяжелую внебольничную пневмонию.

Ключевые слова: внебольничная пневмо-
ния, степень тяжести, руководства.

УДК 616.24-002-085

Современные системы оценки  
внебольничной пневмонии тяжелого течения:  
перспективы и ограничения

О.В. Фесенко, А.И. Синопальников
Российская медицинская академия последипломного образования, Москва, Россия

Тяжелая пневмония характеризуется высоки-
ми показателями летальности, поэтому правиль-
ная оценка степени тяжести играет главную роль 
при своевременной госпитализации больного, в 
том числе в отделение реанимации и интенсив-
ной терапии. На сегодняшний день разработано 
несколько шкал для оценки риска неблагопри-

Modern Assessment Scores for Severe Community-Acquired Pneumonia: 
Perspectives and Limitations

O.V. Fesenko, A.I. Sinopalnikov
Russian Medical Academy of Postgraduate Education, Moscow, Russia

Severe pneumonia is associated with high mortality 
rates, and appropriate severity assessment plays a main 
role in timely admission to the hospital, including intensive 
care unit. There are several scores for risk (poor outcome) 
assessment in patients with pneumonia. Each score has 

some advantages and disadvantages. This paper pro-
vides a review of current guidelines on the management 
of patients with severe community-acquired pneumonia. 

Key words: community-acquired pneumonia, sever-
ity, guidelines.

Контактный адрес:
Александр Игоревич Синопальников
Эл. почта: aisyn@list.ru

Введение

Внебольничная пневмония (ВП) продолжает 
занимать лидирующее положение среди болезней 
органов дыхания в связи с высоким уровнем заболе-
ваемости и смертности, как среди пожилых людей, 
так и лиц молодого возраста [1]. Приблизительно 
каждый десятый случай ВП характеризуется тяже-
лым течением, требующим госпитализации в отде-
ление реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ). 

Результаты проведенных исследований показыва-
ют, что промедление с направлением пациента в 
ОРИТ резко ухудшает прогноз заболевания [2].

На сегодняшний день разработано несколько 
шкал, которые на основании риска неблагоприят-
ного исхода заболевания рекомендуют выбор места 
лечения больного с ВП (амбулаторные условия, 
госпитализация в общетерапевтическое отделе-
ние или ОРИТ). Наиболее популярными являют-
ся системы индекса тяжести пневмонии (PSI) и 
CURB.

Заслуживают внимания критерии американско-
го торакального общества, австралийской шкалы 
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Оценка степени тяжести больного с ВП согласно 
шкале PSI была принята в Канаде и США в 2000 г. 
Проведенные впоследствии проспективные иссле-
дования по изучению эффективности системы PSI 
выявили, что при принятии решения о выборе 
места лечения пациента с ВП врачи часто нарушают 
рекомендации PSI, руководствуясь собственным 
клиническим опытом. Так, несмотря на требования 
протокола о необходимости лечения пациентов, 
относящихся к группе низкого риска летального 
исхода, в амбулаторных условиях, 31–43% больных 
I–III классов риска были госпитализированы [5].

В Европе эффективность использования шкалы 
PSI была проанализирована по результатам рабо-
ты нескольких госпиталей. Врачи, которые при 
решении вопроса о госпитализации, использовали 
критерии PSI, лечили в амбулаторных условиях 
42,8% пациентов I–III классов риска, в то время 
как в клиниках, не применяющих данную шкалу, 
лишь 23,9% больных указанных классов получали 
помощь в домашних условиях. Данные результаты 
свидетельствуют о том, что шкала PSI не может 
являться абсолютным правилом при принятии 
решения о необходимости госпитализации больно-
го с ВП [6].

Результаты другой работы также подтвердили, 
что определенная часть пациентов с ВП, формально 
относящихся к группе низкого риска летального 
исхода (I и II класс), но имеющих серьезные сопут-
ствующие заболевания, должна проходить лечение 
в больничных условиях. T.J. Marrie и J.Q. Huang 
[7] проанализировали показания к госпитализации 
3065 больных с ВП в различные отделения (вклю-
чая ОРИТ) 7 крупных стационаров. Всего были 
госпитализированы 586 (19,1%) человек, половина 
из которых провели в стационарах как минимум 5 
дней. У 19% из госпитализированных пациентов 
развилось одно и более осложнений. Острая дыха-
тельная недостаточность, потребовавшая проведе-
ние ИВЛ, имела место в 2,4% случаев, у 1,4% боль-
ных диагностировали развитие эмпиемы плевры. 
Клиническими признаками, которые обусловили 
принятие решения о необходимости госпитализа-
ции (не входящими в шкалу PSI), были: частота 
дыхания ≥28/мин, потрясающий озноб, одышка, 
тошнота и жидкий стул.

Ряд работ свидетельствует о низкой эффектив-
ности шкалы PSI по выявлению больных, требую-
щих лечения в ОРИТ. Исследование, проведенное 
D.S. Angus и соавт., показало, что из 170 больных 
с ВП, направленных в ОРИТ, 27% формально 
соответствовали невысоким – I–III классам риска 
летального исхода [8]. В аналогичном по дизайну 
исследовании S. Ewig и соавт., изучавшими распре-

SMART-COP, испанской CURXO-80, японской 
A-DROP, а также подхода CAP-PIRO. 

Настоящий обзор посвящен анализу наиболее 
популярных систем оценки степени тяжести боль-
ного с ВП.

Индекс тяжести пневмонии (PSI)

Система PSI явилась составной частью большо-
го труда, получившего название Pneumonia Outcomes 
Research Trial – PORT (Исследование исходов пнев-
монии). В оригинале авторы использовали ретро-
спективные данные по течению пневмонии у 14 199 
госпитализированных больных. Затем полученные 
закономерности были валидизированы у 38 039 
больных с ВП, проходивших лечение в стационар-
ных условиях. В программу PORT впоследствии 
было включено проспективное исследование 2287 
больных с ВП, получавших лечение, как в домаш-
них, так и в больничных условиях [3].

Целью этой работы явилось установление крите-
риев пневмонии нетяжелого течения, т.е. заболева-
ния, которое может лечиться в амбулаторных усло-
виях. Учитывая это обстоятельство, шкала никогда 
не ставила перед собой задачу уточнения признаков 
заболевания, требующих госпитализации в ОРИТ 
или непосредственного установления степени тяже-
сти ВП.

Класс риска определяется путем стратификации 
больного в одну из пяти групп. Для этого предложе-
на сложная 2-ступенчатая система подсчета баллов, 
которая основана на анализе ряда демографических, 
клинико-лабораторных и рентгенологических при-
знаков. Исследование данной системы выявило, что 
показатели летальности составляют для I класса 
риска 0,1–0,4%, II класса – 0,6–0,7%, III класса – 
0,9–2,8%, IV класса – 8,2–9,3%. Максимальными 
(27,0–31,1%) являются показатели летальности 
пациентов, относящихся к V классу риска.

Несмотря на то что шкала PSI разрабатыва-
лась для уточнения критериев «амбулаторной» ВП, 
исследователи выдвинули гипотезу о том, что паци-
енты, относящиеся к низкому классу риска (I–III), 
могут проходить лечение в амбулаторных услови-
ях, в то время как больные, относящиеся к IV и V 
классов риска, требуют госпитализации. Это спе-
кулятивное утверждение обусловило проведение 
многочисленных исследований. Авторы пытались 
подтвердить данную концепцию, однако результа-
том работ явилось ее опровержение. Исследования 
показали, что пациенты, относящиеся согласно 
шкале PSI к группе низкого риска, могут проходить 
лечение в домашних условиях. В то же время коли-
чество больных, требующих оказания стационарной 
помощи, в действительности меньше на 31% [4].
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нарушения сознания. С этого времени оценка сте-
пени нарушения сознания согласно краткому тесту, 
состоящему из 10 вопросов, в Великобритании 
является обязательной. Включение в перечень обя-
зательных исследований оценки степени наруше-
ния сознания привело к повышению, как чувстви-
тельности, так и специфичности данной системы 
оценки во всех возрастных группах [15].

Название СURB-65 является акронимом. С кли-
нической точки зрения – это наиболее простой под-
ход оценки степени тяжести больного с ВП, кото-
рый предлагает использовать лишь 5 признаков: 
1) сознание (точнее, его нарушение, обусловлен-
ное пневмонией); 2) повышение уровня мочевины 
более 7 ммоль/л; 3) тахипноэ ≥30/мин; 4) сниже-
ние систолического артериального давления ниже 
90 мм рт.ст. или диастолического ≤60 мм рт.ст.; 
5) возраст больного ≥65 лет. Наличие каждого при-
знака оценивается в 1 балл. Таким образом, степень 
тяжести больного с ВП может характеризоваться 
суммой от 0 до 5 баллов, причем риск летально-
го исхода возрастает по мере увеличения общей 
суммы баллов.

В своем первом анализе W.S. Lim и соавт. [16] 
использовали различные комбинации данных трех 
крупных исследований по ВП, а затем изучали 
полученную модель в проспективном исследова-
нии. Целью работы являлось разделение больных 
в зависимости от риска летального исхода при 
помощи более простого и удобного, чем  система 
PSI, инструмента. В исследование был включен 821 
пациент с ВП из 3 стран. Показатели 30-дневной 
летальности составили 9%. Из шкалы был исклю-
чен лишь один клинически значимый симптом, 
ассоциированный с неблагоприятным прогнозом 
– гипоальбуминемия, в связи с невозможностью 
ее быстрой оценки в ОРИТ [17]. При общей сумме 
баллов 0-1 риск летального исхода составляет 0%, 
2 баллов– 8,3%. При наличии 3 баллов риск превы-
шает 20%.

На основании полученных результатов авторы 
сформулировали рекомендации о месте лечения 
больного с ВП. Если степень тяжести больного с ВП 
соответствует 0-1 баллу, пациент может лечиться в 
домашних условиях, при сумме 3 балла – требуется 
госпитализация. Если степень тяжести больного 
соответствует 2 баллам, необходима кратковремен-
ная госпитализация с ранней выпиской при стаби-
лизации состояния пациента. Простота и удобство 
использования шкалы CURB очевидны [18].

В дальнейшем из шкалы CURB-65 был исклю-
чен лабораторный признак – исследование азота 
мочевины. Это упростило использование системы 
в клинической практике. Новый подход получил 

деление по классам риска 116 больных, направлен-
ных в ОРИТ, 37% пациентов соответствовали I–III 
классам [9]. Авторы показали также, что использо-
вание шкалы PSI может привести как к гипо-, так 
и гипердиагностике пневмонии угрожающего тече-
ния. Результаты работы свидетельствовали о том, 
что не все больные, которые согласно системе PSI 
относились в группу высокого риска, в действи-
тельности нуждались в госпитализации в ОРИТ.

Анализ, проведенный в Испании, показал, что из 
457 больных с ВП, принадлежащих согласно шкале 
PSI к V (самому высокому) классу риска, в ОРИТ 
было госпитализировано лишь 92 человека [10].

Результаты ретроспективного исследования, 
проведенного в Техасе, выявили, что пациенты, 
проходящие лечение по поводу ВП в ОРИТ (всего 
проанализировано145 больных), характеризова-
лись большим количеством баллов по PSI шкале 
в отличие от больных, находящихся в общетера-
певтическом отделении. При этом среди пациен-
тов, находящихся на лечении в реанимации, 30% 
формально соответствовали группе низкого риска 
(I–III класс) по шкале PSI [11].

Результаты нашего исследования также пока-
зали, что среди лиц молодого возраста, умерших 
от тяжелой ВП, V классу риска соответствова-
ло лишь 15% больных. Большая часть пациентов 
(39%) на основании суммы баллов PSI принадле-
жала III классу риска, т.е. формально должна была 
бы лечиться в амбулаторных условиях [12].

Шкала CURB-65

Учитывая главный недостаток балльных систем 
оценки тяжести, а именно, большое количество 
исследуемых параметров, с середины 1980-х годов 
разрабатываются критерии ВП, основанные на 
ограниченном количестве признаков.

В 1987 г. Британское торакальное общество пред-
ложило для оценки степени тяжести больных с 
пневмонией использовать три показателя: частоту 
дыхания более 30 мин, диастолическую гипотензию 
менее 60 мм рт. ст., повышение азота мочевины более 
7 ммоль/л. Предложенные критерии базировались 
на исследованиях, результаты которых выявили, 
что риск летального исхода у пациентов с тяжелой 
ВП, имеющих два признака, повышается в 21 раз. 
Чувствительность данного подхода первоначально 
оценивали в 88%, специфичность – 79% [13].

Однако проведенные в последующем исследова-
ния выявили меньшую предсказательную ценность 
указанных признаков у пациентов пожилого воз-
раста (старше 65 лет) [14].

В 1991 г. к указанным трем основным при-
знакам был добавлен четвертый – оценка степени 
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задачу оценить эффективность двух шкал на раз-
личных популяциях больных. В одном из них 
обе системы продемонстрировали сопоставимую 
эффективность по предсказанию летального исхода 
и выделению группы больных с низким риском 
летального исхода от ВП, однако CURB-65 показа-
ла большую точность идентификации пациентов с 
неблагоприятным прогнозом при ВП [22].

A. Capelastegui и соавт. провели сравнение обеих 
шкал на большой группе больных с ВП, лечивших-
ся как в амбулаторных, так и в больничных услови-
ях. Результаты исследования выявили, что CURB-
65, как и ее упрощенный вариант CRB-65, более 
информативна при выборе места лечения, про-
гнозировании необходимости проведения ИВЛ и 
неблагоприятного исхода в течение 30 дней. Кроме 
этого, критерии CURB-65 надежно коррелировали 
с началом клинического выздоровления [19].

Несмотря на полученные результаты, большин-
ство авторов приходят к заключению о том, что 
решение о направлении больного с ВП в ОРИТ 
не может опираться лишь на количество баллов, 
набранных согласно шкале CURB-65. Оно требует 
тщательного клинического анализа.

Критерии Японского респираторного 
общества (A-DROP)

Данный подход аналогичен системе CURB. 
Разработчики предлагают следующие критерии 
тяжелой ВП: возраст (для мужчин ≥70 лет, жен-
щин ≥75 лет), признаки дегидратации (показатели 
мочевины ≥210 мг/л), дыхательной недостаточно-
сти (SaO2 ≤90% или РаO2 ≤60 мм рт.ст.), наруше-
ния сознания и артериальной гипотензии (систоли-
ческое АД<90 мм рт.ст.) [23].

Y. Shindo и соавт., проведя сравнительное иссле-
дование шкал A-DROP и CURB-65, пришли к 
заключению о сопоставимых показателях чувстви-
тельности, специфичности и точности предсказа-
ния 30-дневной летальности [24].

Критерии Американского торакального 
общества (ATS) и Американского общества 
инфекционных болезней (IDSA)

В 1993 году эксперты ATS предложили 10 кри-
териев для определения ВП тяжелого течения, 
однако ни один из этих признаков не прошел неза-
висимого исследования, в том числе методами дис-
криминантного анализа [25].

Тем не менее, S. Ewig и соавт.[9] сформулиро-
вали заключение, согласно которому для обоснова-
ния направления больного с тяжелой ВП в ОРИТ 
необходимо присутствие 2 из 3 малых критериев 
(снижение систолического АД ≤90 мм рт. ст., муль-

название CRB-65. A. Capelastegui и соавт. проде-
монстрировали сопоставимые результаты оценки 
точности прогнозирования 30-дневной летально-
сти при использовании как шкалы CURB-65, так и 
CRB-65 [19].

Результаты работы T.T. Bauer и соавт. [20] также 
показали, что обе шкалы CURB-65 и CRB-65 могут 
прогнозировать вероятность 30-дневного леталь-
ного исхода, однако шкала CRB-65 недооценивает 
риск смерти от ВП. Так, 26% больных, отнесенных 
по этой шкале к группе невысокого риска леталь-
ного исхода, умерли от ВП. На основании получен-
ных данных исследователи сделали заключение о 
целесообразности использования системы CRB-65 
в амбулаторных условиях, а CURB-65 – в условиях 
стационара.

Исследование, проведенное J.D. Chalmers и 
соавт. [21], показало, что при возможности выбо-
ра оценки показателей артериального давления 
(систолическое или диастолическое) предпочти-
тельнее использовать показатели систолического 
артериального давления, поскольку оно точнее кор-
релирует с вероятностью летального исхода. Кроме 
того, оценка именно систолического АД (как в 
шкале CURB-65, так и в шкале CRB-65) позволяет 
не только более точно прогнозировать риск леталь-
ного исхода, но и выработать показания к проведе-
нию интенсивной респираторной и вазопрессорной 
поддержки.

Сравнение шкал PSI и СURB-65

Несмотря на то что разработчики предлагают 
использовать обе шкалы в качестве руководства по 
принятию решения о госпитализации больного с 
ВП, предложенные системы не являются безупреч-
ными.

Шкала PSI разрабатывалась и валидизировалась 
как система для идентификации больных с низким 
риском возможного летального исхода от ВП, поэто-
му, используя данную шкалу, врач может ошибиться 
с выбором места оказания помощи или недооценить 
тяжесть заболевания, особенно у лиц молодого воз-
раста или пациентов, страдающих сопутствующей 
патологией. С другой стороны, CURB-65 является 
эффективным и быстрым инструментом для выяв-
ления больных высокого риска летального исхо-
да от ВП. Следовательно, обе шкалы анализируют 
пневмонию и возможный неблагоприятный исход 
с разных позиций, причем каждый подход является 
по-своему эффективным [16, 17].

Некоторые исследователи предлагают исполь-
зовать обе системы,  дополняя одну другой. На 
сегодняшний день проведено несколько сравни-
тельных исследований, ставивших перед собой 
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в ОРИТ при наличии признаков, превышающих 
в сумме 10 баллов. При этом ацидоз (pH <7,30) 
оценивается в 13 баллов, артериальная гипотензия 
(<90 мм рт.ст.) – в 11 баллов, остальные признаки – 
менее 10 баллов. Таким образом, присутствие более 
одного из них обосновывает направление больного 
в ОРИТ [29].

Австралийская SMART-COP система

Группа австралийских исследователей выдви-
нула гипотезу о том, что необходимость оказания 
интенсивной респираторной или вазопрессорной 
поддержки является более объективным призна-
ком тяжелой ВП, чем факт направления в ОРИТ 
[30]. Исследователи изучили истории болезни 882 
пациентов, из которых 118 проходили лечение в 
ОРИТ. Интенсивную респираторную или вазо-
прессорную поддержку получал 91 больной (53 
были сразу направлены в ОРИТ, 38 пациентов 
первоначально поступили в общетерапевтическое 
отделение). На основании изучения многофактор-
ной модели авторы пришли к выводу о том, что 
необходимость оказания интенсивной респиратор-
ной или вазопрессорной поддержки возникает при 
наличии 8 клинических признаков, объединенных 
авторами акронимом «SMART-COP»: систоличе-
ская гипотензия < 90 мм рт. ст., мультилобарная 
инфильтрация, снижение показателей альбуми-
на <3,5 г/дл, учащение ЧД (≥25 для пациентов 
≤50 лет и ≥30 для пациентов> 50 лет), тахикар-
дия (>125/мин), нарушение сознания, гипоксемия 
(<70 мм рт.ст. для пациентов ≤50 лет или <60 мм 
рт.ст. для пациентов> 50) и ацидоз артериальной 
крови (pH<7,35).

Каждый признак получает определенное коли-
чество баллов: артериальная гипотензия, показа-
тели оксигенации и КЩС – по 2 балла, остальные 
признаки – по 1 баллу. Необходимость оказания 
интенсивной респираторной или вазопрессорной 
поддержки возникает при сумме баллов более 3. 
Чувствительность данного подхода составля-
ет 92,3%, специфичность – 62,3%, прогностиче-
ская ценность положительного и отрицательного 
результата составляют соответственно 22 и 98,6%.

Шкалы PSI и CURB-65 характеризуются худ-
шими по сравнению со шкалой SMART-COP пока-
зателями чувствительности и специфичности при 
выработке показаний для оказания интенсивной 
респираторной или вазопрессорной поддержки. 
При этом показатели чувствительности системы 
PSI выше (74%), чем специфичности (48%). Шкала 
СURB-65 , наоборот, характеризуется более высо-
кими показателями специфичности (74%) по срав-
нению с чувствительностью (39%).

тилобарная инфильтрация, PaO2/FiO2 ≤250) или 1 
из 2 больших критериев (потребность в ИВЛ или 
септический шок). Этот подход характеризовался 
лучшими показателями чувствительности (69%) 
и специфичности (98%), чем критерии PSI и ATS 
при решении вопроса о необходимости оказания 
помощи в ОРИТ. Прогностическая ценность поло-
жительного и отрицательного результата составила 
соответственно 87 и 94%. Учитывая полученные 
данные, ATS в рекомендациях 2001 года по лече-
нию ВП сформулировало определение ВП тяже-
лого течения, основанное на присутствии больших 
или малых критериев [26].

В согласительных рекомендациях IDSA/ATS 
(2007 г.) критерии для направления больного в 
ОРИТ дополнены. Направление больного в ОРИТ 
обоснованно, если присутствуют как минимум 3 из 
малых признаков (PaO2/FiO2 ≤ 250; ЧД> 30/мин; 
нарушение сознания; мультилобарная инфильтра-
ция; сохраняющаяся, несмотря введение большого 
количества жидкости, систолическая гипотензия < 
90 мм рт.ст.; повышение азота мочевины > 20 мг/дл; 
лейкопения<4000 клеток/мм3; тромбоцитопения 
<1000 клеток/мм3; гипотермия<36 °C [27].

Этот подход требует дальнейшей валидизации. 
Результаты работы A. Liapikou и  соавт. по изуче-
нию историй болезни 2102 больных, 235 из которых 
были направлены в ОРИТ, показали, что предска-
зательная ценность критериев АТS по определению 
необходимости оказания реанимационной помо-
щи характеризовалась чувствительностью в 71% и 
специфичностью в 88% случаев [28]

Испанская модель CURXO-80

Исследователи изучили данные историй болез-
ни 1057 пациентов и пришли к выводу, что потреб-
ность в направлении больного в ОРИТ возникает 
при наличии одного из двух больших критериев: 
снижение рН <7,30 или систолическая гипотензия 
<90 мм рт.ст. При отсутствии этих признаков диа-
гноз пневмонии тяжелого течения может быть уста-
новлен на основании присутствия как минимум 
2 из 6 малых критериев. К последним относятся: 
нарушение сознания, повышение азота мочевины > 
30 мг/дл, ЧД> 30/мин, PaO2/FiO2 ≤250, мультило-
барная инфильтрация, возраст старше 80 лет [29].

Показатель чувствительности определения ВП 
тяжелого течения составляет 92%, и он выше, чем 
у шкал PSI или CURB-65, несмотря на превосходя-
щие показатели специфичности системы CURB-
65. Преимущество этого подхода по сравнению 
с критериями IDSA/ATS заключается в том, что 
каждый учитываемый признак имеет свой «вес» 
при подсчете баллов. Больной нуждается в лечении 
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ятным исходом при тяжелой ВП: хроническая 
обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), иммуно-
супрессия, мультилобарная инфильтрация, шок, 
гипоксемия, острая почечная недостаточность 
(ОПН), бактериемия,  острый респираторный 
дистресс-синдром (ОРДС).

Заслугой подхода PIRO является первая попыт-
ка стратификации больных с тяжелой ВП, находя-
щихся в критическом состоянии. Исследователи 
показали прямую связь суммы баллов с риском 
летального исхода от тяжелой ВП в течение 28 
дней. При сравнении эффективности шкал PIRO, 
APACHE, критериев АТS в предсказании неблаго-
приятного исхода лучшими показателями характе-
ризовалась система PIRO.

Подход PIRО не лишен недостатков. Хотя все 
критерии – составные части системы доказали 
свою прямую связь с неблагоприятным исходом 
при тяжелой ВП, они были включены в шкалу 
произвольно. Необходимо в последующих специ-
альных исследованиях уточнить целесообразность 
использования каждого отдельного признака и 
его «вес». Также предстоит исследовать эффек-
тивность PIRO при ВП нетяжелого течения и ее 
эффективность при прогнозировании 90-дневной 
летальности. Разработчики PIRO рассматривают 
в качестве существенного препятствия отсутствие 
единого стандарта для направления больного с 
тяжелой ВП в ОРИТ. В большинстве случаев реше-
ние принимается на основании субъективного кли-
нического мнения [33].

Ограничения использованных шкал

В целом, разработанные системы предназначе-
ны для предсказания неблагоприятного прогноза 
при ВП. Однако риск летального исхода не всег-
да соответствует потребности в госпитализации 
или необходимости оказания интенсивной тера-
пии. Например, молодой и ранее здоровый человек 
может переносить тяжелую ВП, которая требует 
госпитализации в ОРИТ, хотя формальный риск 
летального исхода у него низкий. И наоборот, резко 
возрастает риск летального исхода от ВП легкого 
течения у пожилого пациента, страдающего сопут-
ствующими заболеваниями. При решении вопроса 
о госпитализации больного с ВП врач должен учи-
тывать также особенности социального статуса, а 
также желание больного и его близких.

В исследовании, выполненном J. Labarere и 
соавт. [34], из 1889 больных с ВП легкого тече-
ния, соответствующей по шкале PSI I–III классам 
риска, без признаков дыхательной недостаточности 
согласно данным сатурации артериальной крови, 
845 (44,7%) пациентов проходили лечение в усло-

Подход SMART-COP предназначен для боль-
ных, поступивших в ОРИТ, которым требуется 
оказание интенсивной респираторной или вазо-
прессорной поддержки, а также пациентам, пере-
веденным в ОРИТ из общетерапевтического отде-
ления.

Исследование, проведенное J.D. Chalmers и 
соавт. [31], поставило перед собой задачу срав-
нить шкалу SMART-COP с другими системами 
на примере молодых больных (возраст менее 50 
лет), поскольку в этой возрастной группе, характе-
ризующейся низкими показателями летальности, 
возрастает значимость выработки показаний для 
интенсивной респираторной или вазопрессорной 
поддержки. Был выполнен анализ 335 историй 
болезни. Показатели летальности составили 1,5%, 
потребность в проведении интенсивной респира-
торной или вазопрессорной поддержки – 9,9%. 
Проведенное исследование выявило лучшую про-
гностическую значимость шкалы SMART-COP 
по сравнению с другими системами при оказании 
интенсивной респираторной или вазопрессорной 
поддержки. Показатели чувствительности состави-
ли 85%. Для шкал CURB-65 и PSI этот показатель 
составил 55%. При этом для шкалы CURB-65 тре-
бовалось наличие более трех признаков, а для PSI 
– принадлежность больного к 4–5 классам риска.

Авторы предупреждают о необходимости тща-
тельного клинического подхода при выработке 
показаний для проведения интенсивной респира-
торной или вазопрессорной поддержки, поскольку 
чувствительность метода не составляет 100%.

Шкала CAP-PIRO

В 2003 году международный совет экспер-
тов, представляющих ведущие научные общества 
Европы и США, предложил использовать при 
исследовании сепсиса систему PIRO [32]. Данный 
подход был инспирирован признанной во всем мире 
классификацией TNM злокачественных опухолей 
и предполагал при диагностике сепсиса учитывать 
«P» – предрасполагающие факторы (хронические 
сопутствующие заболевания, возраст), «I» – харак-
теристику инфекционного процесса (бактериемию, 
эндотоксин), «R» – ответ организма (нейтропению, 
гипоксемию, гипотензию) и «О» – полиорганную 
дисфункцию.

Для оценки концепции PIRO при тяжелой 
ВП в Испании было проведено крупное проспек-
тивное исследование, включившее 529 больных, 
поступивших в ОРИТ. Показатель 28-дневной 
летальности составил 28%. Критерии PIRO были 
выбраны из различных литературных источников 
на основании доказанной связи с неблагопри-
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точного фактора некроза опухоли. Этот же показа-
тель явился значимым критерием функциональных 
нарушений. Авторы показали корреляцию между 
показателем факторов некроза опухоли и классом 
риска, оцененным по шкале PSI [40, 41].

Отсутствие учета некоторых социальных  
и медицинских факторов

Социальные факторы. Несмотря на единоду-
шие большинства экспертов относительно необхо-
димости учета социальных факторов при выборе 
места лечения больного с ВП, лишь единичные 
работы посвящены изучению указанной проблемы.

Goss и соавт. [42], проведя проспективное иссле-
дование причин госпитализации больных с ВП, 
пришел к заключению, что 55% пациентов, фор-
мально относящихся к I–III классам риска по шкале 
PSI, требуют лечения в стационаре. Поводом для 
госпитализации явились социальные и некоторые 
медицинские обстоятельства, не учитываемые PSI 
шкалой: отсутствие определенного места житель-
ства, подозрение на туберкулез и необходимость 
изоляции больного, подозрение на эндокардит в 
связи с высокой лихорадкой и указаниями на  вну-
тривенные инъекции накануне заболевания, острая 
алкогольная интоксикация.

В другом исследовании, проведенном во 
Франции, изучался социальный статус больных 
с ВП. Из 107 пациентов, включенных в анализ, 
34 были квалифицированы как больные с низким 
социально-экономическим статусом (безработные, 
бездомные, лица, получающие пособие в связи с 
низкими доходами или имеющие плохие жилищ-
ные условия). В этой категории больных чаще 
отмечали случаи туберкулеза, а также злоупотре-
бление алкоголем и наркотиками [43].

M.J. Fine и соавт. подчеркивают, что отсутствие 
у больного постоянного места жительства повыша-
ет вероятность госпитализации более чем в 50 раз 
даже среди пациентов, формально относящихся к 
группам низкого риска летального исхода (<5%). 
Очевидно, возрастает и продолжительность госпи-
тализации даже при быстром достижении клиниче-
ского улучшения [44, 45].

Сопутствующая патология. Шкала PSI не учи-
тывает ХОБЛ, наиболее частое сопутствующее 
заболевание. M.I. Restepo и соавт. провели ретро-
спективное исследование, сравнив показатели 30- и 
90-дневной летальности у 744 больных с ВП, из 
которых у 215 была диагностирована ХОБЛ. 529 
человек умерли. Общая сумма баллов по шкале PSI 
была выше у больных, страдающих ХОБЛ. Эта же 
категория больных чаще нуждалась в лечении в 
условиях ОРИТ. Однако даже при равных услови-

виях стационара. Основаниями для госпитализа-
ции были медицинские или социальные показания: 
сопутствующая патология, не учитываемая систе-
мой PSI (распространенный коронарный атеро-
склероз, сахарный диабет, ХОБЛ, когнитивные 
нарушения), мультилобарная инфильтрация, осо-
бенности предшествующего амбулаторного лече-
ния (системные глюкокортикостероиды или неэф-
фективная антибактериальная терапия).

На основании полученных данных можно сфор-
мулировать следующие недостатки шкал при выбо-
ре места лечения больного с ВП: 1) сложность 
решения вопроса о необходимости госпитализации 
у лиц пожилого возраста; 2) игнорирование соци-
альных факторов; 3) отсутствие в перечне сопут-
ствующих болезней ряда важных заболеваний.

Ограничения шкал оценки степени тяжести 
у лиц пожилого возраста

Подсчет баллов у лиц пожилого возраста в 
большинстве шкал нередко вызывает трудности. 
W.S. Lim и соавт., проведя изучение шкалы CURB-
65 у больных разных возрастных групп, пришли к 
заключению, что система более эффективна у лиц 
молодого возраста [35, 36].

Исследователи отмечают снижение эффектив-
ности шкалы PSI в популяции больных старше 
80 лет и формальное выявление самых высоких 
(IV–V) классов риска. T. Naito и соавт. показали, 
что критериями неблагоприятного прогноза для 
пациентов V класса риска по шкале PSI, наряду с 
тяжелым общим состоянием, являются анорексия 
и гиперкапния артериальной крови более 50 мм 
рт.ст [37].

В другом исследовании также изучались крите-
рии летального исхода от ВП у пожилых больных. 
Для этого был проведен анализ 200 случаев пневмо-
кокковой пневмонии, протекающей с бактериемией 
у пациентов старше 65 лет. Предикторами леталь-
ного исхода (10,5% случаев) были сопутствующий 
коронарный атеросклероз и иммунодефицитные 
состояния [38].

В исследовании J.T. van der Steen и соавт. 
[39] была предпринята попытка создания моде-
ли предсказания неблагоприятного исхода у боль-
ных с деменцией, переносящих ВП и получающих 
помощь в домашних условиях. Среди факторов 
неблагоприятного прогноза исследователи отмеча-
ют: невозможность самостоятельного приема пищи 
и воды, мужской пол, учащение ЧД>20/мин, уча-
щение пульса >75/мин, затрудненное дыхание.

В другом, аналогичном по целям, исследова-
нии авторы выявили в качестве неблагоприятного 
маркера течения ВП повышение уровня сыворо-
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ную эффективность, при этом CURB-65 и PSI тре-
буют взаимного дополнения, поскольку они уточ-
няют различные аспекты течения ВП. Шкала PSI 
разработана для выявления больных, относящихся 
к группе низкого риска. Она сложна в использо-
вании и недостаточно эффективна для иденти-
фикации пациентов, находящихся в критическом 
состоянии. Эта шкала переоценивает риск леталь-
ного исхода от ВП у пациентов пожилого возраста, 
страдающих сопутствующей патологией, и в то же 
время в ряде случаев недооценивает необходимость 
направления в ОРИТ молодых пациентов с ВП, 
ранее здоровых.

Шкала CURB-65 проста в использовании и 
позволяет клиницисту быстро акцентировать вни-
мание на важных признаках, свидетельствующих 
о тяжелом заболевании. Однако ее эффективность 
снижается у пациентов, страдающих сопутствую-
щей патологией, особенно в случае декомпенсации 
хронического заболевания на фоне ВП.

Предпринимались попытки использовать кри-
терии шкал CURB-65 и PSI в качестве руководств 
по направлению больных с ВП в ОРИТ. Однако 
проведенные исследования выявили недостаточ-
ную эффективность их использования для этих 
целей.

Обоснованные с клинической точки зрения кри-
терии направления больного с ВП в ОРИТ разра-
ботаны в руководствах IDSA/ATS, SMART-COP, 
CAP-PIRO, но требуются дальнейшие исследова-
ния для оценки их эффективности.

ях (сопоставимые степень тяжести заболевания и 
место лечения) показатели 30-дневной летальности 
у больных, страдающих ХОБЛ, были существенно 
выше. Полученные данные заставляют пересмо-
треть отношение к использованию системы PSI у 
больных, страдающих ХОБЛ [46].

Система PSI не предусматривает также учет 
сопутствующих иммунодефицитных состояний, 
способных существенно усугублять прогноз ВП. 
K.M. Sanders и соавт. изучали течение ВП у 284 
больных, страдающих иммунодефицитом, из кото-
рых 39 человек умерли. Прогноз шкалы PSI в этой 
группе был менее точным [47].

Заключение

На сегодняшний день предложено несколько 
подходов к оценке прогноза при ВП. Наиболее изу-
ченными из них являются шкалы PSI и CURB-65. 
Эти шкалы предназначены для выявления групп 
больных с неблагоприятным прогнозом, и они не 
являются непосредственным инструментом оценки 
степени тяжести ВП, а также не могут превзой-
ти клиническое решение при выборе места лече-
ния больного (домашние условия, необходимость 
госпитализации, ОРИТ). Указанные системы 
играют важную роль при проведении клинических 
исследований, так как они унифицируют подход к 
описанию популяции больных с ВП и выделяют 
различные группы риска.

При принятии решения о выборе места лечения 
больного с ВП шкалы демонстрируют недостаточ-
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В настоящее время в связи с успехами анти-
биотикотерапии инфекций мягких тканей в 
современных рекомендациях уделяется недо-
статочное внимание хирургическим аспектам 
лечения ран и раневой инфекции. В данной ста-
тье отражена эволюция подходов к лечению ран 
за последние десятилетия, представлен альтер-
нативный подход к определению фазы ранево-
го процесса и выбору препаратов для местной 
терапии. Сформулированы основные причины, 
ведущие к замедлению заживления ран, и пред-
ложен алгоритм их поиска. Рассмотрены спо-
собы активного ведения раны хирургом, раз-

личные виды некрэктомии, их преимущества и 
недостатки. В статье дан анализ современных 
антисептиков, перевязочных материалов и наи-
более распространенных мазей, используемых 
для лечения ран в России. Приведены основ-
ные перспективные направления, которые могут 
использоваться для лечения ран. В заключение 
на конкретных клинических примерах показаны 
типичные ошибки в тактике лечения ран.

Ключевые слова: рана, раневая инфекция, 
заживление раны, некрэктомия, перевязочный 
материал, антисептик, мазь.

Basic Principles of the Local Treatment of Wounds and Wound Infection

V.V. Privolnev1, E.V. Karakulina2

1 Smolensk State Medical Academy, Smolensk, Russia
2 The Ministry of Healthcare and Social Development of the Russian Federation, Moscow, Russia

Due to success in antimicrobial therapy of skin and 
soft tissue infections, current consensus guidelines give 
less attention to surgical aspects of wound and wound 
infection treatment. This paper presents evolution of 
approaches to treatment of wounds over the last decades, 
as well as alternative approach to determination of wound 
process phase and to choice of local treatments. Main 
factors contributing to delayed/poor wound healing and 
algorithm for determining those factors are also consid-
ered. Different types of surgical debridement and their 

advantages and disadvantages are discussed. Review of 
modern antiseptics, dressing, and the most common oint-
ments used for the local treatment of wounds in Russia is 
provided. Some promising options that may be used in the 
management of patients with wounds are listed. Finally, 
several clinical examples demonstrate common errors in 
the wound treatment of wounds.

Key words: wound, wound infection, wound healing, 
debridement, dressing, antiseptic, ointment.
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Причины нарушения заживления раны

Вероятные причины нарушения заживле-
ния раны приведены в табл. 1. Клинически такие 
раны характеризуются наличием некротической 
ткани, отсутствием формирующейся грануляци-
онной ткани, отсутствием спонтанной эпителиза-
ции, наличием инфекции и признаками нарушения 
локального кровоснабжения.

К редким системным факторам нарушающим 
заживление раны, также относятся [7, 10]:

• нарушение синтеза коллагена, как правило, 
избыточный синтез (обусловлено генетически, 
чаще встречается у негроидной расы);

• нарушение свёртывающей системы крови, 
тромбоцитопения;

• авитаминозы (витамин А);
• дефицит микроэлементов (Zn);
• липоидный некробиоз;
• незавершенный остеогенез;
• эластическая псевдоксантома;
• синдром Элерса–Данлоса;
• синдром вялой кожи (cutislaxa);
• прогерия.
Поиск причины, по которой рана не зажива-

ет при оптимальной терапии, является основной 
головной болью хирурга. Интересной попыткой 
создания алгоритма такого поиска является мнемо-
ническая формула DIDNTHEAL (рана не зажила 
– wound didn’t heal) [11], которая представлена в 
табл. 2.

Методы лечения ран

Эволюция представлений о лечении ран прошла 
три основных этапа. При этом каждый из следую-
щих этапов не опровергает, а дополняет предыду-
щий.

I этап. Теория влажного заживления ран 
(1962 г.). Показано преимущество заживления раны 
в условиях влажной среды по сравнению с сухой 
повязкой. Появление новых перевязочных мате-
риалов, мазей на гидрофильной основе. Снижение 
роли липофильных субстанций [1, 12, 13].

II этап. Дифференцированный подход к лечению 
ран согласно стадии раневого процесса (1992 г.). 
Дифференцированное лечение ран в зависимости 
от этиологии и стадии. Появление современных 
перевязочных средств. Начало применения к ранам 
технологий генной инженерии, биосинтетических 
аналогов кожи [14–16].

III этап. Теория обработки основания раны 
«Wound bed preparation» (2000 г.). Необходимость 
перевода хронической раны в острую. Открытие 
высокого уровня протеаз в экссудате и фенотипиче-

Рана – механическое нарушение целостности 
кожи, слизистых, глубжележащих тканей, вну-
тренних органов с развитием местных, регионар-
ных и общих нарушений жизнедеятельности [1]. 
Наибольшие трудности хирург испытывает при 
лечении инфицированных ран. Частота хирурги-
ческих инфекций в структуре хирургических забо-
леваний в последние годы не снижается, оставаясь 
на уровне 24–36% [2]. Неадекватное ведение паци-
ентов с хирургической инфекцией является одной 
из причин высокой летальности в этой популяции 
пациентов – 25–50% [3].

Классификация раневого процесса

Рана является сложной биологической системой 
и в своём развитии проходит определённые стадии.

Классификация раневого процесса (по 
М.И. Кузину):

I – фаза воспаления, подразделяется на период 
сосудистых изменений и период очищения раны от 
некротических тканей;

II – фаза регенерации, образования и созрева-
ния грануляционной ткани;

III – фаза реорганизации рубца и эпителизации.
Существует альтернативная четырёхстадийная 

классификация раневого процесса BYRP (Black 
Yellow Red Pink) [4]. В данной системе различ-
ные цвета имитируют различные фазы раневого 
процесса. В классификации BYRP выделены ста-
дии: Black (чёрный) – некроз, Yellow (жёлтый) 
– фибрин в ране, Red (красная) – грануляцион-
ная ткань, Pink (розовая) – эпителизация раны. 
Графическая схема близка к реальной клиниче-
ской картине, поскольку цвет раны меняется в 
зависимости от процессов, происходящих в ней. 
При этом стадии B и Y соответствуют I фазе 
раневого процесса по М.И. Кузину. Стадии R и P 
соответствуют II и III фазам [5]. Данная класси-
фикация, основанная на выделении трех степеней 
экссудации, представлена на рис. 1 (вклейка в 
конце статьи).

В отношении свежих (острых) ран без призна-
ков инфицирования разработан единый подход, 
суть которого в быстром хирургическом закрытии 
дефекта тканей [6, 7]. Необходимость длительного 
пребывания пациентов в стационаре, повторных 
хирургических вмешательств и применения допол-
нительных методов лечения возникает только при 
«хронизации» раны [8]. Хроническая рана – рана, 
существующая в течение более 4 недель (исключе-
нием являются обширные гранулирующие поверх-
ностные раны после ожога) [9].
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ла эпителизации и общие сроки лечения, снижается 
риск инфекционных осложнений.

Основные варианты использования некрэкто-
мии в лечении ран:

– некрэктомия с одномоментной пластикой 
дефекта тканей (применятся при полной ликвида-
ции очага инфекции во время некрэктомии);

– некрэктомия с пластикой дефекта вторым 
этапом (при невозможности выполнить радикаль-
ную хирургическую обработку, при необходимости 
повторной некрэктомии);

– некрэктомия с заживлением раны вторичным 
натяжением (при небольшом размере раны, когда 
сроки вторичного заживления и сроки лечения с 
пластикой будут одинаковыми).

Единственным противопоказанием для некрэк-
томии является снижение лодыжечного/плечевого 
индекса <0,6, что актуально для хронических ран/
язв конечностей при облитерирующих заболевани-
ях артерий. В этом случае первым мероприятием 
в стратегии излечения раны будет хирургическая 
реваскуляризация, например рентгеноэндоваску-

ской несостоятельности клеток основания и краёв 
хронических ран [17, 18].

Таким образом, на современном этапе по отноше-
нию к ранам, не заживающим в течение более 2 не- 
дель, рекомендуется следующая стратегия [19–21]:

• хирургическая обработка – некрэктомия;
• адекватное дренирование;
• ведение раны с влажной средой;
• использование оптимальных антисептиков, 

отказ от цитотоксических средств;
• использование современных перевязочных 

средств согласно стадиям раневого процесса;
• транспорт в рану необходимых веществ при 

помощи мазей и перевязочного материала;
• использование дополнительных средств с 

доказанной эффективностью для лечения ран.
Некрэктомия выполняется с обезболиванием в 

стационаре с соблюдением асептики и антисептики 
с целью перевода хронической раны в острую. При 
этом значительно сокращается экссудация, можно 
получить адекватный материал для микробиологи-
ческого исследования, сокращаются сроки до нача-

Таблица 1. Факторы, нарушающие заживление раны

Системные факторы Локальные факторы

Пожилой возраст Нарушение притока артериальной крови

Иммунодефицитные состояния Нарушение венозного оттока

Васкулит Повторная травма

Кахексия Инфекция

Полинейропатия Локальное нарушение иннервации

Онкологический процесс Наличие в ране инородных тел, несъёмных протезов

Нарушения углеводного обмена Малигнизация хронической раны/язвы

Коллагенозы и другие системные заболевания Постоянное натяжение кожных краёв

Таблица 2. Алгоритм поиска причины замедленного заживления раны

Формула Значение (расшифровка) Интерпретация

D Diabetes (сахарный диабет) Нарушение заживления раны вследствие недиагностирован-
ного или некомпенсированного сахарного диабета

I Infection (инфекция) Не диагностирована инфекция, отсутствие или неадекватная 
антибактериальная терапия

D Drug (лекарство) Негативное системное действие лекарственных средств (цито-
статики, гормоны) или местное негативное влияние мазей/
перевязочных средств

N Nutrition (питание) Гипопротеинемия, ферментативная недостаточность 

T Tumor (опухоль) Малигнизация хронической раны/язвы 

H Hypoxia (гипоксия) Артериальная недостаточность

E Edge (край раны) Неадекватная хирургическая обработка

A Another wound (другая рана) «Конкуренция» между разными патологическими процессами

L Low temperature (гипотермия) Неадекватное кровоснабжение или повторная термическая 
травмаWWW.M-VESTI.RU
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• не использовать спиртовые растворы антисеп-
тиков для лечения ран (могут вызвать ожог незре-
лых грануляций, болевой синдром);

• избегать использования антисептиков, окра-
шивающих ткани в ране (затрудняет анализ ситуа-
ции в ране);

• использовать перекись водорода только в 
I фазе и при подозрениях на анаэробную инфек-
цию (агрессивное действие свободного кислорода 
не только на микроорганизмы, но и на очаги эпи-
телизации);

• не использовать растворы перманганата калия 
для лечения ран (выраженное подсушивающее дей-
ствие вплоть до некроза эпидермиса + стойкая 
окраска тканей).

Оптимальными антисептиками в настоящее 
время являются: 1% йодповидон, 0,01% мирами-
стин, 0,02–0,05% хлоргексидин, полигексанид и 
комбинация октенидина дигидрохлорида с фенок-
сиэтанолом. Оказывая антимикробное действие, 
данные растворы наносят тканям пациента мини-
мальный ущерб. Кратность обработки зависит от 
выраженности воспаления и характера экссудата. 
Как правило, не имеется показаний для приме-
нения антисептиков при лечении раны в III фазе, 

лярная баллонная ангиопластика, а затем через 2–4 
недели выполняется некрэктомия. 

Наиболее часто некрэктомия выполняется 
«острым» путём, т. е. с применением режущих 
хирургических инструментов. Однако в ряде слу-
чаев выполнить такое вмешательство невозможно 
(огромная площадь раны, предлежание жизнен-
новажных органов, противопоказания к анесте-
зии, несогласие пациента). Альтернативные методы 
некрэктомии приведены в табл. 3.

В I и II фазе раневого процесса основные пато-
логические процессы в ране обусловлены раневой 
инфекцией и некрозами (инфекционной, сосуди-
стой и смешанной этиологии). Применение анти-
септических растворов способно ускорить ликвида-
цию инфекции, препятствовать вторичному инфи-
цированию и повысить эффективность некрэкто-
мии. На рынке существует большое число анти-
септиков и их эффективность в отношении раневой 
инфекции подтверждена исследованиями [2, 6, 22]. 
Но на практике антимикробные свойства анти-
септиков могут нивелироваться их отрицательным 
влиянием на развитие грануляций в ране [7, 17].

Общие рекомендации для хирургов по исполь-
зованию антисептиков сводятся к следующему:

Таблица 3. Альтернативные методы некрэктомии

Виды некрэктомии Описание Особенности

Ферментная Локальное применение в ране 
протеолитических ферментов, 
коллагеназы и проч. в виде мазей, 
импрегнированных повязок

Для полной некрэктомии необходимы высокие 
концентрации ферментов. Недопустимо попада-
ние ферментов на здоровые ткани. На практике 
метод занимает несколько дней и даже недель

Гиперосмолярная Локальное применение гелей  
с 10% NaCl

Эффективно только для поверхностных некрозов 
кожи или полостей. Может вызвать болевой син-
дром. Требуется многократное применение геля

Химическая Применение мазей с некролитиче-
ским эффектом: ихтиоловой, сали-
циловой и т.п.

Эффективно в отношении некрозов большой 
площади на плоскости. Не может применяться 
в полостях. Может вызвать болевой синдром и 
гипертермию. Требуется длительная экспозиция 
(2 суток) или повторное применение. Для 20% 
салициловой мази существует ограничение по 
максимальной площади применения

Биологическая Применение специально выращен-
ных личинок насекомых

Личинки уничтожают только некротически изме-
нённые ткани. Требуется несколько дней, часто 
повторная процедура. Можно проводить амбула-
торно. Эстетические проблемы 

Физическая Ультразвуковая кавитация, лазер-
ная, плазменная некрэктомия, 
радиочастотная аблация, крио-  
и диатермодеструкция

Требуют высокотехнологичного оборудования 
и подготовленного персонала. Часто требуется 
обез боливание. Недостаточно изучены отдалён-
ные результаты влияния физических факторов на 
организм пациента и хирурга

Некрэктомия с примене-
нием специализированных 
устройств (типа Versa-jet)

Ударное действие на некроти-
ческую ткань струи раствора со 
скоростью до 1000 км/час с одно-
моментной эвакуацией раствора и 
некротических масс из раны

Дорогостоящее оборудование. Большой расход 
стерильного раствора. Часто требуется обезболи-
вание
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• адаптироваться к любой поверхности или
полости;

• не требовать частой смены перевязочного
материала;

• быть дешёвым в производстве.
Разумеется, не существует материала, обладаю-

щего всеми перечисленными характеристиками. 
Дифференцированный подход к лечению ран в 
разных стадиях диктует необходимость наличия 
многих видов перевязочных материалов с различ-
ной специализацией. Современные представления 
о перевязочных средствах изложены в табл. 4.

Основными ошибками при применении перевя-
зочного материала хирургами являются:

• переоценка антибактериального действия 
перевязочного материала на раневую инфекцию;

• переоценка некролитического и стимули-
рующего действия повязок, отсутствие активной 
хирургической тактики;

• использование специализированных повязок 
не по показаниям;

за исключением обработки кожи вокруг раны с 
целью профилактики вторичного инфицирования 
[10, 23].

После некрэктомии дальнейшее ведение раны 
осуществляется согласно стадиям раневого процес-
са при помощи перевязочных средств. Идеальный 
перевязочный материал должен обладать следую-
щими параметрами [2, 7, 24]:

• обеспечивать влажную среду в ране;
• обладать антибактериальным действием;
• обеспечивать адекватный газообмен;
• эффективно удалять экссудат;
• препятствовать потерям тепла;
• предотвращать вторичное инфицирование

раны и контаминацию окружающей среды;
• не содержать токсинов;
• обладать антиадгезивными свойствами;
• иметь механическую прочность;
• длительно храниться;
• не требовать получения дополнительных

навыков у персонала;

Таблица 4. Классификация перевязочных средств

Перевязочные средства Описание Примеры

Устаревшие Марлевые перевязочные материалы Марлевая салфетка

Традиционные Атравматические сетчатые повязки: не 
прилипают к ране, обладают высокой про-
ницаемостью

«Атрауман» («Atrauman»)
«Воскопран»
«Гиалплюс»
«Силкофикс» («Silkofix»)
«Бранолин Н» («Branolin N»)
«Грассолинд» («Grassolind neutral») 
«Мепилекс» («Mepilex»)
«Олдрес» («Alldress»)

Современные

• Плёнки Полупроницаемые плёнки для заживления 
поверхностных неинфицированных ран

«Биоклюзив» («Bioclusiv»)
«Гидрофилм» («Hydrofilm»)

• Пены Среды для заполнения полостей, обеспечи-
вающие адсорбцию экссудата

«Пемафом» («PermaFoam»)

• Гидрогели Гели, стимулирующие очищение раны, 
предназначены для полостей и кожных ран

«Гелепран»
«Гидросорб» («Hydrosorb»)
«Гидросорб гель» («Hydrosorb Gel»)
«Гипергель» («Hypergel»)

• Гидроколлоиды При поглощении раневого экссудата пре-
вращаются в гель, который обеспечивает 
влажную среду в ране

«Гидроколл» («Hydrocoll»)

• Альгинаты При поглощении раневого экссудата пре-
вращаются в гель, обладают высокими пла-
стическими свойствами и гемостатическим 
эффектом

«Силверсел» («Silvercel»)
«Сорбалгон» («Sorbalgon»)

• Импрегнированные Повязки, содержащие различные антисеп-
тики, антибиотики, биологически активные 
вещества

«Воскопран с хлоргексидином», 
«Воскопран с левомеколем», 
«Воскопран с химотрипсином»
«Инадин» («Inadin»)
«Атрауман АГ» («Atrauman Ag»)
«Мепилекс АГ» («Mepilex Ag»)

• Эквиваленты кожи Генноинженерные материалы Моноклональные фибробласты,  
кератиноцитыWWW.M-VESTI.RU
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системы типа Total Cast (язвы стоп), а также лонге-
ты из гипса и полимерных материалов или другие 
ортопедические изделия [26]. Иммобилизация в I 
и II фазах раневого процесса препятствует распро-
странению локальной инфекции, уменьшает отёк и 
болевой синдром. В настоящее время для верхних 
конечностей адекватной является иммобилизация 
съёмными полимерными индивидуальными лон-
гетами или неопреновыми ортезами, для нижних 
конечностей – съёмные и несъёмные полимерные 
лонгеты и загрузочные системы типа Total Cast, Air 
Cast, Scotch Cast [27].

Большой опыт накоплен в применении гипер-
барической оксигенации (ГБО) для лечения хро-
нических ран. Эффективным является только 
системная оксигенация, локальная ГБО не оказы-
вает существенного влияния на оксигенацию тка-
ней раны. Согласно исследованиям, эффективные 
режимы ГБО – не менее 10 сеансов по 1–2,5 часа 
с давлением 1,5–2,5 атм. При этом ранняя ГБО (I 
фаза) является эффективнее ГБО в поздние сроки 
(II–III фаза) при лечении некротических инфек-
ций мягких тканей [2, 28].

Хорошо себя зарекомендовал метод лечения ран 
отрицательным давлением (negative pressure therapy) 
– VAC-терапия (vacuum assisted closure). Сущность 
метода состоит в создании герметичной среды в ране 
и активной аспирации с использованием отрица-
тельного давления до 250 мм рт. ст. Преимуществом 
метода является ускорение темпов очищения раны, 
роста грануляционной ткани, возможность переве-
сти пациента на амбулаторное лечение. Недостатки: 
необходимость специального индивидуального обо-
рудования, обучения хирурга и пациента, риск раз-
вития тяжёлой инфекции в условиях изоляции раны 
и сниженной аэрации, риск кровотечения и усиле-
ния болевого синдрома [29, 30].

Перспективы лечения ран

Основные научные достижения, которые могут 
быть использованы для лечения ран в ближайшие 
годы, сводятся к следующему:

• применение современных физических мето-
дов некрэктомии с объективным определением гра-
ниц здоровых и изменённых тканей;

• применение фибробластов и кератиноцитов;
• создание в ране управляемой абактериальной 

среды;
• широкое внедрение методов хирургической 

реваскуляризации для возможности успешного 
лечения ран/язв в условиях критической ишемии;

• использование гравитационной терапии;
• получение новых антибактериальных веществ 

для местной терапии.

• нарушение кратности перевязок;
• использование специализированных повязок 

без вторичной адсорбирующей повязки.
Для эффективного лечения перевязочный 

материал сочетают с мазями. В настоящее время 
согласно стратегии ведения ран во влажной среде 
большинство мазей изготовливают на гидрофиль-
ной основе. Мази получили такую же специализа-
цию, как и перевязочный материал и применяются 
дифференцированно по стадиям раневого процес-
са. Следует отметить, что кратность нанесения 
мази, как правило, влияет на лечебный эффект, 
тем более, если мазь применяется совместно с уста-
ревшим перевязочным материалом. Для большин-
ства мазей рекомендуется однократное нанесение в 
сутки, но по клиническим данным в I фазе раневого 
процесса допустимо 2–4-кратное использование 
мазей с антибактериальным действием; во II фазе – 
1–2-кратное нанесение для защиты грануляций; 
в III фазе – 1–3-кратное – для стимуляции репара-
тивных процессов.

Анализ мазей затруднителен без употребления 
торговых названий, поскольку каждый препарат 
является оригинальным сочетанием компонентов 
и часто такое сочетание не встречается под иным 
названием. Дать рекомендации по оптимальному 
сочетанию различных компонентов не представ-
ляется возможным, так как таких исследований 
не проводилось. Основные мази, используемые в 
клинической практике, и их характеристика пред-
ставлены в табл. 5.

Наглядно представить место конкретной мази 
в лечении раны с учётом фазы раневого процесса 
и выраженности экссудации можно на табл. BYRP. 
Место основных мазей в клинической практике 
представлено на рис. 2 (вклейка в конце статьи).

Основные ошибки при применении мазей в 
лечении ран сходны с ошибками применения пере-
вязочных средств – это переоценка лечебного дей-
ствия компонентов мазей и вследствие этого неак-
тивная хирургическая тактика, задержка некрэк-
томии или пластического закрытия раны [25]. 
Нарушение принципов хирургической тактики 
нельзя компенсировать перевязочными средства-
ми, мазями и антисептиками.

Дополнительные методы лечения ран

Один из основных принципов лечения ран, кото-
рый часто забывается – разгрузка зоны поражения, 
иммобилизация. В зависимости от клинической 
ситуации иммобилизацией может быть: постельный 
режим (ожоги большой площади), сидячая коля-
ска (нейротрофические язвы пяточных областей), 
костыли (раны нижних конечностей), современные 
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Таблица 5. Основные мази, применяемые для лечения ран в России

Мазь Состав
Фаза 

раневого 
процесса

Комментарий

«Левомеколь» Хлорамфеникол
Метилурацил

II Благодаря высокой гидрофильности может 
на много часов создать влажную среду в ране. 
Антибактериальный эффект слабовыражен

«Левосин» Хлорамфеникол 
Сульфадиметоксин
Метилурацил
Тримекаин

II Обладает свойствами мази «Левомеколь» + слабый 
обезболивающий эффект

«Салициловая мазь» Салициловая кислота I В концентрации 1–2% обладает кератолитическим 
эффектом. В концентрации 20% традиционно 
используется для химической некрэктомии. Нельзя 
наносить на неповреждённую кожу, максимальная 
площадь нанесения – 10% поверхности кожи

«Ихтиоловая мазь» Ихтаммол I Применяется с «провокационной» целью при 
инфекции глубоких мягких тканей. Слабый некро-
литический эффект

«Бетадин» мазь Повидон-йод I, II Выраженное антимикробное действие, не отмечено 
резистентности

«Стрептолавен» Ультрализин 
Мирамистин

I Умеренный некролитический эффект. 
Используется для химической некрэктомии. 
Благодаря мирамистину может применяться и 
как антибактериальная среда. Нельзя наносить на 
неповреждённую кожу

«Ируксол» Клостридиопептидаза 
Хлорамфеникол 

I Выраженный некролитический эффект при хими-
ческой некрэктомии. Нельзя наносить на непо-
вреждённую кожу

«Метилурациловая 
мазь»

Метилурацил III Слабое стимулирование репаративных процессов 
в ране

«Солкосерил» Депротеинизированный 
диализат из крови здоро-
вых молочных телят

III Умеренное стимулирование репаративных процес-
сов в ране

«Актовегин» Депротеинизированный 
гемодериват из телячьей 
крови

III Умеренное стимулирование репаративных процес-
сов в ране

«Банеоцин» Бацитрацин
Неомицин

I Умеренный антибактериальный эффект в отноше-
нии широкого спектра возбудителей

«Мазь Вишневского» Ксероформ
Дёготь
Касторовое масло

I Липофильная субстанция, используется по показа-
ниям для «провокации» воспаления в ране

«Эбермин» Эпидермальный 
человечес кий рекомби-
нантный фактор роста 
Сульфадиазин серебра

I, II Благодаря сульфадиазину серебра обладает хоро-
шим антибактериальным действием, теоретически 
может применяться и в III фазу, так как фактор 
роста способен стимулировать эпителизацию раны

«Дермазин» Сульфадиазин
серебра

I, II Умеренное антибактериальное действие, как и 
другие препараты сульфадиазина серебра требует 
частых перевязок

«Сильведерм» Сульфадиазин серебра I, II Умеренное антибактериальное действие в отноше-
нии широкого спектра патогенов

«Диоксидиновая мазь» Диоксидин I Умеренное антибактериальное действие. Существу-
ют данные о тератогенном и цитотоксическом 
эффектах диоксидина

«Йодопироновая мазь» Повидон-йод I Выраженное антимикробное действие, не отмечено 
резистетности

«Аргосульфан» Сульфадиазин серебра I, II Умеренное антибактериальное действие в отноше-
нии широкого спектра патогенов
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Пример 3. Пациент В., мужчина 22 лет в быту 
получил ожог пламенем левого предплечья. 
Произведена хирургическая обработка раны на 2-е 
сутки. Проводились перевязки с повидон-йодом, 3% 
перекисью водорода. Рана очистилась от некрозов 
и не имела клинических признаков инфекции на 
9-й день. Далее перевязки проводились следующим 
образом: промывание раствором перекиси водоро-
да и повязка с мазью «Аргосуфан». На 12-сутки 
появилась яркая грануляционная ткань, учиты-
вая площадь раны 200 см2, пациент подготовлен 
к аутодермопластике. Однако операция отложена, 
так как состояние раны, по мнению хирурга, ухуд-
шилось. Грануляционная ткань покрылась белёсым 
налётом, хотя и продолжила свой рост. Лечащий 
врач посчитал, что на такую ткань трансплантант 
не приживётся и продолжил перевязки, сменив 
мазь на «Эбермин». На 18-е сутки грануляционная 
ткань сохраняла налёт, геморрагическое отделяемое 
практически отсутствовало. На 25-е сутки грану-
ляции стали возвышаться над здоровой кожей на 
5–9 мм, экссудация прекратилась. На 35-е сутки 
была выполнена некрэктомия электронекротомом с 
одномоментной аутодермопластикой. На 50-е сутки 
пациент выписан из стационара.

Анализ ситуации: в I фазе раневого процесса 
лечение было адекватным. Но во II фазе в период 
формирования грануляций использовался анти-
септик, способный негативно воздействовать на 
капилляры и зрелые грануляции. Лечащий врач 
также излишне долго применял препараты суль-
фадиазина серебра, когда признаков инфекции уже 
не было. Необходимо было отменить антисептик и 
использовать гидрофильные мази с целью создания 
только лишь влажной среды в ране и затем выпол-
нить аутодермопластику в более ранние сроки. 
Таким образом, не соблюдён принцип лечения 
раны согласно фазам раневого процесса.

Пример 4. Пациент 48 лет, поступил в хирургиче-
ское отделение с флегмоной правой стопы на фоне 
сахарного диабета. Очаг инфекции раскрыт и дре-
нирован адекватно. Данных за значимую патологию 
сосудов не получено, угрозы ампутации нет, выяв-
лена нейропатическая форма синдрома диабетиче-
ской стопы. В связи с положительной динамикой 
на 6-й день отменена антибактериальная терапия, 
пациент начал активно ходить с повязкой на стопе. 
Местная терапия: санация растворами борной кис-
лоты, диоксидина, мази «Банеоцин», «Сильведерм» 
и «Актовегин». Рана находилась во II фазе раневого 
процесса более 1 месяца, но не начала эпителизиро-
ваться. При контрольной рентгенографии выявлены 
признаки остеомиелита костей стопы. Через 3 неде-
ли лечения произведена ампутация на уровне стопы.

Клинические примеры

Пример 1. Пациент А, мужчина 67 лет обратился 
за медицинской помощью в связи с формированием 
раны после ушиба на передне-боковой поверхности 
средней трети голени. Через 2 недели рана приоб-
рела вид «кратера». Рана/язва неинфицированная, 
несмотря на ежедневные перевязки с гидрофиль-
ными мазями, соблюдение постельного режима уве-
личилась в размерах и на 50% покрылась некроза-
ми. После некрэктомии ситуация улучшилась, но 
через 5 дней снова появились очаги некроза. После 
повторной некрэктомии размер язвы увеличился в 
2 раза. Консервативное лечение продолжалось без 
улучшения и на 50-е сутки у пациента появился 
некроз кожи IV пальца стопы на стороне язвы.

Анализ ситуации: локализация раны в средней 
трети голени, пожилой возраст, прогрессирующее 
течение без признаков инфекции указывают на 
ишемический компонент. В данной ситуации необ-
ходимо было выяснить степень нарушения крово-
тока (ЛПИ, УЗДГ), провести мероприятия, направ-
ленные на улучшение артериального кровотока 
и затем только выполнять некрэктомию. Некроз 
пальца (сухая гангрена) указывает на невозмож-
ность заживления язвы без хирургической рева-
скуляризации, т. е. не учтён один из локальных 
факторов, нарушающих заживление раны.

Пример 2. Пациент Б, женщина 55 лет длительно 
лечилась у терапевта по поводу гипертонической 
болезни. При этом субъективно больная улучше-
ния не отмечала. Без видимой причины на обеих 
голенях рядом с коленными суставами у пациентки 
появились раны округлой формы диаметром 1 см. 
После курса лечения, включавшего перевязки с 
мазью «Левомеколь» и физиолечение, язвы эпите-
лизировались. Через 1 месяц снова с двух сторон 
появились дефекты кожи по 2 см в диаметре. После 
2 недель перевязок с «Бетадином» одна из ран 
зажила, другая приобрела черты хронической язвы. 
Позднее язвы трижды появлялись и эпителизиро-
вались, но каждый раз площадь их увеличивалась и 
достигла к 1-му году площади 100 и 120 см2.

Анализ ситуации: симметричность поражения, 
наличие в анамнезе указания на серьёзное сопут-
ствующее заболевание, рецидив язв указывает на 
наличие системной патологии. Данная ситуация 
– синдром Марторелла – формирование симме-
тричных язв при аритмии и тяжёлой гиперто-
нии вследствие тромбоза перфорантных сосудов. 
Обязательным компонентом лечения должна быть 
коррекция состояния сердечно-сосудистой систе-
мы, т. е., не учтён один из системных факторов, 
нарушающих заживление раны.
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был произведён пластический этап реконструкции 
раны, ожидалось положительное действие мази, 
стимулирующей регенерацию. В результате дли-
тельного существования раневой инфекции, сохра-
няющейся нагрузки на конечность и неактивной 
хирургической тактики пациенту были вынуждены 
произвести ампутацию.

Анализ ситуации: лечащий врач преждевре-
менно отменил системную антибиотикотерапию, 
переоценивая местное антибактериальное действие 
мазей и антисептиков. У пациента отсутствовала 
иммобилизация конечности, он продолжал ходить 
на фоне инфекционного процесса, что, вероятно, 
при наличии диабетической остеоартропатии при-
вело к деструкции костной ткани. Своевременно не 
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ет быстро выявить стрептококковый тонзилло-
фарингит и значительно сократить количество 
необоснованных назначений антибиотиков при 
инфекции другой этиологиии. Современные 
тест-системы нового поколения, основанные 
на иммунохроматографическом исследовании, 
позволяют получить результат через 5–6 мин с 
высокой специфичностью и чувствительностью 
(более 95%). В данной статье рассмотрены пер-
спективы использования подобных методов в 
России.

Ключевые слова: Streptococcus pyogenes, 
стрептококковый фарингит/тонзиллит, экс-
пресс-тесты.
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Современные аспекты диагностики инфекций, 
вызванных стрептококками группы А

И.В. Отвагин, Н.С. Соколов
Смоленская государственная медицинская академия, Смоленск, Россия

Общепринятым стандартом диагностики 
стрептококковых инфекций остается микробио-
логическое исследование. Однако, при наибо-
лее распространенной форме стрептококковой 
инфекции – тонзиллофарингите в последние 
десятилетия широко используются методы 
экспресс-диагностики, основанные на прямом 
выявлении стрептококкового антигена в мазках 
с поверхности миндалин и/или задней стенки 
глотки. Во многих странах Европы использова-
ние экспресс-тестов в амбулаторной практи-
ке является рутинным методом диагностики, 
тогда как в России они практически не применя-
лись. Использование экспресс-тестов позволя-

Current Issues of the Diagnosis of Infections Caused by Group A Streptococci

I.V. Otvagin, N.S. Sokolov
Smolensk State Medical Academy, Smolensk, Russia

Currently, culture remains a standard diagnostic meth-
od for streptococcal infections. However, over the last 
decade, rapid diagnostic tests, which are based on direct 
detection of a streptococcal antigen in tonsil and/or throat 
swabs, are more increasingly used over in patients with 
the most common clinical presentation of streptococcal 
infection (i.e. tonsillopharyngitis). The use of those rapid 
tests is a routine outpatient practice in many European 
countries, whereas is very rare in Russia. The tests rap-

idly diagnose streptococcal tonsillopharyngitis and sig-
nificantly reduce unreasonable antibiotic prescriptions in 
patients with infections caused by other pathogens. New 
generation rapid tests based on immune chromatography 
provide results for 5-6 minutes and have high sensitivity 
and specificity (>95% of each). Perspectives of the use of 
those tests in Russia are considered in this paper. 
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(острая ревматическая лихорадка – ОРЛ и гломе-
рулонефрит). Благодаря широкому применению 
антибактериальных препаратов удалось добить-
ся снижения встречаемости поздних осложнений 
стрептококковой инфекции.

В нашей стране бактериологическое исследова-
ние в амбулаторных условиях, к сожалению, как 
правило, не проводится, а антибиотики получают 
95% пациентов с жалобами на боль в горле [1]. 
Таким образом, учитывая основную этиологиче-
скую роль вирусов при фарингите, в большинстве 
случаев антибактериальная терапия не обоснована. 
Помимо этого, выбор антибактериальных препа-
ратов для терапии фарингита также не является 
рациональным, и в 71% случаев назначаются анти-
биотики, которые не рекомендуются для терапии 
СФ – ампициллин, ципрофлоксацин и др. [2]. 
Неоправданно высокая частота назначения анти-
бактериальной терапии (АБТ) при фарингитах 
наблюдалась до недавнего времени и за рубежом. 
Так, в США в 1989-1999 гг. антибиотики назнача-
лись 73% пациентов с жалобами на боль в горле, 
из них 68% получали «нерекомендуемые» препа-
раты [3].

Этиология фарингита/тонзиллита

Возбудителями фарингита могут быть различные 
вирусы и бактерии. Наиболее частыми (∼40% случа-
ев) являются вирусные фарингиты. Бактериальные 
фарингиты составляют ∼30% случаев заболевания 
и в ∼30% случаев этиологию установить не удается. 
Среди бактериальных возбудителей острого тон-
зиллита и фарингита наибольшее значение имеет 
БГСА, вызывающий у пациентов до 18 лет более 
30% фарингитов, у взрослых – их частота не пре-
вышает 10%. Гораздо реже острый тонзиллит вызы-
вают другие бактерии: стрептококки группы С и G, 
Arcanobacterium haemolyticum, Neisseria gonorrhoeae, 
Corynebacterium diphtheriaе, анаэробы и спирохе-
ты, микоплазмы и хламидии. Причиной вирусного 
острого фарингита и тонзиллита могут быть адено-
вирусы, риновирусы, коронавирусы, вирусы грип-
па и парагриппа, вирус Эпштейна–Барра, вирус 
Коксаки А [4, 5].

Эпидемиологические особенности СФ

Основным путем распространения инфекции 
является воздушно-капельный. Вспышки, связан-
ные с пищевым и водным путями передачи БГСА, 
встречаются довольно редко [6]. Заболевание имеет 
сезонный характер, подъем приходится на зимне-
весенний период. Источниками инфекции являют-
ся больные люди и, реже, бессимптомные носители. 
Чаще болеют дети и подростки в возрасте 5–15 лет; 

Введение

Бета-гемолитический стрептококк группы А 
(Strepto coccus pyogenes, пиогенный стрептококк, 
БГСА) – грамположительный, неспорообразую-
щий, факультативно анаэробный микроорганизм. 
Встречается повсеместно, часто колонизирует 
кожные покровы и слизистые оболочки челове-
ка. Главным путем передачи инфекции является 
воздушно-капельный, менее важными – контакт-
ный и пищевой. БГСА вызывают поверхностные 
(тонзиллофарингит, импетиго, рожа), инвазивные 
(некротизирующий фасциит, миозит, эндокардит, 
послеродовой сепсис) и токсин-опосредованные 
инфекции (скарлатина, синдром токсическо-
го шока). Со стрептококковой инфекцией связа-
но также возникновение неврологических рас-
стройств у детей, проявляющихся обсессивно-
компульсивными расстройствами (PANDAS-
синдром).

Фарингит – острое воспаление слизистой обо-
лочки глотки обычно вирусного, реже бактериаль-
ного происхождения. Тонзиллит (ангина) – острое 
воспаление небных миндалин, обычно возникаю-
щее в результате стрептококковой, реже вирусной 
инфекции.

В соответствии с Международной классифика-
цией болезней X пересмотра выделяются стрепто-
кокковый фарингит (J02.0) и стрептококковый тон-
зиллит (J03.0). В литературе при описании инфек-
ции ротоглотки встречаются термины «фарингит», 
«тонзиллит» и «тонзиллофарингит», причем под 
первым зачастую понимается поражение как сли-
зистой глотки, так и миндалин. В ведущих зару-
бежных изданиях широко используются взаимоза-
меняемые термины «тонзиллофарингит» и «фарин-
гит». В дальнейшем в статье будет использоваться 
термин стрептококковый фарингит (СФ).

В большинстве случаев этиология фарингита 
вирусная, а БГСА является единственным распро-
страненным возбудителем, при выделении которо-
го в 100% случаев необходима антибактериальная 
терапия. Поэтому вопрос установления этиологии 
фарингита/тонзиллита является крайне важным. 
В последнее время вопросы диагностики СФ все 
чаще привлекают к себе внимание, что связано 
с рядом причин: во многих развитых странах, в 
частности в России, боль в горле является одной 
из причин обращения пациентов за медицинской 
помощью. Следующей причиной является то, что 
СФ может приводить как к ранним гнойным (пара-
тонзиллярный абсцесс, абсцесс окологлоточного 
пространства, флегмона шеи и др.), так и к поздним 
иммунологически опосредованным осложнениям 
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терных для вирусных инфекций и не характерных 
для СФ: кашля, ринореи, стридорозного дыхания, 
охриплости, конъюнктивита и диареи.

Несмотря на это, ни один из клинических сим-
птомов не может являться абсолютным в выявле-
нии СФ и диагностическая значимость различных 
симптомов неодинакова. Прогрессивным шагом 
явилась формализация симптомов с их сведением 
в клинические шкалы. В настоящее время широкое 
распространение получили некоторые из них.

Шкала Сентора (табл. 1) проста и учитывает 
четыре клинических признака, более характерные 
для СФ, нежели для вирусной инфекции: темпера-
тура тела выше 38 °С, отсутствие кашля, увеличение 
и болезненность шейных лимфоузлов, отечность 
миндалин и наличие экссудата. Существенным 
недостатком шкалы Сентора является ее примени-
мость только для взрослых.

Шкала МакАйзека (табл. 2), в основе которой 
лежит шкала Сентора, применима для пациентов 
любого возраста. Влияние возраста связано с тем, 
что дети более подвержены БГСА инфекции, поэто-
му детский возраст считается фактором, повышаю-
щим вероятность БГСА в этиологии фарингита. В 
связи с этим наиболее удобна клиническая шкала 
МакАйзека [10, 11].

Благодаря результатам оценки состояния паци-
ента по одной из выше приведенных шкал врач 
узнает вероятность выделения БГСА при культу-
ральном исследовании (КИ) мазка из ротоглотки. 
Чем выше суммарная оценка, тем больше вероят-
ность выделения БГСА.

Канадский опыт с использованием шкалы 
МакАйзека является примером, продемонстриро-
вавшим пользу от внедрения клинической шкалы 
в повседневную практику диагностики и лечения 

среди взрослого населения группу риска составля-
ют родители детей школьного возраста и лица, чья 
работа связана с детьми [7, 8].

Клиническая картина СФ

В большинстве случаев заболевание начинается 
внезапно и проявляется лихорадкой и болью в горле. 
К этим симптомам присоединяется головная боль и 
слабость. В отличие от взрослых, у детей клиниче-
ская картина нередко дополняется рядом симпто-
мов: боль в животе, тошнота и рвота. Боль в горле у 
детей может быть выражена настолько сильно, что 
ребенок отказывается от пищи, не глотает слюну, в 
результате чего наблюдается слюнотечение. Задняя 
стенка глотки пациента гиперемирована, на мягком 
небе визуализируются петехии, миндалины увели-
чены и гиперемированы, разрыхлены. В криптах 
определяется серо-желтый экссудат, сосочки языка 
красные и отечные. Шейные лимфатические узлы 
увеличены и болезненны при пальпации. Пациент 
также может предъявлять жалобы на боль в ухе, 
но при отоскопии барабанная перепонка светлая, 
контуры её чёткие. Однако присутствие всех выше 
перечисленных симптомов у каждого пациента не 
обязательно. Всем врачам и особенно врачам дет-
ского профиля следует не забывать, что СФ может 
являться одним из симптомов скарлатины. 

Наибольшее значение в дифференциальной 
диагностике СФ имеют такие симптомы, как: лихо-
радка выше 38 °С, отечность миндалин и наличие в 
них экссудата, увеличение и болезненность шейных 
лимфатических узлов, отсутствие кашля, которые 
говорят за БГСА-этиологию заболевания [9].

Также в диагностике СФ немаловажным явля-
ется использование так называемой «негативной 
симптоматики» – отсутствие симптомов, харак-

Таблица 1. Шкала Сентора

Критерии Оценка 

Температура тела >38  °C 1

Отсутствие кашля 1

Увеличение и болезненность шейных лимфоузлов 1

Отечность миндалин и наличие экссудата 1

Интерпретация 

Количество баллов Вероятность выделения БГСА  
при культуральном исследовании, %

0 2,5

1 6–6,9

2 14,1–16,6

3 30,1–34,1

4 55,7
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Микробиологическая диагностика 

Точная этиологическая диагностика фарингита 
возможна только с помощью КИ или экспресс-
теста нового поколения, выявляющего БГСА в 
мазке из ротоглотки.

Культуральное исследование. Общепринятым 
стандартом обследования пациента с жалобой на 
боль в горле является КИ мазка из ротоглотки. 
Техника взятия мазка оказывает существенное 
влияние на чувствительность метода [15]. Мазок 
берется с помощью тампона с поверхности мин-
далин, из устьев крипт миндалин и с задней стен-
ки глотки. Не следует прикасаться тампоном к 
другим участкам слизистой оболочки до и после 
забора материала. Мазок нельзя забирать вскоре 
после приема пищи, так как во время еды микро-
организмы механически удаляются со слизистой. 
Материал не может считаться репрезентативным, 
если взят после начала АБТ.

Неправильная транспортировка клинического 
материала в лабораторию снижает чувствитель-
ность метода исследования. Материал транспор-
тируется при комнатной температуре. Если время 
от взятия мазка до посева на питательную среду 
не превышает 2 часов, то можно не использовать 
транспортные среды и тампон помещают в сте-
рильную пробирку. Если время превышает 2 часа, 
то необходимо использовать модифицированную 
транспортную среду Стюарта. Но даже в транс-

фарингита у детей и взрослых [12]. До введения 
шкалы врачи, оценивая клинику и проводя КИ по 
своему усмотрению, назначали АБТ 28% пациентов 
с жалобой на боль в горле. Оказалось, что в 63% 
этих случаев антибиотик назначался при вирус-
ном фарингите. После внедрения шкалы отмечено 
снижение на 52% общей частоты назначения анти-
биотиков и на 64% – частоты необоснованного их 
назначения. Причем уменьшение частоты назна-
чения антибиотиков сопровождалось снижением 
частоты КИ на 36%. Следует учитывать, что изна-
чально врачи в Канаде назначали антибиотик при 
фарингите значительно реже (в 28% случаев), чем 
врачи в России (95%). Поэтому можно ожидать, 
что внедрение клинической шкалы в повседневную 
практику в нашей стране может оказать еще боль-
ший положительный эффект.

Однако нужно не забывать, что предсказатель-
ная сила клинических шкал относительно невы-
сока: даже при максимальной оценке по шкале 
МакАйзека вероятность выделения БГСА состав-
ляет всего 51–53%. В этой связи даже при наличии 
у пациента ярко выраженных характерных симпто-
мов нельзя с уверенностью поставить диагноз СФ 
без дополнительных методов исследования [13, 14]. 
В то же время, шкалы позволяют выявить группу 
пациентов с низким риском СФ. Если использует-
ся клиническая шкала МакАйзека, то при оценке 
в 1 балл и менее риск выделения БГСА не превы-
шает 10%.

Таблица 2. Шкала МакАйзека

Критерии Оценка 

Температура тела >38 °С 1

Отсутствие кашля 1

Увеличение и болезненность шейных лимфоузлов 1

Отечность миндалин и наличие экссудата 1

Возраст, лет 

3–14 1

15–44 0

45 и более –1

Интерпретация 

Количество баллов Риск БГСА инфекции, % Тактика 

0
1

1–2
5–10

Нет необходимости в дальнейшем обследовании и лечении

2
3

11–17
28–35

Бактериологическое исследование, АБТ при положитель-
ном результате

≥4 51–53 Эмпирическая терапия (при высокой лихорадке, плохом 
общем состоянии и недавнем начале) или микробиологи-
ческая диагностика
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кробной химиотерапии ГОУ ВПО «Смоленская 
государственная медицинская академия» Мини-
стерства здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации в настоящее время 
проводит проспективное исследование в сравне-
нии с культуральным методом. В исследование 
были включены взрослые и дети с тонзиллитом/
фарингитом, которым проводилось параллельное 
исследование с помощью культурального метода 
(«золотого» стандарта) и «Стрептатеста» в учреж-
дениях различного профиля г. Смоленска. Данные 
этого исследования показывают, что чувствитель-
ность и специфичность диагностической системы 
«Стрептатест» превышает 95%, что согласуется с 
результатами исследований в других странах. Это 
однозначно свидетельствует о необходимости вне-
дрения этого теста в рутинную практику для диа-
гностики СФ.

Серологическая диагностика

Серологические исследования, применяе-
мые для ретроспективного подтверждения пере-
несенной БГСА-инфекции (определение титра 
антистрептолизина О, антистрептокиназы, анти-
гиалуронидазы, антидезоксирибонуклеазы В) не 
могут использоваться для диагностики СФ, так как 
повышение титра антител начинается лишь спустя 
10–14 дней от начала заболевания.

Изменение подходов к диагностике 
и терапии

В прошлом, в условиях высокой заболеваемости 
острой ревматической лихорадкой (ОРЛ), опасаясь 
возможного тяжелого осложнения, врачи назна-
чали антибактериальную терапию большинству 
пациентов с фарингитом. Риск осложнений при 
применении антибиотиков расценивался ниже, чем 
опасность осложнений самой инфекции.  

В настоящее время в связи с наличием высоко-
точных экспресс-тестов, позволяющих определить 
наличие или отсутствие БГСА и, как следствие, 
необходимость назначения антибактериальных 
препаратов уже при первом обращении к врачу, 
широкое применение АБТ при фарингите без уточ-
нения этиологии является неоправданным. Это 
относится и к России, где заболеваемость ОРЛ 
невысока и выявляется четкая тенденция к ее сни-
жению.

Тактика ведения детей с подозрением  
на СФ

Поскольку дети входят в группу риска по раз-
витию ОРЛ, главной задачей диагностики и лече-
ния СФ является профилактика этого осложнения. 

портной среде недопустимо хранить мазок более 
24 часов [16]. Существенными недостатками КИ 
является получение ответа через 2–3 дня после 
забора материала, а также необходимость нали-
чия лаборатории, способной корректно провести 
такое исследование. Из-за указанных недостатков и 
высокой стоимости данный вид диагностики кране 
редко используется в амбулаторной практике, а 
риск бактериальной этиологии процесса «компен-
сируется» назначением антибиотиков, в большин-
стве случаев нерациональным.

Экспресс-тесты для выявления БГСА в клини-
ческом материале. Стремление избежать недостат-
ков культурального исследования привело к разра-
ботке экспресс-тестов (ЭТ), позволяющих выявить 
БГСА непосредственно в мазке из ротоглотки [17]. 
Существующие в настоящее время ЭТ можно раз-
делить на три поколения.

Первые два поколения тестов основаны на выяв-
лении антигена группового полисахарида БГСА. 
Различия состоят в том, что в основе тестов I поколе-
ния лежит реакция агглютинации (ко-агглютинация 
или латекс-агглютинация), а тестов II поколения – 
иммуноферментный анализ, иммунохроматография 
или оптический иммунный анализ. Тесты III поко-
ления основаны на выявлении специфичных участ-
ков ДНК БГСА (с помощью ДНК-гибридизации 
или полимеразной цепной реакции). Тесты разных 
поколений отличаются по чувствительности и спец-
ифичности. Самая низкая чувствительность и спец-
ифичность у ЭТ I поколения – 55–90%. Значительно 
выше эти показатели у тестов II поколения – 87–97% 
[18]. Приведенные характеристики получены при 
сравнении тестов с КИ. Системы III поколения 
имеют диагностическую ценность, аналогичную 
КИ (чувствительность и специфичность ∼100%), 
однако требуют специального дорогостоящего обо-
рудования и поэтому малоприменимы в рутинной 
амбулаторной практике [19, 20]. Преимущества 
экспресс-тестов I поколения и ранних II поколе-
ния объединены в системе «Стрептатест» (Dectra 
Pharm, Франция): они требуют минимум времени 
для получения результатов исследования (5–6 мин), 
обладают более высокой чувствительностью и спец-
ифичностью, компактны и удобны для повседнев-
ной практики. Это привело к тому, что именно этот 
экспресс-тест был рекомендован Управлением по 
контролю за лекарствами и пищевыми продуктами 
(FDA) к рутинному использованию для диагности-
ки СФ в США, а во Франции они вошли в систему 
государственного возмещения затрат при их исполь-
зовании.

Для оценки перспективности внедрения 
«Стрептатеста» в нашей стране НИИ антими-
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СФ, а во-вторых, позволит существенно снизить 
частоту необоснованного назначения АБТ.

Диагностика СФ у детей, основанная только 
на клинических данных, крайне нежелательна в 
связи с низкой чувствительностью таковых. Но при 
отсутствии условий для проведения КИ или ЭТ 
лучше применять клиническую шкалу МакАйзека, 
нежели действовать бессистемно. В такой ситуа-
ции детям с оценкой 3, 4 и 5 баллов назначается 
эмпирическая АБТ. При этом большинство детей 
с СФ получают этиотропную терапию. При оценке 
2 балла вероятность выделения БГСА составляет 
приблизительно 15%, поэтому проведение АБТ 
всем пациентам этой группы будет сопровождаться 
слишком высокой частотой необоснованного при-
менения антибиотиков. Решение о назначении АБТ 
в этом случае врач должен принять, опираясь на 
эпидемиологические данные и клинический опыт.

Тактика ведения взрослых пациентов  
с подозрением на СФ

Главными задачами диагностики и лечения 
фарингита у взрослых являются предотвращение 
необоснованного применения антибиотиков и уско-
рение разрешения симптомов. Стрептококковая 
этиология составляет 10% из всех случаев фаринги-
та у взрослых, тогда как антибактериальная терапия 
в России назначается 95% пациентов, т.е. приблизи-
тельно в 85% случаев назначение антибиотика не 
оправдано. Учитывая невысокий риск осложнений, 
у взрослых допускается применение менее точной 
методики обследования. 

У взрослых КИ не может рассматриваться как 
приемлемый диагностический метод, так как не 
позволяет достичь одной из основных задач тера-
пии — сокращения длительности заболевания. 
В руководстве по диагностике и лечению фарин-
гита у взрослых, разработанном Американской 
коллегией врачей и Американским обществом по 
внутренним заболеваниям (American College of 
Physician/Ameriсаn Society of Internal Medicine) 
и одобренном Центрами по контролю и профи-
лактике заболеваний США (CDC), рекомендуется 
использовать высокую оценку по шкале Сентора в 
качестве основания для назначения АБТ. Оценка 
в 3–4 балла считается показанием к эмпириче-
ской АБТ. Средняя вероятность выделения БГСА 
у всех пациентов с оценкой 3 и 4 балла составляет 
около 44% (32% при 3 баллах и 56% при 4 баллах). 
Таким образом, в среднем в 56% случаев антибио-
тик будет назначен необосновано. Применение ЭТ 
II поколения («Стрептатест») позволяет повысить 
чувствительность и специфичность диагностики 
СФ у взрослых и как следствие – снизить распро-

Основу профилактики ОРЛ составляет своевре-
менное выявление БГСА с помощью высокочув-
ствительных методов и системная АБТ каждого 
случая СФ. Наибольшая чувствительность дости-
гается при проведении КИ или использовании 
экспресс-тестов III поколения всем обратившимся 
с жалобой на боль в горле. Однако даже 100% чув-
ствительность метода диагностики не гарантирует 
100% профилактику ОРЛ в популяции. Это связан-
но с рядом причин. Во-первых, не все пациенты с 
болью в горле обращаются к врачу, а значит не при 
каждом случае СФ проводится АБТ. Во-вторых, 
ОРЛ может осложнять и бессимптомную БГСА 
инфекцию. Это наблюдалось во время вспышки 
ОРЛ в 80-е годы прошлого века в США, когда 
у большинства детей ОРЛ развилась после бес-
симптомной БГСА инфекции. В-третьих, широкое 
применение указанных методов неприемлемо и с 
экономической точки зрения. В-четвертых, нужно 
отметить, что эти методы не адаптированы для 
использования в амбулаторной практике.

Культуральное исследование обосновано только 
у пациентов с высокой вероятностью выделения 
БГСА. Нет необходимости проводить КИ пациен-
там с оценкой 0-1 балл по шкале МакАйзека. Такие 
пациенты составляют почти 60% от всех обратив-
шихся с жалобой на боль в горле. Вероятность 
выделения у таких пациентов БГСА не превы-
шает 10%, поэтому обследование этой группы 
будет сопровождаться большими экономическими 
затратами, а количество выявленных случаев СФ 
будет малым. Детям с оценкой 1 балл по шкале 
МакАйзека проводится симптоматическая тера-
пия. А вот у детей с оценкой 2–5 баллов по шкале 
МакАйзека этиологическая диагностика должна 
проводиться обязательно.

Говоря о том, какой из методов предпочти-
телен — КИ или ЭТ, прежде всего необходимо 
указать на то, что в рутинной диагностике у детей 
наиболее целесообразно использовать ЭТ II поко-
ления, прошедший сравнительные исследования 
с «золотым» стандартом – культуральным иссле-
дованием «Стрептатест». Применение ЭТ позво-
ляет получить ответ о наличии БГСА уже во время 
первичного осмотра пациента. При использовании 
ЭТ доля пациентов, которым правильно назначен 
антибиотик, на 23% выше по сравнению с так-
тикой, когда приходится дожидаться ответа КИ 
(80% vs 57%). В то же время, высокая точность 
позволяет сразу же назначить AБT пациентам при 
получении положительного результата ЭТ. Мы 
абсолютно уверены в том, что широкое применение 
«Стрептатеста» в России будет, во-первых, способ-
ствовать снижению уровня пропущенных случаев 
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кой 1 балл, риск выделения БГСА у которых мини-
мальный, проводится только симптоматическая 
терапия. При оценке 2–5 баллов целесообразно 
проведение этиологической диагностики.

4. Худшим из вариантов (естественно, за исклю-
чением абсолютно бессистемного подхода) явля-
ется диагностика фарингита, основанная исклю-
чительно на клинических данных (при невозмож-
ности проведения ни ЭТ, ни КИ). В этой ситуации 
при оценке 1 балл назначается симптоматическая 
терапия, при оценке 2 балла врач принимает реше-
ние о назначении АБТ, опираясь на эпидемиоло-
гические данные и собственный опыт. При оценке 
3–5 баллов назначается эмпирическая АБТ.

5. Стандартом этиологической диагностики при 
обследовании пациента с жалобой на боль в горле 
является культуральное исследование мазка из 
ротоглотки. Однако недостатками культурального 
исследования являются получение ответа через 2–3 
дня после взятия материала, а также необходимость 
наличия лаборатории, способной корректно прове-
сти такое исследование. Стремление избежать этих 
недостатков привело к разработке ЭТ II поколе-
ния, позволяющих быстро и точно выявить БГСА 
в мазке из ротоглотки и назначить адекватную 
терапию непосредственно при первичном осмотре 
пациента.

6. С целью более раннего начала терапии жела-
тельно применение «Стрептатеста», а при его недо-
ступности проводится КИ.

7. При подтверждении БГСА этиологии заболе-
вания назначается АБТ. При отсутствии этиологи-
ческой диагностики допускается назначение АБТ 
на основании клинических данных.

странение БГСА в популяции, а также предотвра-
тить необоснованную АБТ. В связи с этим необ-
ходимо применять ЭТ II поколения как можно 
шире. Целесообразно проведение ЭТ у взрослых 
с оценкой по клинической шкале МакАйзека 2–4 
балла. В руководстве Американского общества по 
инфекционным болезням (IDSA) для диагностики 
и лечения СФ при обследовании взрослых допу-
скается применение ЭТ с чувствительностью выше 
80% без подтверждения отрицательного результата 
с помощью КИ.

Заключение

Подводя итоги, можно сделать нижеследующие 
выводы.

1. Частота назначения АБТ при фарингите/
тонзиллите в большинстве случаев неоправданно 
высока. При обращении пациентов с жалобой на 
боль в горле необходимо выявлять пациентов, нуж-
дающихся в проведении АБТ, что позволит исклю-
чить необоснованное применение антибиотиков.

2. Бета-гемолитический стрептококк группы А 
является единственным распространенным воз-
будителем фарингита, при выделении которого 
показана АБТ. В то же время большинство случаев 
заболевания имеют вирусную этиологию, в связи с 
чем назначение антибиотиков не обосновано.

3. Диагноз СФ должен быть заподозрен на осно-
вании клинических данных. Определенную помощь 
в интерпретации симптомов могут оказать специ-
ально разработанные клинические шкалы, наиболее 
удобной из которых является шкала МакАйзека. 
Оценка по клинической шкале позволяет оценить 
вероятность выделения БГСА при проведении 
культурального исследования. Пациентам с оцен-
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Этиология нозокомиальных пневмоний  
у онкогематологических больных  
в отделении реанимации  
и интенсивной терапии 

Г.М. Галстян, Г.А. Клясова, С.А. Катрыш,  
И.К. Золотовская, А.Г. Галстян, В.М. Городецкий
Гематологический научный центр, Москва, Россия

Введение. Цель работы – изучить возбу-
дителей нозокомиальных пневмоний, опреде-
лить частоту их встречаемости и исследовать 
чувствительность к антибиотикам штаммов, 
выделенных у онкогематологических больных в 
отделении реанимации и интенсивной терапии 
(ОРИТ). 

Материалы и методы. В ретроспективном 
исследовании проанализированы результаты 
изучения бронхоальвеолярного лаважа (БАЛ) у 
онкогематологических больных с пневмониями, 
госпитализированных в ОРИТ ГНЦ с декабря 
2009 г. по декабрь 2010 г.

Результаты. Исследовано 142 образца жид-
кости БАЛ у 72 больных в возрасте от 19 до 86 лет. 
У половины больных было состояние агрануло-
цитоза, у 60% проводилась ИВЛ длительностью 
от 1 до 93 суток, средняя продолжительность 
пребывания в ОРИТ составила 15 суток. Частота 
выявления микроорганизмов в БАЛ возрастала 
с увеличением продолжительности пребывания 
в ОРИТ: при менее 2недельного пребывания 
бактерии выявлялись в 42–54% случаев, более 
2-недельного – в 76%. Изменялась не только 
частота выявления патогенов, но и их спектр. 
При поступлении в ОРИТ штаммы Acinetobacter 
baumannii выявляли в 15%, к концу первой неде-
ли – в 50%, при более 2 недель – в 61% случа-
ев. Штаммы A. baumannii на 1й неделе в 14% 

случаев были чувствительны к карбапенемам, 
в 33% – к амикацину, в 25% – к нетилмицину, а 
со 2й недели отмечалась 100% резистентность 
к карбапенемам и аминогликозидам, чувстви-
тельность сохранялась лишь к колистину и тиге-
циклину. Одновременно отмечен рост частоты 
выявления Pseudomonas aeruginosa с 10% до 
18%. Все штаммы P. aeruginosa были чувстви-
тельны к колистину, к карбапенемам – лишь 
треть штаммов, большинство – нечувствительны 
к цефалоспоринам, аминогликозидам и фторхи-
нолонам. Штаммы семейства Enterobacteriaceae 
были чувствительны к карбапенемам, амикаци-
ну и колистину, но резистентны к цефалоспори-
нам. Грамположительные микроорганизмы, в 
75% случаев  метициллинорезистентные штам-
мы, были чувствительны к ванкомицину и лине-
золиду. Pneumocystis carinii были обнаружены в 
13% БАЛ. Инвазивный аспергиллез легких  диа-
гностирован у 17 (23,6%) из 72 больных. Лишь у 
8 больных получен рост Asperigillus spp. в БАЛ, в 
остальных случаях диагноз установлен по поло-
жительному антигену Aspergillus (галактоман-
нану). ДНК цитомегаловируса была выявлена 
в БАЛ в 26,1% случаев методом ПЦР.

Заключение. Этиология нозокомиальных 
пневмоний у гематологических больных, нахо-
дящихся в ОРИТ, характеризуется преоблада-
нием полирезистентных грамотрицательных 
бактерий  A. baumannii и P. aeruginosa. В каче-
стве препаратов выбора эмпирической антими-
кробной терапии грамотрицательной инфекции 
может рассматриваться сочетание карбапене-
мов с колистином.
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Hospital-Acquired Pneumonia in Patients with Hematological  
Malignancies in an ICU

G.M. Galstyan, G.A. Klyasova, S.A. Katrysh, I.K. Zolotovskaya,  
A.G. Galstyan, V.M. Gorodetskiy
Hematology Scientific Center, Moscow, Russia

Objective. To determine causative agents of hospital-
acquired pneumonia (HAP), their incidence rates, and 
susceptibility to antimicrobial agents in patients with hema-
tological malignancies in an intensive care unit (ICU).

Materials and Methods. Broncho-alveolar lavage 
(BAL) specimens obtained from oncohaematologic 
patients with pneumonia hospitalized to the ICU between 
December 2009 and December 2010 were retrospec-
tively studied.

Results. A total of 142 BAL specimens were obtained 
from 72 hospitalized patients aged of 19 to 86 years. 
A half of patients had agranulocytosis; 60% of patients 
were received MV for 1 to 93 days; the mean length of 
ICU stay was 15 days. BAL culture positivity increased 
with increasing length of ICU stay: ≤2 weeks vs. >2 weeks 
(42–54% vs. 76%). Isolation rates for A. baumannii were 
as follows: at the time of ICU admission – 15%, at the end 
of first week – 50%, >2 weeks – 61%. Susceptibility of 
A. baumannii isolated at the first week was as follows: car-
bapenems – 14%, amikacin – 33%, netilmicin – 25%. All 
A. baumannii isolates obtained after first week were resis-
tant to carbapenems and aminoglycosides and remained 
susceptible to colistin and tigecycline only. The incidence 
rates of P. aeruginosa were increasing from 10% to 18%. 

All P. aeruginosa isolates were susceptible to colistin, 1/3 
of the isolates were susceptible to carbapenems, and  
most isolates were non-susceptible to cephalospo-
rins,  aminoglycosides, and fluoroquinolones. Entero-
bacteriaceae were susceptible to carbapenems, amika-
cin, and colistin. Gram-positive pathogens were methi-
cillin-resistant and susceptible to vancomycin and line-
zolid. A total of 13% of BAL cultures were positive for 
Pneumocystis carinii. Invasive pulmonary aspergillosis 
was diagnosed in 17 of 72 patients (23.6%). Asperigillus 
spp. was cultured in 8 patients only; the remaining 
cases were diagnosed by positive galactomannan test. 
Cytomegalovirus DNA was detected in BAL specimens 
using PCR in 26.1% of cases.

Conclusions. Multidrug resistant Gram-negative 
microorganisms, such as A. baumannii and P. aeru-
ginosa, are predominant among causative agents of 
hospital-acquired pneumonia in patients with hematologi-
cal malignancies hospitalized to ICU. Drugs of choice for 
empiric antimicrobial therapy may be combination of a 
carbapenem with colistin.

Key words: hospital-acquired pneumonia, A. bau-
mannii, P. aeruginosa, Pneumocystis carinii, Aspergillus, 
carbapenems, aminoglycosides, colistin, tigecycline.

Введение

Нозокомиальной (госпитальной) пневмони-
ей считается пневмония, регистрируемая через 48 
часов и более после госпитализации, при отсут-
ствии инкубационного периода в момент посту-
пления больного в стационар. Согласно данным 
однодневного эпидемиологического исследования 
EPIC, проведенного в 1992 г. в 1417 отделениях 
интенсивной терапии стран Европы, частота нозо-
комиальной пневмонии составила 46,9%, что зна-
чительно выше, чем частота других распространен-
ных нозокомиальных инфекций, например мочевых 
путей (17,6%), сепсиса (12%), раневой инфекции 
(6,9%) и др. [1]. В повторном исследовании EPIC 
II, проведенном спустя 15 лет, не анализировались 

carinii, Aspergillus, карбапенемы, аминогликози-
ды, колистин, тигециклин.

отдельно нозокомиальные инфекции, но и в этом 
исследовании легочная инфекция была наиболее 
часто встречающейся (64%), опережая абдоминаль-
ную инфекцию (20%) и инфекцию крови (15%) [2].

Выделение нозокомиальной пневмонии в от- 
дель ную от внебольничной пневмонии форму про-
водится не только с целью установить, где и когда 
она возникла, но и в связи с тем, что внебольничная 
и нозокомиальная пневмонии нередко вызывают-
ся совершенно разными патогенами. Если среди 
этиологических причин внебольничных пневмоний 
часто верифицируют такие микроорганизмы, как 
Streptococus pneumoniae (33,3% случаев), Кlebsiella 
pneumoniae (21%), Haemophilus influenzae  (11,1%), 
Staphylococus aureus (11,1%), Mycoplasma pneu-
moniae (3,2%), то среди возбудителей нозокоми-
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альных пневмоний выделяются Pseudomonas aeru-
ginosa (27%), S. aureus (40%), К. pneumoniae (27%), 
S. maltophilia (10%) и др. Некоторые патогены, как 
например Stenotrophomonas maltophilia, встречают-
ся преимущественно при нозокомиальной инфек-
ции [3].

Кроме того, нозокомиальная инфекция отли-
чается от внебольничной не только возбудителя-
ми, но и тем, что при госпитальной инфекции 
значительно чаще встречаются полирезистентные 
штаммы, которые значительно затрудняют лече-
ние и выбор препаратов для антибактериальной 
терапии. Например, метициллинрезистентные 
S. aureus (MRSA) при нозокомиальных инфекциях 
встречаются в 5 раз чаще, чем при внебольничных 
пневмониях, а полирезистентные штаммы микро-
организмов – в 4 раза чаще [3]. При нозокоми-
альной пневмонии чаще, чем при внебольничной 
пневмонии, в начале терапии эмпирически назна-
чаются неадекватные антибактериальные препара-
ты и чаще отмечается неэффективность стартовой 
антибактериальной терапии [3, 4]. Среди больных с 
нозокомиальными пневмониями выше смертность, 
чем при внебольничных пневмониях [4,5].

Учитывая высокий риск наличия полирези-
стентных бактерий и менее благоприятный про-
гноз, выделяют раннюю нозокомиальную пневмо-
нию, возникающую в течение первых пяти дней с 
момента госпитализации, и позднюю, развивающу-
юся после пятого дня госпитализации [6]. Но наи-
более существенную роль в тяжести развившейся 
нозокомиальной пневмонии, вызванной полирези-
стентными микроорганизмами, играет не столько 
срок ее возникновения, сколько наличие факторов 
риска антибиотикорезистентности возбудителей 
[6]. К таким факторам риска относятся длительное 
пребывание в стационаре, проведение иммуносу-
прессивной терапии, наличие  онкологического или 
онкогематологического заболевания, пребывание в 
ОРИТ, проведение искусственной вентиляции лег-
ких (ИВЛ) и др. [4–6].

ОРИТ Гематологического научного центра 
является единственным специализированным 
отделением в России, предназначенным для про-
ведения интенсивной терапии у онкогематологиче-
ских больных. У этой категории больных развитие 
пневмонии и обусловленной ею острой дыхатель-
ной недостаточности являются наиболее частыми 
причинами их поступления в отделение интенсив-
ной терапии [7, 8]. У гематологических больных 
имеется сразу несколько факторов риска развития 
пневмоний, вызванных полирезистентными микро-
организмами. Кроме того, некоторые возбудители 
нозокомиальных пневмоний встречаются преиму-

щественно у больных с заболеваниями системы 
крови, например аспергиллы, пневмоцисты, легио-
неллы. Частота встречаемости возбудителей нозо-
комиальных пневмоний у онкогематологических 
больных в условиях отделения интенсивной тера-
пии практически не изучена.

Цель настоящей работы – определить возбу-
дителей нозокомиальных пневмоний, исследо-
вать частоту встречаемости и их чувствительность 
к антибиотикам у онкогематологических больных 
в ОРИТ.

Материал и методы

В ретроспективном исследовании проанали-
зированы результаты изучения бронхоальвеоляр-
ного лаважа (БАЛ), полученного при выполне-
нии фибробронхоскопии у онкогематологических 
больных с пневмониями, госпитализированных в 
ОРИТ Гематологического научного центра с дека-
бря 2009 г. по декабрь 2010 г.

Диагноз пневмонии устанавливали на основа-
нии выявления у больного клинической картины 
инфекции (лихорадки) и появления инфильтратив-
ных изменений при радиологическом исследова-
нии. Поскольку у большей части больных пневмо-
ния развивалась на фоне выраженной нейтропении 
(агранулоцитоза), при котором рентгенография 
легких малоинформативна [6, 9], всем больным при 
подозрении на пневмонию выполнялась компью-
терная томография легких, по результатам которой 
выявлялась область наибольшего поражения для 
получения БАЛ. Лаваж выполнялся введением в 
бронхи во время бронхоскопии подогретого до 
37 °С физиологического раствора натрия хлорида с 
помощью одноразовых шприцов 8 порций по 20 мл. 
Возвращали 40–60% объема введенной жидкости, 
которую собирали в стерильный пластикатный 
мешок. После окончания процедуры полученная 
жидкость перемешивалась и направлялась на сле-
дующие исследования: бактериоскопия (окраска по 
Граму, Циль–Нильсену, калькофлюором белым), 
подсчет количества микроорганизмов, определение 
антигена Aspergillus (галактоманнан), флуоресцент-
ная микроскопия на наличие пневмоцист, ПЦР 
на герпесвирусы (цитомегаловирус – ЦМВ, вирус 
Эпштейна–Барр ЭБВ, вирус простого герпеса1 
и 2). Бактериальную этиологию пневмонии счита-
ли при выявлении > 103 КОЕ/мл микроорганизмов 
в жидкости БАЛ.

Чувствительность микроорганизмов к антибио-
тикам оценивали с помощью тестсистем AST-
N102, AST-GN25 на автоматическом анализато-
ре VITEK® 2 (bioMérieux). При характеристике 
результатов определения чувствительности бакте-
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рий использовали следующие показатели: чувстви-
тельные (Ч), умеренно резистентные или штаммы с 
промежуточной чувствительностью (П), резистент-
ные (Р).

Определение антигена Aspergillus (галактоман-
нан) в сыворотке крови и жидкости БАЛ проводили 
методом иммуноферментного анализа с использо-
ванием тестсистем PLATELIA Aspergillus (BioRad 
Laboratories, США). Антиген считали положитель-
ным при значениях оптической плотности индекса 
в крови, равной 0,5 и выше, а для жидкости  БАЛ – 
от 1,0 и выше.

При диагностике инвазивного аспергиллеза лег-
ких учитывали факторы риска, данные компьютер-
ной томографии лёгких, микологические признаки, 
к которым относили определение положительно-
го антигена Aspergillus или выделение культуры 
Aspergillus spp. в жидкости БАЛ.

Диагноз пневмоцистной пневмонии устанавли-
вали при выявлении пневмоцист в жидкости БАЛ 
при соответствующей клинической картине, под-
тверждаемой данными компьютерной томографии 
лёгких.

Диагностирование  вирусной этиологии пнев-
монии представляло собой сложную задачу. Одно 

только выявление ДНК вируса жидкости в БАЛ 
мы не рассматривали как доказательство вирусной 
этиологии пневмонии. Диагноз вирусной природы 
пневмонии устанавливался по совокупности прояв-
лений клинической картины, данных исследования 
сыворотки крови на антитела к вирусам, выявления 
методом ПЦР ДНК вирусов в жидкости БАЛ и в 
крови.

Результаты исследований

Всего было исследовано 142 образца жидкости 
БАЛ, полученных у 72 больных (35 мужчин, 37 
женщин) в возрасте от 19 до 86 лет (медиана – 
57 лет). У половины больных во время нахождения 
в ОРИТ было состояние агранулоцитоза (количе-
ство лейкоцитов или гранулоцитов крови менее 
0,5×109/л). У 60% больных проводилась ИВЛ, 
длительность которой составила от 1 до 93 суток. 
Время пребывания больных в ОРИТ составило в 
среднем 15 суток (табл. 1). У большинства боль-
ных были опухолевые заболевания системы крови, 
по поводу которых им проводилась цитостатиче-
ская полихимиотерапия. Пневмония, как правило, 
возникала на фоне иммунокомпрометированного 
состояния больных, вызванного либо проведенной 

Таблица 1. Характеристика больных

Параметры Значения

Мужчины/женщины (n) 35/37

Возраст, годы (медиана) 15–77 (57)

Число больных, которым проводилась ИВЛ 43

Длительность ИВЛ, сутки (медиана) 1–93 (14)

Число больных в состоянии агранулоцитоза 36

Длительность агранулоцитоза, сутки (медиана) 1–45 (10)

Длительность пребывания в ОРИТ, сутки (медиана) 2–113 (15)

Число больных с:

лимфогранулематозом 5

лимфомой 18

апластической анемией 4

идиопатической тромбоцитопенической пурпурой 4

миелодиспластическим синдромом 4

острым миелоидным лейкозом 12

острым лимфобластным лейкозом 7

хроническим лимфолейкозом 2

пароксизмальной ночной гемоглобинурией 1

множественной миеломой 12

гемофилией А 1

гаптеновым агранулоцитозом 2
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химиотерапией, либо самим заболеванием системы 
крови.

Частота выявления микроорганизмов в жидкости 
БАЛ возрастала с увеличением продолжительности 
пребывания больного в ОРИТ (рис. 1). У больных, 
находившихся в ОРИТ более 2 недель, в 2/3 случа-
ев в БАЛ выявляли бактерии. Причем изменялась 
не только частота выявления патогенов, но и их 
спектр (табл. 2). Как следует из данных, приведен-
ных в табл. 2, при поступлении в ОРИТ Acinetobacter 
baumannii выявляли всего в 15% исследований БАЛ. 
Но уже к концу первой недели пребывания в ОРИТ 
– в 50%, а у тех, кто находился в ОРИТ более 2 
недель – в 61% случаев. Одновременно отмечен рост 
почти в два раза частоты выявления синегнойной 
палочки (с 10% до 18%). Спустя 2 недели основ-
ными возбудителями бактериальных пневмоний в 
ОРИТ были A. baumannii, P. aeruginosa и бактерии 
семейства Enterobacteriaceae. 

Чувствительность основных «проблемных» 
 грам отрицательных бактерий к антибиотикам 
представлена на рис. 2. 

Штаммы A. baumannii обладали хорошей чув-
ствительностью к колистину: выявлен лишь один 
резистентный штамм и 2 штамма с промежуточной 
чувствительностью к нему. Большинство штам-
мов обладало промежуточной чувствительно-
стью к тигециклину, резистентных к тигециклину 
штаммов не выявлено. Почти 50% штаммов были 
чувствительны или имели промежуточную чув-
ствительность к цефоперазону/сульбактаму. Как 
правило, почти все штаммы A. baumannii были 
резистентны к карбапенемам, аминогликозидам и 
цефалоспоринам.

Отмечалось изменение чувствительности штам-
мов A. baumannii по мере увеличения длительности 
пребывания больного в ОРИТ. Если в жидко-
сти БАЛ, полученной в течение первой недели, 
14% штаммов были чувствительны к имипенему и 
меропенему, 33% – к амикацину и 25% – к нетил-
мицину, то уже начиная со второй недели пребы-
вания в ОРИТ в 100% случаях выявлялась рези-
стентность к карбапенемам и аминогликозидам при 
сохранении чувствительности лишь к колистину и 
тигециклину.

Штаммы P. aeruginosa в 100% случаев были 
чувствительны к колистину, к карбапенемам 
сохраняли чувствительность лишь треть штаммов. 
Большинство штаммов было нечувствительно к 
цефалоспоринам (в том числе и с антисинегной-
ной активностью), аминогликозидам и фторхино-
лонам.

При пневмониях, вызванных бактериями семей-
ства Enterobacteriaceae, в большинстве случаев 
микроорганизмы были чувствительны к карбапене-
мам, амикацину и колистину. К цефалоспоринам в 
большинстве случаев выявлялась резистентность.

42
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24 ч
(n=43)

1 нед
(n=35)

2 нед
(n=26)

>2 нед
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Получен рост Нет роста

Рис. 1. Частота выявления бактерий (в %) в жидкости 
БАЛ у больных в зависимости от сроков госпитализации 
в ОРИТ.

Таблица 2. Частота выявления бактерий (в %) в жидкости БАЛ (n = 142) на различных сроках 
пребывания в ОРИТ

Патогены
Длительность пребывания в ОРИТ

24 ч 2–7 сут. 8–15 сут. > 15 сут.

Acinetobacter baumanii 15 50 56 61

Burkholderia cepacia 5 – – –

Enterobacter spp. 25 22 25 18

Pseudomonas aeruginosa 10 – 13 18

Staphylococcus aureus 20 14 6 3

Streptococcus гр. «viridans» 15 7 – –

Stenotrophomonas maltophilia 5 7 – –

Legionella pneumophila 5 – – –
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Что касается пневмоний, вызванных грамполо-
жительными микроорганизмами, то в 75% случаев 
они были вызваны MRSA-штаммами, при этом во 
всех случаях чувствительными к ванкомицину и 
линезолиду.

79 образцов жидкости БАЛ были исследованы 
на наличие Pneumocystis carinii, которые были обна-
ружены в 10 (13%) из них. Как правило, P. carinii 
обнаруживали уже в первые сутки в ОРИТ (медиа-
на – одни сутки), лишь у двух больных они были 
обнаружены на 10е и на 17е сутки.

Инвазивный аспергиллез легких был диагно-
стирован у 17 (23,6%) из 72 больных. Следует 
отметить, что лишь у 8 (47%) пациентов был 
получен рост Asperigillus spp. в жидкости БАЛ, а в 
остальных случаях микологическим подтвержде-
нием инфекции было определение положительно-
го антигена Aspergillus галактоманнана в жидкости 
БАЛ и/или в крови. Причем, в жидкости БАЛ 
положительный галактоманн был определен у 10 
(59%) больных, а в крови только у 5 (29%) боль-
ных.
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Рис. 2. Распределение грамотрицательных бактерий по чувствительности к антимикробным препаратам (в %).
Лево – левофлоксацин, ципро – ципрофлоксацин, ТМП/СМЗ – триметоприм/сульфаметоксазол, ЦФП/СЛБ – 
цефоперазон/сульбактам. Р – резистентность, Ч – чувствительность, П – промежуточная чувствительность
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ДНК цитомегаловируса (метод ПЦР) в жидко-
сти БАЛ была выявлена в 26,1% случаев. Вирусы 
герпеса 1го и 2го типа были выявлены в 33% 
случаев, вирус Эпштейна–Барр –  в 41% случаев, 
однако выявление этих вирусов в большинстве 
случаев не являлось проявлением вирусной пнев-
монии.

Обсуждение результатов

Особенностью обследованного нами кон-
тингента больных явилось наличие у них сразу 
нескольких факторов риска, индуцирующих появ-
ление полирезистентных возбудителей инфекции. 
Большинство пациентов (60 из 72) относились к 
категории иммунокомпрометированных онкогема-
тологических больных. Нарушение иммунитета у 
них обусловлено как основным заболеванием, так 
и проводимым химиотерапевтическим лечением. 
Половина из них находились в состоянии агрануло-
цитоза. В ОРИТ поступали, как правило, больные, 
которые уже какоето время, иногда длительное, 
находились в гематологическом стационаре и до 
развития у них критического состояния получали 
терапию антибиотиками широкого спектра дей-
ствия. Подтверждением этого является тот факт, 
что почти у половины больных с пневмониями 
при поступлении в первые сутки в жидкости БАЛ 
не выявлялись бактерии, поскольку предвари-
тельная терапия антибиотиками широкого спек-
тра снижала результативность исследования БАЛ. 
Именно поэтому мы считали пороговой величиной 
при  диагностике пневмонии выявление в жид-
кости БАЛ >103 КОЕ/мл микроорганизмов, а не 
>104 КОЕ/мл, как это принято во многих руковод-
ствах [6].

Анализ наших данных показывает, что наи-
более часто в жидкости БАЛ выявлялись нефер-
ментирующие грамотрицательные бактерии – P. 
aeruginosa и Acinetobacter sp., причем, по мере 
увеличения длительности пребывания больных 
в ОРИТ возрастала и частота выявления этих 
патогенов, а также резистентность их к антибак-
териальным препаратам. Во многих отделениях 
интенсивной терапии в последние годы отмечается 
рост числа пневмоний, вызываемых A. baumannii 
[10]. Согласно данным NNIS (National Nosocomial 
Infections Surveillance System) в США A. bauman-
nii вызывает до 6,9% нозокомиальных пневмо-
ний [11]. К факторам риска развития пневмоний, 
вызванных A. baumannii, относят длительное при-
менение антибиотиков, длительную ИВЛ, а также 
исходную тяжесть состояния больных [12, 13]. 
Отмечается высокая смертность при инфекциях, 
вызванных A. baumannii [14].

Другим проблемным грамотрицательным 
микроорганизмом была P. aeruginosa. За время 
пребывания в ОРИТ частота её выявления в жид-
кости БАЛ возросла почти в 2 раза, достигая 18%. 
Наши данные соответствуют результатам иссле-
дования EPIC II, согласно которому у больных 
в отделениях интенсивной терапии различных 
стран мира P. aeruginosa выявляется в среднем с 
частотой 19% [2]. Этот микроорганизм является 
одним из наиболее частых этиологичеcких при-
чин нозокомиальных пневмоний [3], выявляясь у 
26,7% больных [15].  Пневмонии, вызванные поли-
резистентными штаммами P. аeruginosa, являются 
независимым фактором риска неблагоприятного 
исхода у больных в ОРИТ [16]. Возрастание роли 
неферментирующих грамотрицательных бактерий 
– синегнойной палочки и ацинетобактера в ряду 
грамотрицательных возбудителей нозокомиаль-
ных инфекций отмечается и в российских иссле-
дованиях – NPRS (1995–1996 гг. и 1997–1999 
гг.), «РЕЗОРТ» (2002–2004 гг.) и «РЕВАНШ» 
(2006–2007 гг.) [17 ].

Частота резистентности к антимикробным пре-
паратам грамотрицательных бактерий, выявлен-
ных в нашем исследовании, чрезвычайно велика 
и представляет собой трудно решаемую пробле-
му. Большинство выделенных у онкогематологи-
ческих больных с нозокомиальной пневмонией 
штаммов Acinetobacter spp. были резистентны к 
цефалоспоринам, аминогликозидам, фторхиноло-
нам, а также к имипенему и меропенему. 47% 
штаммов были резистентны к цефоперазону/ суль-
бактаму. Наши данные отличаются от результатов 
другого исследования в России, согласно которо-
му лишь 2% штаммов A. baumannii в отделениях 
интенсивной терапии обладают резистентностью 
к имипенему [17]. В Европе число резистентных 
к имипенему штаммов достигает 23% [18], но и 
это количество ниже, чем у обследованного нами 
контингента больных. Большие надежды возла-
гались в борьбе с Acinetobacter spp. на тигециклин 
[19]. Однако в ОРИТ Гематологического научно-
го центра, где тигециклин применяют уже более 
2 лет, 83% штаммов обладали к нему только про-
межуточной чувствительностью и лишь 17% были 
чувствительными. Наибольшей активностью в 
отношении штаммов Acinetobacter spp. обладал 
колистин.

Штаммы P. аeruginosa, выделенные из жидко-
сти БАЛ у онкогематологических больных, также 
характеризовались более высоким уровнем рези-
стентности к антимикробным препаратам, чем в 
реанимационных отделениях в целом по России и 
в странах Европы. По данным российских иссле-
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дований, в течение 10 лет отмечается рост рези-
стентности синегнойной палочки к имипенему с 
7 до 29% [17], а в Европе число резистентных к 
имипенему штаммов достигает 28% [20]. В нашем 
исследовании к имипенему были резистентными 
67% штаммов. Как и в случае с Acinetobacter spp., 
все исследованные штаммы были чувствительными 
только к колистину.

Столь высокую частоту встречаемости полире-
зистентных штаммов – возбудителей нозокомиаль-
ных пневмоний у исследованного нами континген-
та больных можно объяснить тем, что большинство 
из них до поступления в ОРИТ длительно получа-
ли терапию антибиотиками, что является одним из 
факторов риска развития полирезистентности [21]. 
Больным с нейтропенией карбапенемы назначают в 
режиме монотерапии [22].

В отличие от неферментирующих грамотри-
цательных бактерий представители семейства 
Enterobacteriaceae в большинстве своем были чув-
ствительны и к амикацину, и к карбапенемам. 
Наши данные совпадают с данными по России [17].

В целом, колистин следует рассматривать как 
препарат для лечения нозокомиальных пневмоний, 
вызванных полирезистентыми штаммами синег-
нойной палочки и ацинетобактера [23].

Пневмонии, вызванные грамположительными 
бактериями, представляли меньшую проблему с 
точки зрения выбора антибиотиков. Хотя боль-
шинство штаммов S. aureus и были метициллиноре-
зистентными, но все они были чувствительными к 
ванкомицину и линезолиду, которые, согласно про-
веденным метаанализам, в равной степени эффек-
тивны при пневмониях, вызванных метициллино-
резистентными штаммами [24, 25].

Высокую частоту пневмоцистных пневмоний 
и инвазивного легочного аспергиллеза мы объ-
ясняем особенностью обследованного континген-
та больных, большинство из которых относится 
к категории иммунокомпрометированных. Особо 
следует подчеркнуть роль определения антигена 
Aspergillus галактоманнана в диагностике инва-
зивного аспергиллеза. Согласно международным 
критериям положительные значения оптической 
плотности антигена галактоманнана в жидкости 
БАЛ составляют от 1,0 и выше, а в крови от 0,5 и 
выше. У обследованного нами контингента боль-
ных более чем в половине случаев диагноз инва-
зивного аспергиллеза был подтвержден положи-
тельным антигеном Aspergillus галактоманнаном 
в крови и/или жидкости БАЛ, а не выявлением 
культуры мицелиальных грибов. Следует отме-
тить преимущества в диагностике инвазивного 
аспергиллеза с помощью антигена галактоманна-

на, которые заключаются не только в более высо-
кой чувствительности метода, но и во временном 
факторе получения результатов исследования. 
Определение антигена галактоманнана занимает 
не более 4 часов, в то время как появление роста 
Aspergillus в исследуемых образцах наблюдается, 
как правило, на 2–3и сутки, а идентифицировать 
до вида удается на 4–5е сутки.

Диагностика вирусной этиологии пневмо-
нии всегда представляет собой сложную задачу. 
В общей популяции среди больных с нозокомиаль-
ными пневмониями методом ПЦР цитомегалови-
рус выявляется в  22,2% случаев, вирус Эпштейна–
Барр – в 12,7% [27], при респираторассоциирован-
ной пневмонии вирус герпеса 1го типа обнару-
живается в жидкости БАЛ у 31% больных [28]. 
Эти данные сопоставимы с частотой выявления 
вирусов у обследованного нами контингента боль-
ных. Однако само по себе выявление вируса в жид-
кости БАЛ не является доказательством вирусной 
этиологии пневмонии, поэтому решение о нача-
ле противовирусной терапии принималось только 
по совокупности данных, учитывающих состояние 
больного, эффективность проводимой антибакте-
риальной терапии, результаты исследования крови 
на наличие ДНК вируса, антител к вирусам классов 
IgM и IgG.

Таким образом, этиология нозокомиальных 
пневмоний у гематологических больных в ОРИТ 
характеризуется преобладанием грамотрицатель-
ных бактерий. Частота их обнаружения возрастает 
по мере увеличения продолжительности пребыва-
ния больного в ОРИТ.

Наиболее проблемными патогенами являются 
P. aeruginosa и A. baumannii, большинство штам-
мов которых резистентны к карбапенемам. В то же 
время карбапенемы сохраняют свою активность в 
отношении бактерий семейства Enterobacteriaceae. 
Почти все штаммы чувствительны к колисти-
ну. Следовательно, у этой категории больных в 
качестве препаратов выбора эмпирической анти-
микробной терапии грамотрицательной инфекции 
может рассматриваться сочетание карбапенемов с 
колистином.

В отношении грамположительных микроорга-
низмов – возбудителей нозокомиальной пневмо-
нии сегодня сохраняется высокая активность ван-
комицина и линезолида.

Проведение теста на уровень галактоманнана 
в крови и жидкости БАЛ должно стать обязатель-
ным при обследовании гематологических больных 
с пневмониями. Выполнение этого теста позволяет 
не только значительно ускорить диагностику инва-
зивного легочного аспергиллеза, но и своевременно 
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начать адекватное противогрибковое лечение, что 
крайне важно при этой инфекции.

В протокол обследования гематологических 
больных с пневмониями следует обязательно вклю-

чать исследования на пневмоцистную и вирусную 
инфекции.
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24–26). Microbiological efficacy was assessed at the 
end of therapy and on Days 24–26. Both regimens 
showed high clinical (94.8% for 7 days and 96.4% for 10 
days, p>0,05) and microbiological (92.6% and 93.3% 
respectively, p>0.05) efficacy. All isolated S. pyogenes 
strains were susceptible to josamycin, MIC50/MIC90 were 
0.125 µg/mL. Frequency of adverse events was low: 
9.0% in 7-day group and 3.5% in 10-day group with gas-
trointestinal AE being the most prevalent.

Key words: josamycin, acute streptococcal tonsillo-
pharyngitis, antibacterial therapy, compliance.

ческой (94,8% для 7-дневного и 96,4% – для 
10-дневного курса, p>0,05) и микробиоло-
гической (92,6% для 7-дневного и 93,3% для 
10-дневного курса, p>0,05) эффективностью, 
вне зависимости от длительности приема, и 
редкими нежелательными явлениями (9,0% 
в группе 7-дневного приема и 3,5% в группе 
10-дневного приема). Наиболее частыми неже-
лательными реакциями были явления со сторо-
ны ЖКТ. Все выделенные штаммы S. pyogenes 
были чувствительны к джозамицину, МПК50 и 
МПК90 составляла 0,125 мкг/мл.

Ключевые слова: джозамицин, острый 
стрептококковый тонзиллофарингит, антибак-
териальная терапия, комплаентность.
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Сравнительная клиническая  
и микробиологическая эффективность  
7- и 10-дневных курсов новой лекарственной 
формы джозамицина при лечении острого 
стрептококкового тонзиллофарингита  
у детей и подростков

В.А. Кречиков, А.А. Муравьев
Смоленская государственная медицинская академия, Смоленск, Россия

Проведено сравнение клинической и микро-
биологической эффективности 7- и 10-дневных 
курсов джозамицина в лекарственной форме 
Солютаб при лечении острого стрептококкового 
тонзиллофарингита (ОСТ) у детей и подростков. 
В многоцентровое открытое рандомизирован-
ное исследование было включено 163 пациента в 
возрасте от 5 до 16 лет из 4 городов Российской 
Федерации с симптомами ОСТ, которые были 
распределены на 2 группы, в одной из которых 
джозамицин принимался в течение 10 дней, а в 
другой – в течение 7 дней.

Установлено, что в данной категории паци-
ентов применение новой лекарственной формы 
джозамицина сопровождалось высокой клини-

Comparative Clinical and Microbiological Efficacy of 7-day and 10-day  
Courses of New Formulation of Josamycin in the Treatment of Acute 
Streptococcal Tonsillopharyngitis in Children and Adolescents

V.A. Kretchikov, A.A. Muravyov
Smolensk State Medical Academy, Smolensk, Russia

This article presents data of multicenter open-label 
randomized clinical trial of clinical and microbiological 
efficacy and safety of 7- and 10-day courses of new 
formulation («Solutab») of josamycin in the treatment of 
acute streptococcal tonsillopharyngitis (AST) in children 
aged 5-16 years. Clinical symptoms of AST and safety 
were evaluated during treatment (Day 1 (Randomization), 
Days 3–5, Day 8, Day 11) and follow-up periods (Days 
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отличаются хорошей переносимостью и высокой 
безопасностью [10, 11].

В то же время в различных странах мира в 
последние годы отмечается рост резистентности 
БГСА к антибактериальным препаратам, распро-
странение новых механизмов устойчивости [12]. 
Кроме того, во всем мире инфекции верхних дыха-
тельных путей, включая тонзиллофарингит, явля-
ются одной из причин необоснованного приме-
нения антибиотиков [13]. Эти сведения, а также 
сообщения о селекции антибиотикорезистентных 
штаммов при использовании ранних макролидов 
и о высокой частоте рецидивов стрептококкового 
тонзиллофарингита (СТ) после их использования 
указывают на необходимость детального исследо-
вания клинических и фармакодинамических осо-
бенностей современных макролидов, в частности 
16-членных, которые могут иметь преимущества 
по сравнению с 14- и 15-членными макролидами в 
отношении штаммов с определенными механизма-
ми резистентности, например наличием активного 
mef-гена [11].

Одним из представителей группы 16-членных 
макролидов является джозамицин, выпускаемый 
в настоящее время также в лекарственной форме 
«Солютаб». Стандартной длительностью терапии 
ОСТ считается курс назначения 10 дней, однако 
главным недостатком такого курса является недо-
статочно высокая приверженность (комплаент-
ность) пациентов к лечению, что может приводить 
к снижению частоты эрадикации БГСА. В ряде 
исследований было показано, что более короткие 
курсы макролидных антибиотиков (например, ази-
тромицина и кларитромицина) позволяют достичь 
сходной с пенициллином клинической и микробио-
логической эффективности [5, 14–18].

Цель настоящего исследования – сравнительная 
оценка клинической и микробиологической эффек-
тивности и безопасности 7- и 10-дневного курса 
джозамицина в двух лекарственных формах у детей 
и подростков.

Материал и методы

Настоящее исследование являлось много-
центровым открытым проспективным рандо-
мизированным сравнительным исследованием 
для оценки клинической и микробиологической 
эффективности и безопасности 7-дневного курса 
по сравнению со стандартным 10-дневным кур-
сом новой лекарственной формы джозамицина 
(Вильпрафен Солютаб®, Астеллас Фарма Юроп 
Б.В., Нидерланды) при лечении ОСТ у детей и 
подростков в возрасте 5–16 лет с массой тела не 
менее 20 кг. Суточная доза джозамицина составля-

Введение

Несмотря на выраженные тенденции к сниже-
нию показателей заболеваемости, распространен-
ности, временной нетрудоспособности и смертно-
сти, инфекция, вызванная стрептококком группы 
А, продолжает наносить значительный социально-
экономический ущерб и оставаться в числе акту-
альных проблем здравоохранения страны. Среди 
этих заболеваний существенную долю составля-
ет острый стрептококковый тонзиллофарингит 
(ОСТ), который возникает чаще у детей в возрас-
те 7–16 лет. На его долю приходится до 30% всех 
тонзиллитов, а во время эпидемий этот показатель 
достигает 50% [1, 2].

Стрептококковая этиология тонзиллофарингита 
требует обязательного проведения антибактериаль-
ной терапии, направленной на эрадикацию бета-
гемолитического стрептококка группы А (БГСА), с 
целью быстрой ликвидации симптомов инфекции, 
предупреждения ранних и поздних осложнений, 
в первую очередь острой ревматической лихорад-
ки, и предотвращения распространения инфекции, 
особенно в организованных детских коллективах 
[3–6].

Для лечения ОСТ при выборе антибиотика 
необходимо учитывать следующие основные тре-
бования: антимикробный препарат должен быть 
активным в отношении БГСА и оказывать бакте-
рицидное действие, а также создавать достаточные 
концентрации в тканях (миндалинах), обеспечи-
вая эрадикацию БГСА. Исторически препаратом 
выбора и «золотым стандартом» при лечении ОСТ 
являлся пенициллин [4–7]. Однако было показано, 
что микробиологическая неэффективность (отсут-
ствие эрадикации БГСА) при лечении пеницилли-
ном может достигать 25-30% вследствие различ-
ных причин: недостаточной комлаентности, плохо-
го проникновения антибиотика в очаг инфекции, 
носительства и т.д. [8].

За последние 10 лет появилось значительное 
количество альтернативных пенициллину, но более 
коротких курсов антибиотикотерапии ОСТ, что 
обуславливает лучшую комплаентность пациентов 
[9].

Согласно современным российским и зару-
бежным рекомендациям, пациентам с известной 
аллергией на пенициллины в качестве альтернатив-
ной терапии рекомендуется назначать макролиды 
[4–6]. Это связано с тем, что макролидные анти-
биотики природно высокоактивны против БГСА, 
хорошо проникают в ткани и экссудат, создавая в 
них высокие и длительно сохраняющиеся концен-
трации, обладают постантибиотическим эффектом, 
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дований мазков, полученных во время визитов 3, 4 
и 5, тем пациентам, у которых во время визита 1 
или 2 был выделен БГСА, проводилась оценка 
микробиологической эффективности исследуемого 
препарата. Для оценки комплаентности к иссле-
дуемому препарату у всех пациентов на визите 2 и 
визите 3 и у пациентов из второй группы на визите 
4 собирались упаковки от использованного пре-
парата (пустые либо с оставшимися таблетками) и 
производился подсчет оставшегося исследуемого 
препарата. Количество выданных и возвращенных 
таблеток фиксировалось в ИРК.

В исследование включались только пациенты, 
соответствовавшие критериям включения/исклю-
чения (табл. 2):

Для оценки вероятности стрептококковой этио-
логии ОСТ и необходимости назначения антибак-
териальной терапии (АБТ) использовалась шкала 
МакАйзека (табл. 3) [20].

Для оценки удобства приема и органолепти-
ческих свойств таблеток исследуемого препарата 
пациенты или родители, со слов пациента, заполня-
ли анкету на визите 3 для первой группы и визите 
4 для второй группы (т.е. после окончания приема 
препарата).

Оценка безопасности исследуемого препарата 
(джозамицина) осуществлялась путем выявления 
новых изменений или жалоб при активном опро-
се и физическом обследовании пациента, а также 

ла 50 мг/кг массы тела внутрь в 2 приема для детей 
младше 14 лет; начиная с 14-летнего возраста, пре-
парат назначался в дозе 1000 мг (1 таблетка) 2 раза 
в сутки. Выбор дозы джозамицина был проведен 
на основании Инструкции по применению данного 
препарата. Кроме того, проводилась оценка удоб-
ства приема и органолептических свойств новой 
лекарственной формы джозамицина на основании 
опроса пациентов и их родителей.

Исследование проводилось в соответствии с 
принципами Хельсинкской Декларации 1964 г. в ее 
последней редакции, с учетом правил Надлежащей 
Клинической Практики (GCP) и ГОСТ Р 52379-
2005 [19]. Вся информация об исследовании (про-
токол, информированное согласие) была рассмотре-
на и одобрена Этическим комитетом Смоленской 
государственной медицинской академии. Перед 
включением ребенка в исследование от него и 
его родителей или законных представителей было 
получено письменное информированное согласие.

Набор пациентов проводился в 4 городах 
Российской Федерации: Екатеринбурге, Красно-
ярске, Москве и Смоленске.

Исследование состояло из 5 визитов пациен-
тов (табл. 1). Оценка клинической эффективности 
исследуемого препарата проводилась дважды: в 
первой группе во время визита 3 и визита 5, а во 
второй группе – во время визита 4 и визита 5. После 
получения результатов микробиологических иссле-

Таблица 1. Схема исследования

Группа терапии Визит 1 Визит 2 Визит 3 Визит 4 Визит 5

Первая группа 
(джозамицин 7 дней)

День 1 
Рандомизация День 3–5 День 8* День 11 День 24–26

Вторая группа 
(джозамицин 10 дней)

День 1 
Рандомизация День 3–5 День 8 День 11* День 24–26

Примечание. *Визит окончания терапии

Таблица 2. Критерии включения и исключения

Критерии включения Критерии исключения

1. Подписание информированного письменного согла-
сия пациента и его родителей на участие в исследова-
нии.
2. Амбулаторные пациенты в возрасте 5–16 лет вклю-
чительно.
3. Масса тела не менее 20 кг.
4. Пациенты с клиническими симптомами, характер-
ными для ОСТ (оценка по шкале МакАйзека – 4–5 
баллов).

1. Гиперчувствительность к макролидам в анамнезе.
2. Тяжелые заболевания печени и почек.
3. Наличие острой или хронической инфекции другой 
локализации, требующей системной антибактериальной 
терапии.
4. Невозможность регулярно, в соответствии с протоко-
лом, посещать врача.
5. Предшествующая системная антибактериальная 
терапия в течение 7 дней до визита 1, в том числе пред-
шествующая системная антибактериальная терапия 
данного эпизода тонзиллофарингита.
6. Участие в клиническом исследовании в течение 
последних 30 дней.
7. Предшествующее участие в данном исследовании.
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колонии БГС. Видовая идентификация стреп-
тококков других серогрупп (не А) выполнялась 
на микробиологическом анализаторе VITEK 2 
Compact (bioMerieux, Франция) с использовани-
ем панелей VITEK 2 GP (bioMerioeux, Франция). 
Выделенные штаммы БГС суспендировались в 
триптиказо-соевом бульоне с добавлением 10% 
глицерина и хранились в морозильной камере при 
температуре –70 °С. 

Чувствительность к 8 антибиотикам оцени-
валась методом серийных разведений в бульоне 
Мюллера–Хинтон II (Becton Dickinson, США) с 
добавлением 5% лизированной лошадиной крови. 
Для контроля качества использовалась референт-
ная культура Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 
из Американской коллекции типовых культур. 
Результаты определения чувствительности оцени-
вали в соответствии с Российскими методическими 
указаниями МУК 4.2.1890-04 [21], за исключением 
джозамицина, мидекамицина и спирамицина, для 
которых использовались критерии интерпретации 
Комитета по антибиотикам Французского обще-
ства микробиологов 1996 г. [22] (табл. 4).

Статистический анализ проводился в системе 
статистического анализа SAS (программный пакет 
SAS Institute, США, версия 8.02 для Windows XP). 
Проверка количественных признаков на нормаль-
ность распределения осуществлялась с использо-
ванием критерия Шапиро–Уилка. Проверка гипо-
тезы о равенстве дисперсий проводилась с помо-
щью критерия Левена. Сравнение количественных 

с учетом регистрации нежелательных явлений на 
визитах 2, 3, 4 и 5.

Для оценки микробиологической эффективно-
сти использовался культуральный метод выделе-
ния БГСА, чувствительность которого составляет 
90–95%. Материалом для исследования служил 
воспалительный экссудат миндалин и слизистой 
задней стенки глотки. Материал, поступавший в 
лабораторию на транспортных средах COPAN, 
наносили на селективный кровяной агар с добавле-
нием 5% дефибринированной крови барана. В каче-
стве селективной добавки использовалась суб-
станция гентамицина сульфата (фирма SIGMA) в 
концентрации 5 мкг/мл. Посевы инкубировались в 
атмосфере повышенного содержания CO2 при тем-
пературе 35–37 °С в течение 18–24 часов. В случае 
отсутствия роста микроорганизмов, подозритель-
ных на принадлежность к БГС, посевы инкубиро-
вались еще 24 часа. Подобная практика позволяет 
значительно повысить чувствительность культу-
рального исследования. Колонии микроорганизмов 
с зоной бета-гемолиза, типичные по морфологиче-
ским признакам исследовались на принадлежность 
к БГСА по основному фенотипическому призна-
ку – чувствительности к бацитрацину в концен-
трации 0,04 мкг в диске (Becton Dickinson, США) 
и наличию группового полисахаридного антигена 
в реакции латекс-агглютинации со специфически-
ми групповыми сыворотками A, B, C, G, F (Slidex 
Strepto-Kit, bioMerioeux, Франция). Клинически 
значимым считалось наличие роста хотя бы одной 

Таблица 3. Шкала МакАйзека и ее интерпретация [20]

Критерий Оценка, баллы

Температура тела > 38 °C 1

Отсутствие кашля 1

Увеличение и/или болезненность подчелюстных лимфоузлов 1

Отек, гиперемия миндалин 1

Возраст

3–14 лет 1

15–44 года 0

45 лет и более -1

Интерпретация результата

Баллы Риск БГСА инфекции, % Тактика

0 1–2
Нет необходимости в дальнейшем обследовании и лечении

1 5–10

2 11–17 Бактериологическое исследование мазка, АБТ при положитель-
ном результате3 28–35

≥4 51–53% Эмпирическое лечение (при высокой лихорадке, плохом 
общем состоянии и недавнем начале) или бактериологиче-
ское исследование
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особенностей обследованных детей не было выяв-
лено статистически значимых различий между 
группами среди пациентов внутри каждого центра 
по клиническим признакам и динамике разрешения 
симптомов, что позволило анализировать далее все 
параметры без учета места проживания пациентов.

Средний возраст детей в обеих группах соста-
вил 11,5 лет, причем показатели стандартного 
отклонения и диапазона значений были сходны-
ми. Исключение составил Красноярск, где воз-
раст пациентов в группе 10-дневного приема был 
достоверно выше, чем в группе 7-дневного приема 
джозамицина, что возможно связано с небольшим 
количеством пациентов, набранных в этом центре.

Не было выявлено достоверных различий массы 
тела детей, получавших 7- и 10-дневные курсы тера-
пии джозамицином в различных центрах (р>0,05), 
за исключением центра 04, где масса пациентов в 
группе 10-дневного приема была достоверно боль-
ше, чем в группе 7-дневного приема джозамицина, 
что можно объяснить более старшим возрастом 
детей, принимавших препарат в течение 10 дней.

Оценка клинической эффективности новой 
лекарственной формы джозамицина. В популя-
цию оценки клинической эффективности терапии 
исследуемым препаратом были включены пациен-
ты, полностью соответствующие следующим кри-
териям:

• для популяции оценки клинической эффек-
тивности сразу после завершения терапии (визит 
3/4) – посещение пациентом визитов с 1 по 3 для 
первой группы и визитов с 1 по 4 – для второй 
группы;

• для популяции оценки клинической эффек-
тивности в отдаленном периоде (визит 5) – посеще-
ние пациентом всех предыдущих визитов.

Пациенты, преждевременно выведенные из 
исследования в результате клинической неэф-

признаков, удовлетворяющих условиям нормаль-
ного распределения и равенству дисперсий, про-
водилось с помощью t-критерия Стьюдента. Для 
сравнения количественных признаков, не удовлет-
воряющих условиям нормального распределения 
или равенству дисперсий, использовался критерий 
Вилкоксона–Манна–Уитни. Сравнительный ана-
лиз качественных переменных проводился с помо-
щью критерия Хи-квадрат и точного двустороннего 
критерия Фишера.

Результаты исследования

В исследование в соответствии с критериями 
протокола было включено 163 пациента, отобран-
ных из 422 детей с симптомами ОСТ, что составило 
38,6% от количества скринированных пациентов. 
Распределение пациентов по центрам и группам 
терапии представлено на рис. 1.

Количество детей, которые соответствовали 
критериям включения и исключения, составило 
163, из них 7-дневный курс получали 78, а 10-днев-
ный – 85 пациентов. При сравнении клинических 

Таблица 4. Критерии интерпретации определения чувствительности к антибиотикам 
бета-гемолитических штаммов Streptococcus spp.

Антибиотик
МПК, мкг/мл

Ч УР Р

Пенициллин ≤ 0,12 – –

Эритромицин ≤ 0,25 0,5 ≥ 1

Кларитромицин ≤ 0,25 0,5 ≥ 1

Азитромицин ≤ 0,5 1 ≥ 2

Спирамицин ≤1 2-4 >4

Джозамицин ≤1 2-4 >4

Мидекамицин ≤1 2-4 >4

Клиндамицин ≤ 0,25 0,5 ≥ 1

Примечание. Ч – чувствительный; УР – умеренно резистентный; Р – резистентный.

Рис. 1. Распределение включенных в исследование паци-
ентов по лечебным центрам городов России.
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50Первая группа (лечение 7 дней)

Вторая группа (лечение 10 дней)

Екатеринбург Красноярск Москва Смоленск
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группе), сыпь на руках (1 пациент в первой группе, 
слабая степень), снижение аппетита (1 пациент в 
первой группе, умеренная степень), боль к колен-
ных суставах (1 пациент во второй группе, слабая 
степень) и бред во сне (1 пациент во второй группе, 
сильная степень). У последнего пациента темпера-
тура тела составила 40,0 °С, что, возможно, объяс-
няет наличие этого симптома.

В целом, на момент включения в исследование 
между группами сравнения не было выявлено ста-
тистически значимых различий по клиническим 
симптомам тонзиллофарингита.

Оценка клинических симптомов на 3–5-й день 
терапии (визит 2). В рамках исследования пер-
вую оценку состояния пациентов в обеих группах 
проводили на визите 2 через 3–5 дней после начала 
приема исследуемого препарата. В этот период у 
большинства детей наблюдалось улучшение обще-
го состояния и уменьшение основных симптомов 
заболевания.

Во время этого визита повышенная температу-
ра тела (>36,6 °С) сохранялась у 78,2% пациентов 
в первой группе и у 78,8% во второй группе. При 
этом температура тела >38 °С отмечалась у 10,3% 
детей, распределенных в группу 7-дневного курса 
джозамицина, и у 6,0% распределенных в группу его 
10-дневного приема. Средняя температура тела была 
сходной в обеих группах и составила 37,2±0,6 °С в 
первой группе и 37,1±0,5 °С во второй группе.

Жалобы на боль в горле при глотании сохра-
нялись у 83,3% пациентов, однако по сравнению с 
исходными данными (визит 1) количество паци-
ентов с сильной степенью выраженности боли зна-
чительно уменьшилось: 12,8% пациентов в первой 
группе (7-дневный курс) против 87,2% на визите 1 
и 5,9% детей во второй группе (10-дневный курс) 
против 83,5% на визите 1.

При орофарингоскопии также была отмечена 
положительная динамика. Гиперемия слизистой 
сильной степени выраженности уменьшилась до 
30,8% в первой группе и до 20,0% во второй груп-
пе, а гиперемия умеренной степени выраженности 
наблюдалась у 35,9 и 50,6% пациентов соответ-
ственно.

фективности, также были включены в популяцию 
оценки клинической эффективности.

Как свидетельствуют данные, представленные 
в табл. 5, к моменту окончания терапии (визит 3 
для первой группы и визит 4 для второй группы) 
из исследования выбыли 1 пациент (1,3%), полу-
чавший 7-дневный курс, и 2 пациента (2,4%), полу-
чавших джозамицин в течение 10 дней. Однако к 
последнему визиту (визиту 5) из исследования 
в целом выбыли 11 пациентов (14,1%) из первой 
группы и 6 пациентов (7,1%) – из второй группы. 
Таким образом, к визиту 5 из исследования всего 
выбыло 17 пациентов.

Оценка клинических симптомов при включе-
нии в исследование (визит 1). Основными сим-
птомами, послужившими поводом для обращения 
к врачу, явились лихорадка и боль в горле при 
глотании. Средняя температура тела была сходной 
в обеих группах и составила 38,8±0,7 °С при 7-днев-
ном приеме джозамицина и 38,7±0,7 °С – при его 
10-дневном применении.

У всех пациентов при включении в исследова-
ние отмечалось наличие боли при глотании, при-
чем у большинства детей в обеих группах (87,2% 
в первой группе и 83,5% во второй группе) она была 
сильной.

В целом, у подавляющего большинства паци-
ентов в обеих группах ОСТ протекал с наличи-
ем гноя в лакунах миндалин (50,0% пациентов 
в первой группе и 51,8% детей во второй груп-
пе). Фолликулярная ангина диагностировались 
несколько чаще: у 66,7% детей, распределенных в 
группу 7-дневного приема, и у 54,1% пациентов, 
распределенных в группу 10-дневного приема.

Практически у всех пациентов в обеих группах 
отмечено увеличение подчелюстных лимфатиче-
ских узлов (у 96,1% детей в первой группе и 96,5% 
детей во второй группе) и их болезненность (91,0 
и 92,9% соответственно). Следует отметить, что в 
обеих группах преобладала сильная степень выра-
женности обоих указанных отклонений.

Среди других симптомов, наблюдавшихся у 
пациентов при включении в исследование, были: 
выраженная слабость (по 1 пациенту в каждой 

Таблица 5. Количество пациентов, у которых были проведены визиты в рамках исследования

Визиты Первая группа 
(7 дней)

Вторая группа 
(10 дней)

Визит 1 78 85

Визит 2 78 (100%) 85 (100%)

Визит 3 77 (98,7%) 85 (100%)

Визит 4 72 (92,3%) 83 (97,6%)

Визит 5 67 (85,9%) 79 (92,9%)
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группе (p=0,002). При орофарингоскопии в группе 
7-дневного приема отмечена достоверно (p=0,003) 
большая частота гиперемии слизистой (41,6%) по 
сравнению с группой 10-дневного приема (20,5%). 
Гнойные фолликулы выявлялись у 4 (5,2%) паци-
ентов первой группы и у 1 (1,2%) во второй группе, 
а гной в лакунах миндалин слабой степени выра-
женности наблюдался только у одного пациента в 
группе 7-дневного курса.

Увеличенные подчелюстные лимфатические 
узлы слабой и умеренной степени выраженности 
пальпировались у 35,1% детей, рандомизированных 
в группу 7-дневного приема и у 18,1% детей из груп-
пы 10-дневного приема (p=0,01). Болезненность 
лимфоузлов отсутствовала у 79,2% пациентов из 
первой группы и у 95,2% пациентов из второй груп-
пы (p=0,004).

Достоверно более высокую выраженность сим-
птомов после завершения терапии в первой группе 
по сравнению со второй группой можно объяснить 
более ранним сроком обследования пациентов: для 
первой группы оно проводилось на 8-й день, в то 
время как для второй группы – на 11-й.

Для того чтобы установить, сохраняются ли 
отмеченные различия в последующем, было прове-
дено сравнение симптоматики в один и тот же срок 
– на 11-й день (визит 4) для обеих групп. В целом 
на визите 4 степень выраженности симптомов была 
сходной в обеих группах, однако у пациента, прини-
мавшего джозамицин в течение 7 дней, у которого 
была отмечена неэффективность терапии, сохраня-
лась сильная степень выраженности боли в горле 
при глотании, гиперемия слизистой, наличие гноя 
в лакунах миндалин, выраженное увеличение под-
челюстных лимфатических узлов и их умеренная 
болезненность.

У одного пациента, получавшего джозамицин в 
течение 10 дней, после окончания терапии появил-
ся новый симптом – творожистый белый налет на 
миндалинах слабой степени выраженности, что 
было расценено как нежелательное явление (НЯ), 
связанное с присоединением грибковой инфекции 
полости рта после лечения антибиотиком.

Динамика клинических симптомов в ходе лече-
ния была сходной в обеих группах: если при вклю-
чении в исследование у каждого пациента отмеча-
лись практически все симптомы ОСТ, то на 11-й 
день от начала приема джозамицина в среднем 
приходилось по 1 симптому на пациента.

Суммируя приведенные выше данные, можно 
сделать следующий вывод: несмотря на то что к 
моменту окончания терапии имелись отличия в 
выраженности симптомов ОСТ между исследуе-
мыми группами, при оценке состояния пациентов 

На этом визите у большинства пациентов отме-
чено исчезновение гнойных фолликулов (51,3% в 
первой группе и 55,3% во второй группе) и гноя в 
лакунах миндалин (60,2% в первой группе и 54,0% 
во второй группе).

Увеличение подчелюстных лимфатических 
узлов сохранялось у большинства пациентов в 
обеих группах (87,2 и 89,4% соответственно), одна-
ко по сравнению с исходными данными отмечена 
положительная динамика: количество детей с уве-
личением лимфоузлов выраженной степени сни-
зилось с 58,9 до 14,1% в первой группе и с 49,4 до 
11,8% – во второй группе.

Сходная тенденция наблюдалась и для болез-
ненности подчелюстных лимфатических узлов: 
несмотря на то, что этот симптом сохранялся у 
69,3% пациентов, рандомизированных в группу 
7-дневного получения джозамицина, и у 70,6% 
детей, распределенных на прием 10-дневного курса, 
число детей, у которых отмечалась выраженная 
болезненность лимфоузлов, уменьшилось с 55,1 до 
6,4% в первой группе и с 44,7 до 4,7% – во второй 
группе.

Другие симптомы, сохранявшиеся у пациентов 
с момента включения в исследование, были слабой 
степени выраженности и наблюдались у 3 пациен-
тов из первой группы: слабость (1 пациент), сыпь 
на руках (1 пациент) и снижение аппетита (1 паци-
ент).

Таким образом, при обследовании детей через 
3–5 дней от начала терапии джозамицином не было 
выявлено статистически значимых различий по 
динамике симптомов тонзиллофарингита между 
исследуемыми группами.

Оценка клинических симптомов после окон-
чания терапии (визит 3/4). На момент заверше-
ния терапии (визит 3/4) у 2 (2,6%) пациентов из 
первой группы и у 2 пациентов из второй группы 
(2,4%) была отмечена клиническая неэффектив-
ность (лихорадка и отрицательная динамика сим-
птомов тонзиллита). Пациентам был назначен курс 
альтернативного антимикробного препарата (амок-
сициллин/клавуланат во всех случаях).

У большинства пациентов после окончания 
курса приема антибиотика температура тела нор-
мализовалась. Только у 1 (1,3%) пациента в первой 
группе и у 1 (1,2%) – во второй группе сохранялась 
температура выше 37 °С (37,2 °С и 37,4 °С соответ-
ственно).

В обеих сравниваемых группах большинство 
пациентов не предъявляли жалобы на боль в горле 
при глотании (75,3% в первой группе и 92,8 – во 
второй группе), однако этот симптом отмечался 
у достоверно большего числа пациентов в первой  
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Таким образом, не было выявлено достовер-
ных различий в клинической эффективности 7- и 
10-дневных курсов после окончания терапии и в 
отдаленном периоде (рис. 2).

Описание сопутствующей терапии

В ходе исследования сопутствующая терапия 
была назначена 23,9% (39/163) пациентам и вклю-
чала лекарственные средства 6 фармакологических 
групп. Наиболее часто назначались нестероидные 
противовоспалительные средства (НПВС), кото-
рые использовались у 11,7% (19/163) пациентов, 
включенных в исследование. Наиболее часто назна-
чавшимся препаратом был парацетамол. Второй 
по частоте группой назначаемых препаратов были 
витамины – они применялись у 7,9% (13/163) 
пациентов. Препараты для местного лечения забо-
леваний горла были назначены 4,9% (8/163) паци-
ентам, причем 7 из них получали гексэтидин и 
1 пациент – раствор Люголя. Иммуномодуляторы 
получали 4,3% (7/163) детей. Антигистаминные 
препараты, включавшие кетотифен, мебгидролин, 
фенистил и лоратадин, применялись у 3,7% (6/163) 
пациентов. Кроме описанных выше препаратов, 
3,1% (5/163) детей в течение 9–13 дней принимали 
препарат «Линекс» для лечения дисбактериоза, 
однако согласно ИРК у этих пациентов никаких 
симптомов дисбактериоза не отмечалось. Препарат 
назначался одновременно с джозамицином.

Оценка безопасности новой лекарственной 
формы джозамицина

Из 163 детей, которые получили, по меньшей 
мере, одну дозу исследуемого препарата в рамках 
исследования, у 10 (6,1%) пациентов зарегистри-
ровано 10 случаев НЯ, включая 2 случая серьезных 
НЯ (паратонзиллярный абсцесс у 2 пациентов). 
В группе 7-дневного приема джозамицина часто-
та НЯ в целом была выше (9,0%) по сравнению с 
группой 10-дневного приема (3,5%). Однако при 
более подробном анализе установлено, что НЯ со 
стороны ЖКТ, которые были самыми частыми НЯ 
(6 случаев из 10), развивались на 1–5-й день тера-
пии, т.е. в период, когда терапия в обеих сравни-
ваемых группах была одинаковой. Таким образом, 
можно предположить, что, несмотря на различную 
частоту НЯ со стороны ЖКТ в нашем исследова-
нии, их частота в большей популяции будет сход-
ной при 7- и 10-дневном курсе терапии.

В данном исследовании количество НЯ, свя-
занных с неэффективностью терапии (паратонзил-
лярный абсцесс, рецидив ангины), было больше в 
первой группе (2 случая) по сравнению со второй 
группой (1 случай). Тем не менее, из-за небольшого 

на 11-й день от начала приема джозамицина выра-
женность симптомов была сходной в обеих группах 
и не отмечалось статистически значимых различий 
при приеме антибиотика 7-дневным и 10-дневным 
курсом.

Оценка клинических симптомов в отдален-
ном периоде (визит 5). При обследовании паци-
ентов на 24–26-й день после включения в исследо-
вание было выявлено, что температура тела у всех 
детей в обеих группах соответствовала нормаль-
ным значениям. У одного пациента, принимавшего 
джозамицин в течение 10 дней, температура тела 
составила 36,9 °С, однако у данного пациента не 
было отмечено каких-либо других симптомов, и он 
чувствовал себя хорошо.

В этот период у пациентов обеих групп не отме-
чалось жалоб на боль в горле при глотании, при 
орофарингоскопии не выявлялись гнойные фолли-
кулы и гной в лакунах миндалин, а при пальпации 
не было отмечено болезненности подчелюстных 
лимфатических узлов.

Однако гиперемия слизистой глотки слабой 
степени выраженности выявлялась у 13 (11,0%) 
пациентов в первой группе и у 10 детей (12,7%) во 
второй группе. Увеличение подчелюстных лим-
фатических узлов слабой степени сохранялось у 6 
(9,0%) детей, получавших джозамицин в течение 
7 дней, и у 5 (6,4%) пациентов, принимавших его в 
течение 10 дней. Еще у 2 (3,0%) пациентов в первой 
группе отмечено увеличение лимфоузлов умерен-
ной степени.

В целом, при оценке состояния пациентов на 
24–26-й день после включения в исследование 
сравниваемые группы статистически не различа-
лись по симптомам тонзиллофарингита.

Таким образом, клиническая эффективность в 
группе 7-дневного приема после окончания тера-
пии составила 97,4%, а в группе 10-дневного курса 
– 97,6% (p=1,0). В отдаленном периоде (визит 5) 
клиническая эффективность джозамицина в тече-
ние 7 дней была практически эквивалентна (94,8%) 
10-дневному приему (96,4%), (р=0,7117).

97,4

94,8

97,6

96,4

Визит 3/4* Визит 5

Первая группа (лечение 7 дней)

Вторая группа (лечение 10 дней)

Рис. 2. Клиническая эффективность (в %) 7- и 10-днев-
ных курсов джозамицина.
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дования можно сделать вывод о том, что прием 
новой лекарственной формы джозамицина (таблет-
ки Солютаб) в течение 7 и 10 дней не сопровожда-
ется отрицательными эмоциями у пациентов, тем 
самым потенциально способствуя повышению ком-
плаентности, которая является важным фактором 
достижения эффективности при лечении стрепто-
коккового тонзиллофарингита.

Оценка микробиологической 
эффективности новой лекарственной 
формы джозамицина

Поскольку микробиологическая часть иссле-
дования проводилась только в центре 03 
(г. Смоленск), то в популяцию оценки микробио-
логической эффективности терапии были включе-
ны пациенты из этого центра, прошедшие полный 
курс терапии и у которых были получены мазки из 
глотки на всех визитах. Исходя из того, что вероят-
ность выделения возбудителя при максимальной 
оценке по шкале клинических симптомов состав-
ляет 51–53%, а чувствительность культурального 
метода достигает 90–95%, следовательно, суще-
ствует возможность того, что у ряда пациентов при 
первичном обследовании (визит 1) не был выделен 
БГС. Поэтому было решено включать в популяцию 
оценки микробиологической эффективности также 
тех пациентов, у которых возбудитель выделялся 
на визите 2, но не выделялся на визите 1.

На основании этих критериев оценка микробио-
логической эффективности проводимой терапии 
проводилась у 57 пациентов: 27 из 40 пациентов в 
первой группе (7-дневный курс) и 30 из 49 паци-
ентов во второй группе (10-дневный курс) (рис. 3).

 Частота первичного выделения возбудителя 
(БГС групп А, C и G) составила 67,5% в первой 
группе и 61,2% во второй группе. Частота первич-
ного выделения только БГСА была ниже и соста-
вила для обеих групп 53,9% (48 из 89 пациентов).

На последующих визитах возбудитель повторно 
был выделен у 4 детей, причем на визите 3 – у 1 
пациента из второй группы, визите 4 – по 1 пациен-
ту из обеих групп и визите 5 – у 1 ребенка из первой 
группы.

Микробиологическая неэффективность на 
момент окончания терапии (визит 3/4) отмечена 
у 1 ребенка, получавшего 7-дневный курс терапии, 
и у 2 детей, получавших 10-дневный курс. При 
заключительном обследовании (визит 5) у одно-
го пациента, получавшего джозамицин в течение 
7 дней, был выделен возбудитель – БГС груп-
пы C, однако клинически у этого пациента отмече-
на эффективность терапии. У пациентов, у которых 
наблюдалось выделение возбудителя после завер-

числа НЯ в целом, трудно утверждать, что их часто-
та будет выше при приеме джозамицина в течение 
7 дней по сравнению с его 10-дневным примене-
нием. Таким образом, можно сделать вывод, что 
длительность приема джозамицина не оказывала 
значимого влияния на безопасность антибактери-
альной терапии.

Оценка комплаентности пациентов

Оценка комплаентности к проводимой терапии 
проводилась у всех пациентов в обеих группах. 
При подсчете количества возвращенных таблеток 
комплаентность в обеих группах составила 100%.

Анализ данных анкетирования пациентов 
или их родителей о результатах применения 
новой лекарственной формы джозамицина. Для 
полноты оценки эффективности новой лекарствен-
ной формы джозамицина в лечении детей с ОСТ, 
применяемой 7- и 10-дневными курсами, после 
завершения приема препарата (визит 3 для первой 
группы и визит 4 для второй группы) осуществля-
лось анкетирование пациентов и их родителей. 

На вопросы анкеты ответили все пациенты и их 
родители, у которых было проведено обследование 
после окончания терапии (визит 3/4): 77 детей в 
первой группе и 83 – во второй группе.

По результатам анкетирования, достоверно 
установлено высокое качество органолептических 
свойств новой лекарственной формы джозамицина, 
прием которой понравился либо очень понравился 
подавляющему большинству пациентов (95,0%). 
Также подавляющее большинство респондентов в 
обеих группах (96,3%) отметили, что режим при-
менения антибиотика 2 раза в сутки независимо от 
приема пищи был для них удобен.

При оценке значения возможности выбора спо-
соба приема антибиотика (проглатывание таблетки 
целиком или ее растворение в воде с образовани-
ем суспензии с приятным фруктовым запахом) 
подавляющее большинство опрошенных (89,6% в 
первой группе и 89,2% во второй группе) ответили 
положительно.

При сравнении мнения пациентов об удобстве 
использования и хранения готовой суспензии и рас-
творимой таблетки джозамицина в форме Солютаб 
большинство пациентов (70,6%) в обеих группах 
указали на преимущество растворимой таблетки.

На вопрос относительно желания принимать 
джозамицин в форме Солютаб в том случае, если 
в будущем будет необходим прием антибиотика, 
большинство респондентов в обеих группах ответи-
ли утвердительно.

Таким образом, по результатам анкетирования 
пациентов и их родителей в рамках данного иссле-
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Таким образом, микробиологическая эффектив-
ность 7-дневного курса джозамицина на момент 
окончания приема антибиотика составила 96,3%, а 
эффективность 10-дневного курса – 93,3% (p>0,05). 
К моменту визита 5 микробиологическая эффек-
тивность приема джозамицина в течение 7 дней 
составила 92,6%, в то время как этот показатель 
при приеме антибиотика в течение 10 дней не изме-
нился по сравнению с визитом 4 – 93,3% (p>0,05) 
(рис. 4).

Оценка чувствительности выделенных 
штаммов БГС. Определение чувствительности 
возбудителя проводилось только для первичных 
штаммов, т.е. штаммов, выделенных у пациентов 
на визите 1 или визите 2. Всего была исследована 
чувствительность 48 штаммов БГС группы А и 9 
штаммов БГС других серогрупп (С и G). 

Как следует из табл. 6, включающей антибакте-
риальные препараты, рекомендованные стандарта-
ми терапии, все тестируемые антибиотики облада-
ли активностью против выделенных штаммов, за 
исключением азитромицина, к которому оказались 
нечувствительными 2 штамма. Значения МПК50 и 
МПК90 протестированных антибиотиков в отноше-
нии штаммов БГСА представлены в табл. 6.

Джозамицин сохранял активность в отношении 
обоих штаммов, нечувствительных к азитромици-
ну (МПК = 0,06 и 0,5 мкг/мл). Оба этих штамма 
были выделены на визите 1 у двух последователь-
но включенных в исследование пациентов одного 
возраста (12 лет), проживающих на одном тера-
певтическом участке поликлиники, с интервалом 
в 11 дней, однако более подробная информация 
о том, находились ли оба эти пациента в близком 
контакте, отсутствует. Один пациент был рандоми-
зирован в группу приема джозамицина в течение 
7 дней, а другой – в течение 10 дней. В обоих слу-
чаях отмечена клиническая и микробиологическая 
эффективность лечения. По данным первичной 

шения терапии (визит 3/4), повторного выделения 
БГС (визит 5) не отмечено.

Ни у одного из пациентов оценка микробио-
логической эффективности не была расценена как 
«микробиологическая эрадикация с последующим 
рецидивом», т.е. не было отмечено исчезновения 
БГС в клиническом материале на визите 3 или 4 
с появлением БГС в клиническом материале на 
последующих визитах.

Возбудитель не выделен

Возбудитель выделен

13

27

19

30

Первая группа Вторая группа

Рис. 3. Частота выделения возбудителя в популяции 
оценки микробиологической эффективности.

96,3

93,3

92,6
93,3

Первая группа (лечение 7 дней)

Вторая группа (лечение 10 дней)

Визит 3/4* Визит 5

* Визит окончания терапии = визит 3 для первой группы, 
   визит 4 для второй группы

Рис. 4. Микробиологическая эффективность 7- и 
10-дневных курсов джозамицина, %.

Таблица 6. Чувствительность штаммов БГСА, выделенных у детей со стрептококковым 
тонзиллофарингитом (n=48)

Антибиотик Ч, % УР, % Р, % МПК50,
мкг/мл

МПК90,
мкг/мл

Диапазон МПК, 
мкг/мл

Пенициллин 100 0 0 0,03 0,03 0,03

Эритромицин 100 0 0 0,03 0,03 0,03-0,125

Кларитромицин 100 0 0 0,03 0,03 0,03-0,125

Азитромицин 96 4 0 0,03 0,06 0,03-1

Спирамицин 100 0 0 0,125 0,25 0,06-1

Джозамицин 100 0 0 0,125 0,125 0,03-0,5

Мидекамицин 100 0 0 0,125 0,25 0,06-2

Клиндамицин 100 0 0 0,03 0,03 0,03
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и снижающих вероятность развития антибиоти-
корезистентности стрептококка. Так, применение 
макролидов в качестве альтернативной терапии 
стрептококкового тонзиллофарингнита хорошо 
себя зарекомендовало во многих странах мира.

В целом, полученные нами данные о дина-
мике разрешения симптомов тонзиллофарингита 
при приеме джозамицина как в течение 7, так и 
в течение 10 дней сходны с результатами одно-
го зарубежного исследования, опубликованного в 
1987 г. [28], и российского исследования другого 
16-членного макролида – мидекамицина ацетата, 
однако следует отметить, что после окончания 
приема мидекамицина у 3 детей (3,6%) сохраня-
лась повышенная температура тела [29]. В иссле-
довании спирамицина, проведенного в нашей 
стране, наблюдавшаяся динамика улучшения сим-
птоматики ОСТ была сходной с данными нашего 
исследования [30]. Данных о динамике клиниче-
ских симптомов в других зарубежных исследова-
ниях джозамицина при ОСТ не представлено [17, 
31, 32].

Полученные нами результаты о клинической 
эффективности джозамицина у детей с ОСТ соот-
ветствуют данным других опубликованных работ. 
Так, в исследовании у 63 детей, получавших джо-
замицин в течение 10 дней, клиническая эффектив-
ность через 5 дней после окончания терапии соста-
вила 95,2%, что было сходно с нашими данными 
[32]. В другом исследовании клиническая эффек-
тивность джозамицина также составила более 95% 
[31]. В открытом рандомизированном исследова-
нии 5-дневного курса джозамицина клиническая 
эффективность составила 90% через 12 дней от 
начала терапии и 88% через 30 дней [17]. Эти пока-
затели оказались несколько ниже, чем в нашей 
работе, однако следует отметить, что джозамицин 
применялся только 5 дней, и временные рамки про-
ведения визитов также не совпадали. 

Клиническая эффективность применения дру-
гих макролидных антибиотиков, за исключени-
ем эритромицина, была сходной с клинической 
эффективностью джозамицина в нашем исследова-
нии: кларитромицин (как 5-дневный, так и 10-днев-
ный курс) был эффективен в 96–97% случаев [15, 
33], азитромицин (5-дневный курс) – в 94–98% [14, 
34], спирамицин (10-дневный курс) – в 97% [30], 
мидекамицина ацетат (7- и 10-дневные курсы) – 
в 95–98% случаев [29].

Таким образом, данные о клинической эффек-
тивности джозамицина, полученные в нашем 
исследовании, в целом соответствовали данным о 
клинической эффективности джозамицина у детей 
с ОСТ, а также данным об эффективности других 

медицинской документации, оба пациента ранее не 
получали антибактериальной терапии по поводу 
тонзиллофарингита.

На рис. 5 представлено распределение МПК 
джозамицина для выделенных у пациентов с ОСТ 
штаммов БГСА. Для большинства штаммов (32) 
значение МПК составило 0,125 мкг/мл, что на 
несколько разведений ниже критерия чувствитель-
ности (≤1 мкг/мл).

Несмотря на то что этиологическая значимость 
БГС других групп (не А) в развитии осложнений 
ОСТ дискутабельна, нами было проведено иссле-
дование чувствительности выделенных штаммов 
Streptococcus серогрупп C и G. В ходе исследования 
не было выявлено штаммов, резистентных к проте-
стированным антибиотикам. МПК90 джозамицина 
составила 0,25 мкг/мл.

Обсуждение результатов

Проблема тонзиллофарингитов, вызванных 
β-гемолитическим стрептококком группы А, стоит 
остро, так как данная нозология у детей в возрас-
те 5–16 лет и у лиц молодого возраста (особенно 
среди лиц в организованных коллективах, находя-
щихся в стесненных условиях) распространяется 
быстро, тем самым нанося большой экономический 
ущерб; кроме того – это возможность развития 
серьезных осложнений [23–25]. Тонзиллофарингит 
является наиболее частой причиной назначения 
антибиотиков среди детского населения [26, 27]. 
Ранее указывалось, что для лечения данной нозо-
логии используют 10-дневный курс пенициллина, 
который сопровождается низкой комплаентостью 
пациентов. Кроме того, общеизвестно, что анти-
биотики группы пенициллинов обладают рядом 
побочных эффектов, одним из которых является 
аллергия. За последние 10 лет был предложен 
ряд альтернативных – более коротких, экономи-
чески оправданных курсов антибиотикотерапии 
данной нозологии, повышающих комплаентность 
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Число штаммов

0

5

10

15

20

25

30

35

Рис. 5. Распределение МПК джозамицина для БГСА 
(n=48).
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джозамицина при лечении ОСТ у детей была ниже 
и составила 88% [17]. 

Все тестируемые антибиотики обладали актив-
ностью против всех штаммов БГСА, за исключени-
ем азитромицина, к которому оказались нечувстви-
тельны 2 штамма. Необходимо отметить, что среди 
всех тестируемых не было выявлено ни одного 
штамма со сниженной чувствительностью (умерен-
но резистентных и резистентных) к джозамицину. 
Кроме того, МПК90 джозамицина (0,125 мкг/мл) 
была несколько ниже, чем МПК90 других тестиро-
ванных 16-членных макролидов – спирамицина и 
мидекамицина (0,25 мкг/мл).

В целом, полученные в настоящем исследова-
нии данные о чувствительности штаммов БГСА к 
джозамицину согласуются с результатами других 
исследований. 

К ограничениям нашего исследования можно 
отнести небольшое количество полученных штам-
мов (48) и их выделение только у пациентов из 
г. Смоленска. Следует помнить, что распространен-
ность резистентности в разных регионах страны 
может значительно варьировать, что подтвержда-
ется результатами ранее проведенного эпидемио-
логического исследования: в различных регионах 
России наблюдались разные уровни резистентно-
сти к макролидам, например наибольшее распро-
странение резистентные к макролидам штаммы 
получили на Урале (до 14%), в Северно-Западном 
регионе (до 10%) и в Сибири (до 9%), тогда как в 
Южном регионе таких штаммов не выделено [12]. 

Поэтому, несмотря на то что в нашем исследо-
вании не было выявлено штаммов, резистентных к 
джозамицину, возможно они существуют на терри-
тории нашей страны, однако можно предположить, 
что их распространность будет достаточно низкой: 
по данным эпидемиологического исследования, в 
России резистентность к 16-членным макролидам 
находилась на уровне 0,15–1% [12], в Германии 
к джозамицину были резистентны 1,7% штаммов 
БГСА [36]. Чувствительность к джозамицину 
штаммов БГСА, выделенных в Австрии и Венгрии, 
также была высокой [37].

Поскольку джозамицин относится к 16-членным 
макролидам, он может обладать активностью в отно-
шении некоторых штаммов БГСА, резистентных 
к 14- и 15-членным макролидам (эритромицину, 
кларитромицину, рокситромицину, азитромицину), 
что и было обнаружено в настоящем исследовании: 
джозамицин был высокоактивен против 2 штаммов 
БГСА, нечувствительных к азитромицину.

Следует отметить, что, по данным исследования 
новой лекарственной формы джозамицина, полу-
ченным ранее в России, комплаентность пациен-

макролидов, полученным как в российских, так и в 
международных исследованиях.

Следует отметить, что частота НЯ (в обеих 
группах) при применении джозамицина у пациен-
тов с ОСТ в нашем исследовании была несколько 
выше, чем в итальянском исследовании (6,1% по 
сравнению с 4,8%) [32], но значительно ниже, чем 
во французском исследовании (6,1% по сравнению 
с 14,0%) [17]. Эти различия, возможно, связаны с 
разной практикой выявления и репортирования 
НЯ, принятой в каждой из стран. Однако профиль 
НЯ был сходным во всех исследованиях – наи-
более частыми НЯ были нарушения со стороны 
ЖКТ. При анализе НЯ при использовании других 
макролидов также отмечались значительные разли-
чия в их частоте между разными исследованиями: 
5,8–14,0% – для кларитромицина [15, 33], 8,6–23% 
для азитромицина [14, 34], 3,6–15% – для мидека-
мицина ацетата [29] и 6,8% – для спирамицина [30]. 
При этом во всех исследованиях наиболее часто 
отмечались нарушения со стороны ЖКТ.

Полученные нами данные о сопутствующей 
терапии отличаются от результатов фармакоэпиде-
миологического исследования лечения пациентов с 
острым тонзиллофарингитом [35], в котором наи-
более частыми препаратами (кроме антибиотиков) 
были препараты для местного лечения заболеваний 
горла (48,0% по сравнению с 4,9% в нашем иссле-
довании) и антигистаминные препараты (46,5% 
по сравнению с 3,7% в нашем исследовании). По 
данным фармакоэпидемиологического исследова-
ния, НПВС применялись в 3 раза чаще (37,6% по 
сравнению с 11,7% в нашем исследовании), однако 
частота назначения парацетамола была сходной. 
В нашем исследовании пациентам не назначались 
муколитики (4,0% в фармакоэпидемиологическом 
исследовании), а иммуномодуляторы и пробио-
тики использовались значительно чаще (0,2–0,7% 
по сравнению с 4,3 и 3,1% в нашем исследовании). 
Столь значительное расхождение в частоте назна-
чения разных препаратов может быть связано с 
тем, что в рамках исследования врачи стремились 
придерживаться принятых стандартов терапии и 
в соответствии с условиями протокола назначать 
только ту терапию, которая действительно была 
показана пациенту.

Микробиологическая эффективность, наблю-
давшаяся в настоящем исследовании, была сходной 
с результатами зарубежного исследования 10-днев-
ного курса джозамицина, в котором частота эради-
кации БГСА на 5-й день от начала терапии соста-
вила 98,4%, а на 15-й день – 92,1% [32]. Однако в 
исследовании, проведенном во Франции, микро-
биологическая эффективность 5-дневного курса 

WWW.M-VESTI.RU



253

Клин микробиол антимикроб химиотер        2011, Том 13, № 3

Антимикробные препараты
В.А. Кречиков, А.А. Муравьев.  Эффективность 7- и 10-дневных курсов джозамицина

ческой и микробиологической эффективности и 
безопасности короткого (7-дневного) и стандарт-
ного (10-дневного) курса 16-членного макролид-
ного антибиотика джозамицина при лечении ОСТ 
у детей. Исходя из того, что не было обнаружено 
различий в клинической и микробиологической 
эффективности между 7- и 10-дневными курсами, 
с экономической точки зрения и наличия потенци-
ально более высокой комплаентности можно отдать 
предпочтение 7-дневному курсу назначения этого 
антибиотика при лечении ОСТ.

тов была максимальной; особенно положительно 
оценивалась возможность применения джозами-
цина в виде суспензии у лиц с тонзиллофаринги-
том, а также у детей дошкольного возраста [38]. 
В нашем исследовании получены сходные данные: 
комплаентность пациентов составила 100%, кроме 
того, достоверно подтверждено высокое качество 
органолептических свойств новой лекарственной 
формы джозамицина. 

Заключение

Данное исследование было первым исследо-
ванием в нашей стране с целью оценки клини-
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проводились с использованием программно-
го обеспечения Millennium v2.1. Концентрация 
моксифлоксацина в содержимом КПЖ соста-
вила 0,04–1,98 мг/л (mean ± SD=0,57±0,41). 
Соответствующие концентрации в плазме крови 
составили 0,86–2,45 мг/л (mean±SD=1,67±0,39). 
Концентрация в содержимом КПЖ через 3 часа 
после внутривенного введения 400 мг препа-
рата была, как правило, ниже таковой в плазме 
крови, однако выше минимальной подавляю-
щей концентрации большинства бактериальных 
патогенов. При культуральном исследовании 
содержимого КПЖ, роста патогенной микро-
флоры выявлено не было. Кроме того, у всех 
оперированных пациентов, получавших МОКС, 
отсутствовали признаки инфекционных ослож-
нений в послеоперационном периоде. С учётом 
того, что концентрация препарата в содержи-
мом КПЖ превышает показатели МПК большин-
ства потенциальных возбудителей, моксифлок-
сацин может быть эффективен при проведении 
периоперационной профилактики и терапии у 
пациентов с кистами поджелудочной железы. 

Ключевые слова: моксифлоксацин, киста, 
концентрация, панкреатит, фармакокинетика

Инфекционные осложнения, связанные с 
кистами поджелудочной железы, представляют 
серьёзную проблему из-за отсутствия единых 
стандартов антибактериальной терапии и про-
филактики с учётом фармакокинетических осо-
бенностей применяемых антибиотиков. Одним 
из потенциально перспективных препаратов для 
терапии инфекции кист поджелудочной железы 
(КПЖ)  является моксифлоксацин. В то же время 
в литературе отсутствуют данные о его фарма-
кокинетеке в КПЖ. 

В исследование было включено 27 паци-
ентов с КПЖ, от которых получено 28 образ-
цов содержимого кист и 27 образцов плазмы 
крови. Клинический материал получали через 
три часа после однократного внутривенно-
го введения 400 мг оригинального препара-
та моксифлоксацина. Концентрации препарата 
устанавливались методом обращёно-фазовой 
высокоэффективной жидкостной хроматогра-
фии. Для расчёта концентрации использовали 
невзвешенную линейную регрессию для пло-
щади хроматографических пиков по отношению 
к теоретической концентрации моксифлокса-
цина в калибровочных уровнях. Все расчёты 
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Infectious complications of pancreatic cysts (PC)  is 
one of the problem of modern medicine due to insuf-
ficient data on pharmacokinetic of majority of antimi-
crobials resulting to the lack of standards for antimicro-
bial therapy and prophylaxis of this disorder. One of the 
promising options for the treatment and prophylaxis of 
PC-associated infections is moxifloxacin, but there is no 
data available on its pharmacokinetic in PC. 

Twenty eight PK samples and 27 serum samples from 
27 patients with PK cysts were included in the study. 
Samples were obtained 3 hours after 400 mg IV dose 
of moxifloxacin. Drug concentrations were measured 
using reversed-phase high performance liquid chroma-
tography. All calculations were done using Millennium 

спонтанно или в результате диагностических мани-
пуляций. К факторам инфицирования КПЖ отно-
сятся инвазивные методы диагностики и лечения, 
среди которых такие распространённые манипуля-
ции, как ретроградная холангиопанкреатография 
[16–19] и пункция под ультразвуковым контролем 
с аспирацией содержимого или последующим дре-
нированием, причём в ряде случаев происходит 
суперинцифирование КПЖ [7, 8, 16, 19–21].

По данным литературы, микробиологическая 
картина всех видов инфекционных осложнений 
острого и хронического панкреатита достаточно 
сходна и представлена преимущественно грамо-
трицательной кишечной микрофлорой, наиболее 
часто – Escherichia coli [5, 8, 17, 22–25]. Однако из 
инфицированных КПЖ достаточно часто могут 
выделяться и другие представители семейства, 
такие как Enterobacter spp., Klebsiella spp. и др., а 
также грам(–) и грам(+) анаэробы, Staphylococcus 
aureus, Enterococcus faecalis, Pseudomonas aeruginosa 
[22, 23]. Более 50% КПЖ инфицированы смешан-
ной флорой [26]. В литературе встречаются еди-
ничные сообщения о выделении MRSA из панкреа-
тических абсцессов [27], микобактерий туберкулёза 
[28] и ассоциации Haemophilus influenzae и Eikenella 
corrodens [29, 30].

Инфекционные осложнения, связанные с КПЖ, 
представляют серьёзную проблему из-за отсут-
ствия единых стандартов антибактериальной тера-
пии и профилактики с учётом фармакокинети-
ческих особенностей применяемых антибиотиков. 
Для проведения адекватной, комбинированной с 

Введение

Кисты поджелудочной железы (КПЖ) являются 
поздними осложнениями острого или хроническо-
го панкреатита, влияющими на тяжесть состояния 
пациентов, увеличивающими продолжительность 
госпитализации больных в связи с возможным 
развитием осложнений и необходимостью хирур-
гического лечения. В результате хронического пан-
креатита КПЖ развиваются у 20–40% больных [1, 
2], а при остром панкреатите – в 5,1% случаев [3, 4].

Инфицированные КПЖ, абсцессы поджелудоч-
ной железы и инфицированный панкреонекроз – 
разные по тяжести, течению, исходу и тактике 
лечения поздние инфекционные осложнения пан-
креатита, развивающиеся со 2–3-й недели заболе-
вания [5–8].

От 15 до 50% всех КПЖ, развившихся в резуль-
тате острого и хронического панкреатита, являются 
инфицированными [9–16]. Пациенты с инфициро-
ванными КПЖ обычно не предъявляют жалоб, ука-
зывающих на септический характер заболевания, в 
то время как больные с инфицированными некро-
зами и панкреатогенными абсцессами находятся 
в тяжёлом состоянии, требующим немедленной 
коррекции. Летальность у больных с инфицирован-
ными КПЖ составляет 6–9%, при панкреатогенных 
абсцессах – 18–25%, а у пациентов с инфицирован-
ными панкреонекрозами достигает 48% [9, 10].

Инфекционные осложнения КПЖ в структуре 
всех осложнений, связанных с КПЖ, являются наи-
более частыми, инфицирование может произойти 

Pharmacokinetic Study of Moxifloxacin in Chronic Pancreatitis  
Complicated with Pancreatic Cysts

A.V. Ovsyankin1, A.A. Martinovitch2, S.A. Gerasimov1, P.V. Reznik1

1 Smolensk State Medical Academy, Smolensk, Russia
2 Institute of Antimicrobial Chemotherapy, Smolensk, Russia

v2.1 software. Moxifloxacin concentrations in PCs were 
0.04–1.98 mg/l (mean±SD = 0.57±0.41). Corresponding 
serum concentrations were 0.86-2.45 mg/l (mean ± SD = 
1.67±0.39). In general, PC concentrations of moxifloxacin 
were lower than serum concentrations, but still higher 
than MICs for majority of bacterial pathogens. Moreover, 
no bacterial growth was detected in all PC samples and 
no clinical signs of infections were registered. Thus, it 
can be concluded that moxifloxacin may be an interesting 
option for the therapy and prophylaxis of PC-associated 
infections. 

Key words: moxifloxacin, cyst, concentration, pan-
creatitis, pharmacokinetic.
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венного введения в плазме крови и содержимом 
КПЖ у пациентов с хроническим панкреатитом 
(ХП), полученных при операционном вмешатель-
стве или инвазивных диагностических процедурах.

Материал и методы

В исследование было включено 27 пациентов с 
хроническим панкреатитом, осложнённым КПЖ, 
от которых получено 28 образцов содержимого 
кист и 27 образцов плазмы крови. Клинический 
материал получали через три часа после однократ-
ного внутривенного введения 400 мг оригинально-
го препарата МОКС. Взятие крови проводилось из 
вены. Аспират содержимого КПЖ получали путём 
чрезкожной пункции под контролем УЗИ (10 паци-
ентов), во время операции внутреннего дренирова-
ния (11 пациентов) и операции цистэктомии плаз-
менным скальпелем (6 пациентов).

Концентрации МОКС устанавливались методом 
обращёно-фазовой высокоэффективной жидкост-
ной хроматографии. Для разделения анализируе-
мых компонентов применялась хроматографическая 
колонка Symmetry C18 (3,9×150 мм) и подвиж-
ная фаза, состоящая из 15% ацетонитрила, 85% 
50 мМ хлорида аммония, 7 мМ тетрабутиламмония 
гидроксида (pH 3,0 с помощью лимонной кислоты). 
Использовался изократический режим со скоростью 
потока 1 мл/мин. Флуоресцентная детекция прово-
дилась с активизацией при 287 нм и эмиссией при 
465 нм, в качестве внутреннего стандарта использо-
вался гемифлоксацин. Клинические образцы при-
готавливались путём разведения плазмы крови или 
жидкости КПЖ равным количеством ацетонитрила, 

хирургическим вмешательством, антибактериаль-
ной терапии инфицированных КПЖ и профилак-
тики инфицирования КПЖ при хирургических 
вмешательствах недостаточно руководствоваться 
чувствительностью выделенного или предполага-
емого микроорганизма к антибиотикам. И есте-
ственно, при этом назначаемый антибактериаль-
ный препарат должен создавать в ткани, секрете 
и содержимом КПЖ эффективные подавляющие 
концентрации [31]. Имипенем, меропенем и фтор-
хинолоны (ФХ) II поколения (ципролоксацин, 
офлоксацин), наиболее часто используемые для 
профилактики инфекционных осложнений в лече-
нии острого панкреатита, имеют одни из самых 
высоких показателей проникновения в ткань под-
желудочной железы [31, 32]. В целом, карбапенемы 
потенциально перекрывают весь спектр наиболее 
вероятных возбудителей инфекций КПЖ, но ФХ 
имеют перед ними такие преимущества, как более 
низкая стоимость и возможность перорального 
приема. Однако ранние ФХ значительно уступают 
по широте спектра активности в отношении ряда 
потенциальных возбудителей (грамположительной 
флоры и анаэробов) фторхинолонам IV поколения 
(моксифлоксацин) [33, 34]. Кроме того, моксиф-
локсацин (МОКС) имеет более удобную кратность 
дозирования; кроме того, есть данные о хорошем 
проникновении препарата в ткань поджелудочной 
железы животных и человека [35–37]. Что касается 
фармакокинетеки МОКС в КПЖ, то в литературе 
подобные данные отсутствуют.

Целью данного исследования явилась оценка 
концентрации МОКС после однократного внутри-

Таблица 1. Измеренная концентрация МОКС в приготовленных контролях качества

День
Измеренная концентрация, мкг/мл

контроль 1 контроль 2

1-й 4,135 0,140

2-й 4,091 0,144

Теоретическая концентрация 4,036 0,134

Макс. отклонение, % 2,453 7,138

Таблица 2. Концентрация аналитических стандартов в калибровочных уровнях

Калибраторы Концентрация моксифлоксацина,  
мкг/мл

Концентрация гемифлоксацина,  
мкг/мл

Уровень 1 4 11

Уровень 2 2 11

Уровень 3 1 11

Уровень 4 0,5 11

Уровень 5 0,25 11

Уровень 6 0,125 11
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Таблица 3. Параметры линейной регрессии и процентные отклонения для индивидуальных 
калибровочных точек, использованных для оценки концентрации МОКС

День

Показатели линейной 
регрессии*

Реальная концентрация моксифлоксацина (в мкг/мл)/%  
отклонения калибровочных точек от теоретической концентрации

R2 Slope Intercept уровень 1 уровень 2 уровень 3 уровень 4 уровень 5 уровень 6

1-й 0,999637 1,959287 –0,021912 3,990 2,011 1,004 0,488 0,255 0,124

2-й 0,998796 1,946248 –0,015045 4,011 2,067 0,996 0,493 0,239 0,128

Теоретическая концентрация 4,036 2,018 1,009 0,505 0,252 0,126

Макс. отклонение, % 1,145 2,423 1,288 3,366 5,159 1,587

Примечание. * Уравнение линейной регрессии: отклик детектора = Slope × конц. (мкг/мл) + Intercept; R2 – коэффициент 
детерминации.

Таблица 4. Концентрации моксифлоксацина в биологических образцах
Моксифлоксацин Моксифлоксацин

№ образца мкг/мл № образца мкг/мл

Moxi_1a 0,618 Moxi_14b 2,019

Moxi_1b 1,478 Moxi_15a 0,299

Moxi_2a 0,625 Moxi_15b 1,718

Moxi_2b 1,985 Moxi_16a 0,286

Moxi_3a 0,594 Moxi_16b 1,297

Moxi_3b 1,491 Moxi_17a 0,417

Moxi_4a 0,718 Moxi_17b 1,704

Moxi_4a 1,3 Moxi_18a 0,548

Moxi_4b 0,339 Moxi_18b 0,864

Moxi_5a 0,17 Moxi_19a 0,489

Moxi_5b 1,488 Moxi_19b 2,448

Moxi_6a 0,265 Moxi_20a 1,981

Moxi_6b 1,536 Moxi_20b 1,783

Moxi_7a 0,339 Moxi_21a 0,517

Moxi_7b 0,86 Moxi_21b 1,799

Moxi_8a 0,483 Moxi_22a 0,692

Moxi_8b 1,508 Moxi_22b 1,102

Moxi_9a 0,163 Moxi_23a 0,036

Moxi_9b 0,878 Moxi_23b 2,025

Moxi_10a 0,381 Moxi_24a 0,979

Moxi_10b 1,831 Moxi_24b 2,189

Moxi_11a 0,714 Moxi_25a 1,146

Moxi_11b 1,583 Moxi_25b 1,417

Moxi_12a 0,549 Moxi_26a 1,086

Moxi_12b 2,444 Moxi_26b 1,67

Moxi_13a 0,127 Moxi_27a 0,082

Moxi_13b 1,634 Moxi_27b 1,807

Moxi_14a 0,726

Примечание. «а» – результат исследования концентрации МОКС в аспирате КПЖ, «b» – результат исследования 
концентрации МОКС в КПЖ.
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уровни с известной концентрацией моксифлокса-
цина и гемифлоксацина (табл. 2). Калибровка была 
линейна в диапазоне концентраций 0,125–4 мг/л, 
при коэффициенте корреляции ≥0,9998.

Результаты и обсуждение

Для расчёта концентрации моксифлоксацина 
использовали невзвешенную линейную регрессию 
для площади хроматографических пиков по отно-
шению к теоретической концентрации моксиф-
локсацина в калибровочных уровнях. Все расчё-
ты проводились с использованием программного 
обеспечения Millennium v2.1. Анализ калибровоч-
ных стандартов проводился ежедневно для каждой 
группы образцов. Отклонение полученной концен-
трации от теоретической (в %) регистрировалось 
для всех калибровочных точек (табл. 3).

Концентрация МОКС в содержимом КПЖ 
больных ХП составила 0,04–1,98 мг/л (mean ± SD 
= 0,57 ± 0,41) (табл. 4). Соответствующие концен-
трации МОКС в плазме крови составили 0,86–2,45 
мг/л (mean ± SD = 1,67 ± 0,39). Концентрация 
моксифлоксацина в содержимом КПЖ через 3 часа 
после внутривенного введения 400 мг препарата 
была, как правило, ниже таковой в плазме крови, 
однако выше минимальной подавляющей концен-
трации (МПК) для большинства бактериальных 
патогенов, установленной Европейским комитетом 
по определению чувствительности к антибиоти-
кам (EUCAST). При культуральном исследовании 
содержимого КПЖ роста патогенной микрофлоры 
выявлено не было. Кроме того, у всех оперирован-
ных пациентов, получавших МОКС, отсутствовали 
признаки инфекционных осложнений в послеопе-
рационном периоде.

С учётом того, что концентрация МОКС в содер-
жимом КПЖ превышает показатели МПК для 
большинства возбудителей инфекционных ослож-
нений, связанных с КПЖ, МОКС потенциально 
может быть эффективен при проведении периопе-
рационной профилактики и терапии у пациентов с 
хроническим панкреатитом, осложнённым кисто-
образованием. Причем в отличие от офлоксацина и 
ципрофлоксацина введение МОКС не нужно соче-
тать с введением метронидазола, так как препарат 
обладает собственным выраженным антианаэроб-
ным эффектом.

полученный после центрифугирования супернатант 
разводился двойным объёмом воды.

Достоверность метода была подтверждена 
добавлением контролей качества, анализ которых 
выявил аккуратность и точность приготовления 
образцов с погрешностью не более 3%. Для каждого 
сета независимо готовились два контроля качества с 
концентрацией моксифлоксацина 4 мкг/мл (SQC1) 
и 0,125 мкг/мл (SQC2). Они включались в анализ 
в произвольном порядке наряду с калибраторами и 
опытными образцами. Для получения SQC1 30 мкл 
исходного раствора моксифлоксацина добавляли в 
970 мкл воды, 10 мкл полученного раствора добав-
ляли к 110 мкл «чистой» плазмы. Для получения 
SQC2 1 мкл исходного раствора моксифлоксацина 
добавляли в 1000 мкл воды, 10 мкл полученного 
раствора добавляли к 110 мкл «чистой» плазмы. 
Далее 89 мкл исходного раствора гемифлоксацина 
добавляли в 910 мкл воды, по 10 мкл данного рас-
твора добавляли к каждому контролю качества 
(итоговая концентрация гемифлоксацина – 11 мкг/
мл). Полученные образцы подвергались пробопод-
готовке. Выявленные значения концентраций срав-
нивались с теоретическими (табл. 1).

Для определения концентрации моксифлокса-
цина в образцах использовались серии из 6 кали-
бровочных уровней, полученных методом двойных 
разведений. Для их приготовления 55 мкл исходно-
го раствора аналитического стандарта разводили 
в 945 мкл воды. 10 мкл данного раствора добав-
ляли в пробирку с 210 мкл плазмы крови и пере-
мешивали (калибровочный уровень 1). 110 мкл 
полученного калибровочного уровня переносили 
в следующую пробирку со 110 мкл плазмы (кали-
бровочный уровень 2) и т.д. до 6-й пробирки. Из 
последней пробирки 110 мкл раствора удалялись. 
Для учёта потерь моксифлоксацина в результате 
связывания с белками крови и осаждения в процес-
се пробоподготовки в каждый калибровочный уро-
вень был добавлен внутренний стандарт качества 
– гемифлоксацин. Он был получен разведением 
89 мкл исходного раствора аналитического стан-
дарта в 910 мкл воды. 10 мкл данного раствора было 
добавлено к каждому калибровочному уровню. 
Полученные образцы подвергали пробоподготов-
ке. Расчет потерь моксифлоксацина производился 
пропорционально потерям внутреннего стандарта. 
Таким образом, были получены калибровочные 
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ствительностью к пенициллину принадлежали 
к серотипам 23F, 19F, 19A, 6A, 6B, 14, которые 
ассоциированы с антибиотикоустойчивостью. 
Среди инвазивных пневмококков обнаружены 
штаммы с сиквенс-типами ST-663 и ST-675, 
относящиеся к международным эпидемическим 
клонам (Spain23F-1 и Taiwan19F-14) и характери-
зующиеся значительной устойчивостью к анти-
бактериальным препаратам.

Ключевые слова: пневмококк, антибиоти-
коустойчивость, полирезистентность, серотип, 
мультилокусное секвенирование-типирование.

УДК [616.831.9:579.852]-07:[579.852:579.25].08

Фенотипическая и генотипическая 
характеристика штаммов пневмококков, 
выделенных от больных пневмококковым 
менингитом

Г.В. Белошицкий, И.С. Королева, К.О. Миронов
Центральный НИИ эпидемиологии, Москва, Россия

Изучена устойчивость к антибактериальным 
препаратам 84 музейных штамма инвазивных 
пневмококков, выделенных от больных гной-
ным менингитом в Москве за период 1980–
2010 гг., определена их серотиповая принад-
лежность и генетический аллельный профиль. 
Установлено, что на территории Москвы в тече-
ние 2008–2010 гг. отмечается рост устойчи-
вости инвазивных пневмококков к антибакте-
риальным препаратам, в том числе за счет 
штаммов с полирезистентными свойствами, 
доля которых составила 13% от числа исследо-
ванных культур.  Все штаммы со сниженной чув-

Antimicrobial susceptibility, serotype distribution, and 
multilocus sequence types of Streptococcus pneumoniae 
isolated from the patients with meningitis were deter-
mined. We tested a total of 84 isolates which have been 
obtained in Moscow during 1980-2010, of them 20 iso-
lates were non-susceptible to penicillin. Serotypes 19F, 
19A, 23F, 6A, 6B and 14 were the leading serotypes 
among the resistance strains. Eight of the 11 strains 

non-susceptible to penicillin, which were isolated from 
2008 to 2010, belonged to new sequence types not hith-
erto described in the MLST database. The two isolates 
appeared to be clonally related to the Spain 23F-1 and 
Taiwan 19F-14 clones by MLST.

Key words: Streptococcus pneumoniae, antimicro-
bial resistance, multidrug resistance serotype, multilocus 
sequence-typing.
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перекрестная устойчивость к пенициллину и 
макролидам [4].

В России распространенность резистентных 
штаммов пневмококков в популяции менее кри-
тична. Доля пневмококков, устойчивых к антибио-
тикам, в разных регионах России, в рамках работы 
по программе ПеГАС-III, составила: от 9 до 25% 
– устойчивых к пенициллину, от 0 до 4% – к цефо-
таксиму, от 4,5 до 19% – к кларитромицину, от 17 до 
31% – к тетрациклину и от 3 до 11% – к хлорамфе-
николу. Полирезистентными свойствами обладали 
14,5% исследованных культур [8].

Целью настоящего исследования ставилась 
оценка уровня устойчивости к антибактериальным 
препаратам пневмококков, выделенных от больных 
пневмококковыми менингитами за период 1980–
2010 гг., характеристика их серотипового пейзажа 
и генетическое типирование устойчивых штам-
мов методом мультилокусного секвенирования-
типирования (МЛСТ).

Материал и методы

Исследованы 84 музейных штаммf пневмокок-
ков, выделенных от больных гнойным менингитом 
за период 1980–2010 гг. Высев штаммов, храня-
щихся в условиях глубокой заморозки (–70оС) или 
в лиофилизированном состоянии, выполнялся на 
кровяной и «шоколадный» агар с последующим 
определением морфологических, культуральных и 
биохимических свойств. 

Принадлежность культур к виду S. pneumoni-
ae подтверждалась микроскопией, положитель-
ным тестом с оптохином, чувствительностью к 
желчным кислотам, положительным тестом с omni-
сывороткой.

Исследование антибиотикоустойчивости прово-
дилось с помощью тест-системы «ATB STREP 5 ref 
14 355» (BioMerieux, Франция) согласно инструк-
ции производителя. Система позволяла тестиро-
вать штаммы пневмококка на чувствительность к 
антибактериальным препаратам, представленным 
в пограничных концентрациях: к пенициллину – 
в диапазоне от 0,031 до 4 мг/л, амоксициллину – 
от 2 до 4 мг/л, цефотаксиму – от 0,5 до 4 мг/л, 
эритромицину – 0,25 мг/л, клиндамицину – 0,25 
мг/л, тетрациклину – 2 мг/л, левофлоксацину – от 
2 до 4 мг/л, хлорамфениколу – 4 мг/л, ванкомици-
ну – 1 мг/л и ко-тримоксазолу – от 0,5/9,5 до 2/38 
мг/л. Результаты исследования оценивали соглас-
но требованиям Европейского Комитета по опреде-
лению антибиотикочувствительности (EUCAST) 
[9]. Исключение составили хлорамфеникол и 
клиндамицин, устойчивость к которым согласно 
регламенту ЕUCAST варифицируется при МПК 

Введение

Streptococcus pneumoniae – один из наибо-
лее частых этиологических микробных агентов, 
вызывающих тяжелейшие инвазивные инфекции 
(менингит, септицемия, пневмония) с высоким 
уровнем заболеваемости, смертности и инвали-
дизации среди детей и взрослого населения [1]. 
Длительное время этот возбудитель характеризо-
вался высокой природной чувствительностью к 
пенициллинам и другим бета-лактамным антибио-
тикам, макролидам, линкозамидам, тетрациклинам, 
хлорамфениколу, умеренной устойчивостью к гли-
копептидам и ранним фторхинолонам, а также при-
родной устойчивостью к аминогликозидам. Однако 
начиная с конца 70-х и начала 80-х годов XX века, 
ситуация начала стремительно меняться, прини-
мая в некоторых странах драматический характер. 
Феномен нарастания устойчивости пневмококков 
к антибактериальным препаратам в разных регио-
нах мира значительно отличался, в зависимости от 
частоты и обоснованности применения антибио-
тиков при лечении и профилактике инфекционных 
заболеваний. Особое беспокойство вызвали слу-
чаи клинической неэффективности пенициллина 
при лечении менингита, вызванного резистентны-
ми штаммами S. pneumoniae [2]. Было показано, 
что если инфекция у детей вызвана штаммами 
S. pneumoniae с промежуточной устойчивостью к 
бензилпенициллину, то медленнее нормализуется 
температура тела и требуется более длительный 
срок госпитализации [3].

В США в 1998 году доля штаммов пневмо-
кокков, устойчивых к пенициллину, в среднем по 
стране составила 24%, половина из исследованных 
культур были резистентны к высоким концентра-
циям препарата (МПК >2 мг/л), а к 2001 году этот 
показатель в некоторых штатах уже достигал уров-
ня 56% [4]. В Испании в 2003 году устойчивыми к 
пенициллину были 61,9% штаммов, к цефотакси-
му – 11%, макролидам – 43,6%, хлорамфениколу 
– 25,8%; во Франции – соответственно 47,6, 11, 46,1 
и 14,7% штаммов [5]. В Китае в 2004–2005 гг. среди 
штаммов, выделенных у детей при респираторных 
заболеваниях, доля культур, нечувствительных к 
пенициллину, составляла 63%, а к макролидам – до 
94% [6]. Пневмококки не только приобрели устой-
чивость к пенициллину и другим бета-лактамам, 
но и к целому ряду других классов антибакте-
риальных препаратов. Например, перекрестная 
устойчивость к пенициллину и ко-тримоксазолу в 
Европе, по данным исследования Alexandr Project 
за 2000 год, определялась у 90% исследованных 
пенициллинорезистентных культур [7]. Выявлена 
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только к штаммам, устойчивым к антибиотикам: 
всего было протипировано 20 штаммов.

Результаты исследований

Среди 84 изученных культур выявлено 20 штам-
мов с устойчивостью к пенициллину в диапазоне 
значений МПК >0,06 – <2 мг/л, резистентных 
культур (МПК >2 мг/л) обнаружено не было. Доля 
устойчивых штаммов в первой группе (выделен-
ных в 1980–2000 гг.) составила 21% (8 штаммов), 
во второй (2008–2010 гг.) – 26% (12 штаммов). 
При этом, если среди культур, выделенных в 1980–
2000 гг., преобладали штаммы с МПК<0,5 мг/л 
(7 из 8 штаммов), то среди пневмококков периода 
2008–2010 гг. культуры с МПК<0,5 мг/л составля-
ли только 50% всех штаммов (6 из 12). Результаты 
серологического типирования устойчивых штам-
мов пневмококков (МПК ≥0,06 мг/л) и их генети-
ческая характеристика представлены в табл. 1.

Ведущее место в серотиповом пейзаже занимала 
серогруппа 19 (серотипы 19А – 3 шт., 19F – 2 шт., 
19С – 1 шт.), далее следовала серогруппа 6 (серотип 
6В – 2 шт., 6А – 1 шт.), серотип 23F – 2 шт., серотип 

≥8 и ≥0,5 мг/л соответственно, однако в тест-
системе концентрации этих препаратов составляли 
4 и 0,25 мг/л. В этом случае устойчивость штамма 
оценивалась по пограничной концентрации анти-
биотика, представленной в тест-системе.

Серологическое типирование штаммов выпол-
нялось с помощью специфических антипневмо-
кокковых сывороток производства Statens Serum 
Institut (Дания) по стандартной схеме определения 
реакции набухания капсулы (quellung reaction).

Генетическое типирование проводилось методом 
МЛСТ. Для этого амплифицировались и определя-
лись нуклеотидные последовательности 7 фрагмен-
тов генов (aroE, gdh, gki, recP, spi, xpt, ddl) согласно 
принятым требованиям [10]. Обозначение номе-
ров аллелей и сиквенс-типов (ST) проводилось в 
соответствии с международной номенклатурой при 
помощи Интернет-ресурса http://spneumoniae.mlst.
net. Впервые обнаруженные сиквенс-типы, которые 
на момент окончания исследования не присутство-
вали в базе данных, обозначены буквами латин-
ского алфавита; для новых сиквенс-типов  указан 
аллельный профиль. Метод МЛСТ был применен 

Таблица 1. Характеристика штаммов пневмококков, устойчивых к пенициллину

Диапазон МПК,  
мг/л

Серогруппа/
серотип Сиквенс-тип Год  

выделения

>1<2

19A ST-663 1987

23F ST-81 2008

6B ST-a (2, 6, 1, 2, 6, 1, 28) 2009

14 ST-b (7, 5, 10, 18, 6, 1, 1) 2009

19F ST-c (15, 16, 26, 15, 6, 20, 19) 2010

>0,5<1
6A ST-675 2008

19F ST-236 2010

>0,25<0,5

19A ST-d (8, 10, 8, 8, 6, 26, 1) 1981

19C ST-925 1988

14 ST-63 1988

9V ST-e (7, 8, 8, 4, 6, 28, 14) 2009

4 ST-800 2009

19A ST-f (46, 8, 22, 1, 6, 1, 2) 2010

>0,13<0,25
23F ST-g (7, 13, 2, 6, 10, 6, 14) 1981

4 ST-h (1, 8, 4, 1, 6, 116, 31) 2008

>0,06<0,13

34 ST-i (1, 9, 53, 10, 10, 28, 18) 1981

35 ST-1475 1986

6B ST-193 1987

22F ST-j (1, 2, 19, 66, 15, 1, 18) 2009

34 ST-k (1, 9, 18, 10, 10, 28, 4) 2010

Примечание.* – для впервые обнаруженных сиквенс-типов в скобках указан аллельный профиль.
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кокков, устойчивых к макролидам и пенициллину, 
был практически одинаков.

Штаммы с одновременной нечувствительно-
стью к эритромицину и клиндамицину относились 
к серотипам 6B (3 штамма), 6A и 19F, один штамм 
был нетипируемый. Генетическое типирование 
показало, что данные штаммы принадлежали как 
к известным сиквенс-типам ST-1816, ST-193 (клон 
Greece 21-30), ST- 675, так и к новым сиквенс-типам 
ST-a (2, 6, 1, 2, 6, 1, 281), ST-c (15, 16, 26, 15, 6, 20, 
19) и сиквенс-тип с аллельным профилем (20, 28, 
14,1,15,14,1), впервые обнаруженным при проведе-
нии данного исследования.

Устойчивость к тетрациклину (МПК>2,0 мг/л) 
выявлена у 31% (12 из 39) штаммов периода 1981–
2000 гг. и у 27% (12 из 45) штаммов, выделенных в 
2008–2010 гг.

Обнаружены два штамма, резистентные к хло-
рамфениколу (МПК>4мг/л), выделенные в 2008 
и 2009 гг., их доля составила 4% от числа штаммов 
этого периода. Все исследованные культуры были 
чувствительны к левофлоксацину (МПК ≤2 мг/л) 
и ванкомицину (МПК ≤1 мг/л).

Полирезистентные свойства, т.е. устойчивость 
к трем и более классам препаратов, выявлена у 7 
штаммов (табл. 2).

Доля полирезистентных штаммов периода 1980–
2000 гг. составила 2,6% (1 из 39), периода 2008–2010 гг. 
– 13% (6 из 45). Среди полирезистентных культур 
два штамма относились к международным эпиде-
мическим клонам Spain23F-1 (ST-81) и Taiwan19F-14 
(ST-236), два штамма – к известным своей антибио-
тикоустойчивостью сиквенс-типам ST-663 и ST-675, 
три штамма – к новым сиквенс-типам (ST-a, ST-b, 
ST-c), аллельный профиль которых отсутствовал в 
базе данных http://spneumoniae.mlst.net.

Наиболее опасным среди выявленных между-
народных эпидемических клонов является клон 

14 – 2 шт., серотип 4 – 2 шт., серотип 34 – 2 шт., и по 
одному штамму серотипов 9V, 35, 22F. Все штаммы 
с МПК ≥0,5 мг/л относились к серотипам, ассоции-
рованным с антибиотикоустойчивостью: 19F, 19A, 
23F, 6A, 6B, 14.

Проведенное генетическое типирование куль-
тур методом МЛСТ показало, что половина иссле-
дованных штаммов пневмококков со сниженной 
чувствительностью к пенициллину имели новый 
аллельный профиль (сиквенс-тип), который отсут-
ствовал в базе данных http.://spneumoniae.mlst.net. 
При этом 8 из 11 культур с новым аллельным 
профилем относились к штаммам, выделенным в 
период 2008–2010 гг. Данный факт свидетельствует 
в пользу того, что рост устойчивости к препарату 
в настоящее время преимущественно обусловлен 
эволюционными процессами среди штаммов пнев-
мококков, циркулирующих на данной территории, 
а не за счет массивного распространения в Москве 
уже описанных международных антибиотико-
устойчивых генетических клонов.

Среди культур со сниженной устойчивостью 
к пенициллину одновременной устойчивостью к 
цефотаксиму (МПК >0,5 мг/л) обладали шесть 
штаммов. Доля таких пневмококков, выделенных 
за период 1980-2000 гг., составляла 2,5% (1 штамм) 
против 11% (5 штаммов), выделенных в 2008–
2010 гг. Данные культуры были представлены серо-
типами 19A, 19F, 6A, 6B, 23F, 14.

Нечувствительны к макролидам (в частно-
сти к эритромицину) были 17 штаммов (МПК 
>0,25 мг/л), из которых 7 (18%) относились к куль-
турам, выделенным до 2000 г., и 10 (22%) – к перио-
ду 2008–2010 гг. Из них доля штаммов с одно-
временной нечувствительностью к клиндамицину 
(т.е. к 16-членным макролидам, линкозамидам и 
стрептограминам) с МПК >0,25 мг/л составила 5 
и 9% соответственно. Серотиповой пейзаж пневмо-

Таблица 2. Характеристика полирезистентных штаммов пневмококков

Год 
выделения

Сиквенс-тип
(ST) Серотип

МПК, мг/л

PEN CTX ERY CLI CMP TET

1987 663 19A >1<2 >0,5<1 >0,25 <0,25 <4 >2

2008 81 23F >1<2 >1<2 >0,25 <0,25 >4 >2

2008 675 6A >0,5<1 <0,5 >0,25 >0,25 <4 >2

2009 1NEW 6B >1<2 >1<2 >0,25 >0,25 >4 >2

2009 2NEW 14 >1<2 >1<2 >0,25 <0,25 <4 >2

2010 3NEW 19F >1<2 >0,5<1 >0,25 >0,25 <4 >2

2010 236 19F >0,5<1 >0,5<1 >0,25 <0,25 <4 >2

Примечание. Здесь и в табл 3: PEN – пенициллин, CTX – цефотаксим,
ERY– эритромицин, CLI – клиндамицин, CMP – хлорамфеникол, TET – тетрациклин
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(ST-63) и Greece21-30 (ST-193), но не обладающие 
полирезистентными свойствами (табл. 3).

Клоны Sweden5A-25 и Greece21-30 наиболее часто 
характеризуются высокой устойчивостью к тетра-
циклину и макролидам при сравнительно редкой 
умеренной устойчивости к пенициллину и другим 
бета-лактамам. Среди исследованных московских 
штаммов отмечалось только небольшое снижение 
чувствительности к пенициллину (МПК<0,5 мг/л) 
и резистентность (МПК >2 мг/л) к тетрациклину.

Выводы

1. На территории Москвы в течение 2008-2010 
гг. отмечается рост устойчивости инвазивных 
пневмококков к антибактериальным препаратам, 
в том числе за счет штаммов с полирезистентными 
свойствами, доля которых составила 13% от числа 
исследованных культур.

2. Все штаммы со сниженной чувствительно-
стью к пенициллину (МПК >0,5 мг/л) принадле-
жали к серотипам 23F, 19F, 19A, 6A, 6B, 14, которые 
ассоциированы с антибиотикоустойчивостью.

3. Среди инвазивных пневмококков обнаружены 
штаммы с сиквенс-типами ST-663 и ST-675, отно-
сящиеся к международным эпидемическим клонам 
(Spain23F-1 и Taiwan19F-14) и характеризующиеся 
значительной устойчивостью к антибактериальным 
препаратам.

4. Устойчивость штаммов пневмококков перио-
да 2008–2010 гг. обусловлена преимущественно 
культурами, которые отнесены к новым, не описан-
ным ранее сиквенс-типам.

Spain23F-1 (ST-81), который впервые был обна-
ружен в Испании в начале 80-х годов XX века. 
Впоследствии пневмококки этого клона различных 
серотипов (9V, 14, 19F, 6A) были изолированы в 
Германии, США, Южной Америке, Юго-Восточной 
Азии. Этому клону приписывают главную роль 
в подъеме резистентности к пенициллину и дру-
гим препаратам в Испании, Италии, Португалии, 
США. Так, в Португалии большинство штаммов 
пневмококков, выделенных в 1996–1998 гг. в цен-
трах по уходу за детьми, с МПК пенициллина >1 
мг/л принадлежали к клону Spain23F-1 (ST-81) 
[11]. По данным A. Corso et al. (1998), до 40% всех 
пенициллинорезистентных пневмококков в США, 
выделенных в 1996–1997 гг., относились к клону 
Spain23F-1[12]. В России этот клон наиболее часто 
встречался среди штаммов с полирезистентными 
свойствами; они выделялись в Москве из несте-
рильных локусов, все относились к серотипу 23F 
и были устойчивы к пенициллину, цефотаксиму, 
эритромицину, тетрациклину и хлорамфениколу 
[13]. Выявление Spain23F-1 (ST-81) в Москве среди 
инвазивных пневмококков, выделенных от боль-
ных пневмококковыми менингитами, носит небла-
гоприятный прогностический характер.

Нами были обнаружены три новых сиквенс-
типа пневмококков (ST-a, ST-b, ST-c), не входя-
щих в базу данных http://spneumoniae.mlst.net, с 
характеристиками устойчивости к антибиотикам, 
не уступающими известным международным кло-
нам. Кроме того, выявлены два штамма, принад-
лежащие к эпидемическим клонам Sweden5A-25 

Таблица 3. Характеристика пневмококков, выделенных в Москве, принадлежащих 
к международным эпидемическим клонам, но не обладающих  полирезистентными свойствами

Эпидемический
клон

Год 
выделения ST Серотип

МПК, мг/л

PEN CTX ERY CLI CMP TET

Sweden15A-25 1988 63 14 >0,25<0,5 <0,5 <0,25 <0,25 <4 >2

Greece 21-30 1987 193 6B >0,06<0,13 <0,5 <0,25 <0,25 <4 >2
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ности результатов применен детерминистиче-
ский односторонний анализ чувствительности. 
Использован также вероятностный анализ чув-
ствительности Монте-Карло для оценки влияния 
неточности параметров на результаты исследо-
вания. Показано, что применение микафунгина 
для лечения инвазивного кандидоза у взрослых 
в отделениях реанимации и интенсивной тера-
пии является эффективной и безопасной стра-
тегией.

Ключевые слова: инвазивный кандидоз, 
микафунгин, фармакоэкономический анализ.
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Фармакоэкономический анализ применения 
микафунгина (Микамина®) при лечении больных 
инвазивным кандидозом
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Впервые в российских экономических усло-
виях проведена клинико-экономическая экспер-
тиза применения микафунгина (Микамина®) при 
лечении инвазивного кандидоза у взрослых в 
отделениях реанимации и интенсивной терапии. 
При помощи методов математического модели-
рования была рассчитана суммарная стоимость 
с учетом таких показателей, как эффективность 
лечения в каждой группе. Дополнительно про-
веден анализ литературы, посвященной фарма-
коэкономическим исследованиям микафунгина. 
Помимо основного, проведен расчет альтерна-
тивного сценария. Для оценки степени неточ-

Pharmacoeconomic Analysis of Micafungin (Mycamin®) 
Use in the Treatment of Patients with Invasive Candidiasis

A.S. Kolbin1, M.A. Proskurin1, Yu.A. Balykina1, N.N. Klimko2

1 Saint-Petersburg State University, Saint-Petersburg, Russia 
2 Saint-Petersburg Medical Academy of Postgraduate Education, Saint-Petersburg, Russia

It was the first-in-Russia clinical and economic exper-
tise of the micafungin (Mycamin) use in the treatment of 
adult patients with invasive candidiasis in intensive care 
units (ICUs). Using simulation methods, a total cost con-
sidering treatment efficacy in each group. In addition, lit-
erature review of data obtained from pharmacoeconomic 
studies of micafungin was performed with calculation of 
the both scenario (principal and alternative). In order to 
estimate uncertainty of the results, deterministic 1-sided 

sensitivity analysis was performed. In order to assess 
effects of parameters uncertainties on study results, 
Monte Carlo method was also used. This study showed 
that the use of micafungin for the treatment of adult 
patients with invasive candidiasis in ICUs is an effective 
and safe strategy.

Key words: invasive candidiasis, micafungin, phar-
macoeconomic analysis.

WWW.M-VESTI.RU



268

Клин микробиол антимикроб химиотер        2011, Том 13, № 3

Фармакоэкономика
А.С. Колбин и соавт.  Фармакоэкономический анализ применения микафунгина

терапии другим альтернативным ЛС при неэффек-
тивности стартового лечения; P1-вероятность про-
должения лечения стартовым ЛС, P2 – вероятность 
продолжения лечения альтернативными ЛС при 
неэффективности стартовой терапии, P4 – вероят-
ность лечения альтернативным ЛС, P5 – вероят-
ность лечения другим альтернативным ЛС.

Из вычислительных методов значимости раз-
личий применяли показатель NNT (number needed 
to treat), т.е. число больных, которых необходимо 
пролечить для того, чтобы предотвратить один слу-
чай нежелательного события. Величина, обратная 
показателю снижения абсолютного риска (САР), 
рассчитывается как 1/САР [8]. Также рассматри-
вали оправданность вложений в различные ЛС 
– соответствующий показатель рассчитывали как 
отношение стоимости лечения у тех пациентов, у 
которых лечение было эффективно, к стоимости 
лечения у тех, у кого лечение было неэффективным 
(в расчете на 100 больных). Считали, что чем выше 
параметр, тем более оправданными являлись рас-
ходы на препарат [9–11].

Характеристика затрат и показателей 
эффективности

Стоимость лечения. Был составлен перечень 
ПЗ: стоимость пребывания пациента в ОРИТ; 
клинико-лабораторные процедуры, проведенные 
при постановке диагноза ИК; затраты на ЛС при 
лечении ИК; затраты на введения ЛС; затраты 
на диагностику нежелательных побочных реакций 
(НПР) после назначения ЛС; затраты на лечение 
НПР после назначения ЛС. При составлении ПЗ 
на одно введение ЛС, помимо его цены из расчета 
мг/кг в сутки, также учитывали ПЗ на растворы, 
системы, катетеры (при внутривенном введении) 
и перевязочный материал. Затраты на приобрете-
ние амфотерицина В, вориконазола, каспофунгина, 
микафунгина, липидного комплекса амфотерицина 
В (ЛКАВ) и флуконазола оценивали на основании 
данных «Фарминдекс» [12]. При диагностике ИК 
в ПЗ учитывали [13]: консультации специалистов 
(офтальмолога, клинического миколога, клиниче-
ского фармаколога); ультразвуковые исследования 
(УЗИ) почек, печени, селезенки; посевы крови, 
материала из очагов воспаления, отделяемого из 
дренажей, мочи и пр.; микроскопию мокроты, мочи, 
отделяемого из дренажей и пр.

Эффективность лечения. Для определения ЭФ 
лечения ИК использовали показатель эффективно-
сти (efficacy), полученный в условиях клинических 
исследований. В связи с этим, был проведен анализ 
данных литературы по применению различных ЛС 
для лечения ИК у пациентов в ОРИТ. Основными 

У больных в отделениях реанимации и интен-
сивной терапии (ОРИТ) наиболее распространен-
ными возбудителями генерализованной инфекции 
являются грибы рода Candida [1]. Частота инва-
зивного кандидоза (ИК) варьирует от 1 до 10% в 
зависимости от профиля отделений. Атрибутивная 
летальность при ИК у больных в ОРИТ состав-
ляет 10-47%. Появление в последние годы новых 
эффективных и безопасных антимикотиков позво-
лило расширить возможность лечения ИК. Одним 
из современных представителей противогрибко-
вых средств является микафунгин, относящийся к 
группе эхинокандинов. Целью настоящего иссле-
дования была оценка клинико-экономической 
целесообразности лечения инвазивного кандидоза 
микафунгином в сравнении со стандартными и аль-
тернативными методами лечения, применяемыми у 
больных в ОРИТ. 

Материал и методы

При проведении клинико-экономического ана-
лиза использовали отраслевой стандарт «Клинико-
экономического исследования», установленный 
приказом Минздрава РФ (Общее положение ОСТ 
91500.14.0001-2002) [2]. Применяли анализ эффек-
тивности затрат (cost-effectiveness – CER), при 
котором CER = ПЗ/ЭФ, т.е. прямые затраты 
(ПЗ) при лечении ИК, деленные на эффективность 
лечения (ЭФ). При превышении эффективности 
и стоимости одного из исследуемых режимов, по 
сравнению с другим режимом, использовали инкре-
ментальный анализ (incremental cost-effectiveness 
ratios – ICERs), при котором ICER = ПЗ 1-го 
метода – ПЗ 2-го метода / ЭФ 1-го метода – ЭФ 
2-го метода. Данный анализ проводят для определе-
ния дополнительных затрат (в стоимостном выра-
жении) для предотвращения 1 случая ИК и/или 
1 года сохраненной жизни [3–6].

При проведении вероятностного анализа чув-
ствительности применяли показатель «порог готов-
ности общества платить» (порог фармакоэконо-
мической целесообразности – cost-effectiveness 
threshold), который рассчитывали как трехкратный 
внутренний валовой продукт (ВВП) на душу насе-
ления [7].

Ожидаемая стоимость (затраты) лече-
ния была рассчитана по формуле: 
C1+C2×P1+P2×(C3×P4+C4×P5), где C1 – стои-
мость 10-дневной стартовой терапии, C2 – стои-
мость 14-дневного продолжения терапии старто-
вым лекарственным средством (ЛС), C3 – стои-
мость 14-дневного продолжения терапии альтер-
нативным ЛС при неэффективности стартового 
лечения, C4 – стоимость 14-дневного продолжения 
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сентябрь 2010 г.), General Meetings of the American 
Society for Microbiology (с 1990 г. по сентябрь 
2010 г.), European Congress of Clinical Microbiology 
and Infectious Diseases (с 1995 г. по сентябрь 2010 г.), 
Cochrane Controlled Trials Register, Cochrane Review 
(опубликованных на сентябрь 2010 г.), The Sanford 
Guide to Antimicrobial Therapy (1994–2010 гг.). 
При поиске информации использовали следующие 
ключевые слова:  random; control; blind; clinical-trial; 
placebo; invasive candidiasis; candidemia; treatment of 
candidiasis; amphotericin B; fluconazole; caspofungin; 

micafungin; voriconazole.
Критерии включения в анализ: в анализ вошли 

клинические исследования по лечению ИК у взрос-
лых пациентов в ОРИТ. Критерии исключения из 
анализа: в анализ не вошли исследования по про-
филактике ИК, а также данные по эффективности 
лечения  ИК у детей. Анализируемые данные: для 
последующего систематического анализа в базу 
данных заносили следующие параметры клини-
ческих исследований: дизайн; количество иссле-
дуемых пациентов; используемые ЛС; показания к 
использованию; доза в мг/кг в сутки; длительность 
приема; критерии эффективности использования; 
летальность; выживаемость; частота НПР приме-
няемых ЛС.

показателями эффективности лечения ИК были 
[13–15]: общая частота успеха лечения ИК различ-
ными противогрибковыми ЛС, учитывая стартовое 
лечение и возможную замену на альтернативное 
лечение или терапию резистентных форм;  леталь-
ность от ИК на фоне лечения определенным ЛС 
в течение 30 суток. Предполагали, что при дости-
жении эффективного лечения ИК терапию про-
должают 14 дней после купирования клинических 
проявлений и получения отрицательного результа-
та посева крови и материала из очагов ИК [13–16].

Структура модели. При построении «моде-
ли анализа решений» применяли рекомендации 
Международного общества фармакоэкономических 
исследований (ISPOR, 2002) [17]. «Модель анализа 
решений» была основана на клинических иссле-
дованиях по лечению ИК у пациентов в ОРИТ, а 
также данных из дополнительных источников.

Анализ клинических исследований. Для выявле-
ния данных для построения модели провели систе-
матический анализ литературы. Систематическому 
анализу были подвергнуты результаты клиниче-
ских исследований, касающиеся использования 
системных ЛС при лечении ИК у пациентов в 
ОРИТ. При проведении данного исследования 
применяли базы данных «Medline» (с 1966 г. по 

Таблица 1. Основные клинические исследования эффективности противогрибковых ЛС 
при инвазивном кандидозе у пациентов в ОРИТ, соответствующие шкале «А»

Автор, год,
ссылка ЛС Число

пациентов (n)

Частота, %

эффект летальность НПР

Phillips P., et al., 
1997 [19]

Флуконазол
Амфотерицин В

50
53

50
58

26
21

0
4

Mora-Duarte, et al., 
2002 [20]

Амфотерицин В
Микафунгин

125
114

61,7
73,4

30,4
34,2

75,2
42,1

Rex J., et al.,  
2003 [21]

Флуконазол+амфотерицин В
Флуконазол 219 69

57

Ostrosky-Zeichner 
L., et al., 2003 [22]

Вориконазол
Амфотерицин В
Флуконазол 

52 58 20

Kullberg B., et al., 
2005 [23]

Вориконазол
Амфотерицин В

283
139

65
71

Reboli, et al.,  
2007 [24]

Анидулафунгин*
Флуконазол 

127
118

75,6
60,2

22,8
31,4

24,4
26,4

Pappas P., et al.,  
2007 [25]

Микафунгин 100
Микафунгин 150
Каспофунгин 

191
199
188

76,4
71,4
72,3

29
33,2
26,4

22
22,8
23,8

Kuse E.R., et al., 
2007 [26]

Микафунгин 
Липосомальный амфотерицин В*

264
267

78,7
77,9

Dupont B.F., et al., 
2009 [27]

Микафунгин 
Липосомальный амфотерицин В*

127
136

85
72,1

Примечание. * – на момент проведения настоящего исследования ЛС не было зарегистрировано в РФ
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бутивная летальность или ИК-ассоциированная 
летальность) были взяты из соответствующих 
клинических исследований [14, 19–27]. В итоге, 
популяционные данные пациентов соответствова-
ли следующим критериям: гемодинамически ста-
бильные; APACHE II >20; пациенты с интраабдо-
минальными инфекциями, обширной термической 
травмой, с внутригоспитальной пневмонией; паци-
енты с центральным венозным катетером; пациен-
ты, получавшие первичную профилактику азоль-
ными противогрибковыми ЛС и/или при высокой 
(≥20%) частоте устойчивых in vitro к флуконазолу 
штаммов Candida spp. – по данным национальных 
или локальных исследований.

Структура модели представлена на рис. 1. 
Модель начинали с выбора противогрибкового ЛС 
для лечения ИК. Средством стартовой терапии ИК 
были: каспофунгин (70 мг в первый день, а затем по 
50 мг в сутки в/в) или микафунгин (100 мг в сутки 
в/в) [13, 15, 16, 28]. Длительность терапии состав-

Затем проводили анализ полученных дан-
ных с позиций доказательной медицины [8, 18]. 
Применяли классификацию категорий надежности 
доказательств, используемую Формулярным коми-
тетом Российской академии медицинских наук 
(РАМН) и в российской системе стандартизации 
в здравоохранении. В результате были определены 
клинические исследования ЛС при ИК у пациентов 
без нейтропении в условиях ОРИТ, соответствую-
щие шкале «А» – высококачественный системати-
ческий обзор, метаанализ и большие рандомизиро-
ванные клинические исследования с низкой веро-
ятностью ошибок и однозначными результатами 
(табл.1).

При построении «модели анализа решений» 
использовали медиану полученных данных. 
Популяционные данные пациентов (вес, пол, воз-
раст, диагноз основного заболевания, риск раз-
вития ИК), эффективность лечения ИК, вероят-
ность связанного с ИК летального исхода (атри-

Таблица 2. Фармакоэкономические исследования целесообразности применения микафунгина при 
лечении ИК

Авторы, год, ссылка Страна Вид исследования, дизайн Результаты исследований

Cornely O.A., et al., 
2008 [29]

Германия Модельное исследование, 
оценивали CER, сравнение 
целесообразности приме-
нения микафунгина (100 
мг/сут) и липосомального 
амфотерицина В (3 мг/кг/
сут) при лечении ИК.
Максимальная длительность 
лечения ИК 14 – 20 недель

ПЗ в группе микафунгина по 
сравнению с липосомальным 
амфотерицином В – 43 243 и 
49 216 ЕВРО;
микафунгин более целесоо-
бразен;
анализ чувствительности не 
подтвердил различий между 
микафунгином и липосо-
мальным амфотерицином В

Zilberberg M.D., et al., 
2009 [30]

США Модельное исследование, 
оценивали CER, сравнение 
целесообразности примене-
ния микафунгина (100 мг/
сут) и флуконазола (400 мг/
сут) при лечении ИК

Инкрементальный показа-
тель ПЗ/смерть при приме-
нении микафунгина – 66 тыс. 
долларов;
ICER для микафунгина – 
34 тыс. долларов на сохра-
ненный год жизни

Sidhu M.K., et al., 
2009 [31]

Великобритания Модельное исследование, 
оценивали CER, сравнение 
целесообразности примене-
ния микафунгина и каспо-
фунгина при лечении ИК.
Максимальная длительность 
лечения ИК – 14 недель

ПЗ в группе микафунгина по 
сравнению с каспофунгином 
– 29 000 и 30 000 фунтов;
ICER для микафунгина – 
48 000 фунтов;
микафунгин более целесоо-
бразен;
анализ чувствительности не 
подтвердил различий между 
микафунгином и каспофун-
гином
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(www.ispor.org), Российского общества фармакоэ-
кономических исследований (www.rspor.ru), жур-
налов PharmacoEconomics и PharmacoEconomics 
& Outcomes News (adisonline.com). При поиске 
информации использовали следующие ключевые 
слова: cost-effectiveness analysis, economic analysis 
micafungin. Критерии включения в анализ: в ана-
лиз вошли фармакоэкономические исследования 
по анализу применения микафунгина при лечении 
ИК у взрослых пациентов в ОРИТ. Критерии 
исключения из анализа: в анализ не вошли фарма-
коэкономические исследования по профилактике 
ИК, а также данные по применению микафунгина 
при лечении ИК у детей. Результаты представлены 
в табл. 2.

Источники данных для математического 
моделирования. Оценочная модель определяет 
стоимость болезни и вероятность развития тех 
или иных событий в различных моделях: частоту 
ЭФ лечения ИК, связанную с ИК летальность. 
Результаты модели включали общую стоимость 
лечения и стоимость ИК.  В табл. 3–4 представлены 
параметры модели и источники данных.

ляла 10 дней и затем 14 дней после купирования 
клинических симптомов инфекции и отрицатель-
ного результата микробиологического исследова-
ния (посева) крови и материала из очагов ИК. Если 
стартовое лечение было неэффективно (на 10-е 
сутки) либо развивались выраженные НПР, паци-
ент получал альтернативную терапию (любой дру-
гой ЛС для стартовой терапии) или терапию рези-
стентных форм ИК: амфотерицин В (0,6-0,7 мг/кг 
в сутки в/в) или ЛКАВ (5 мг/кг в сутки в/в). При 
этом была смоделирована ситуация, когда больной 
получал то или иное ЛС (см. рис. 1). Распределение 
между группами лечения ИК планировали из рас-
чета 50%.

Анализ фармакоэкономических исследований. 
Для последующего обсуждения полученных дан-
ных и сравнения их с отечественными и междуна-
родными показателями провели анализ литерату-
ры, посвященный фармакоэкономическим исследо-
ваниям микафунгина при лечении ИК у пациентов 
в ОРИТ. Использовали базы данных «Medline« 
(с 1966 г. по сентябрь 2010 г.), Международного 
общества фармакоэкономических исследований 

Пациент с ИК
в ОРИТ

Каспофунгин

Микафунгин

Нет эффекта в течение 10 дней / НПР

Летальность по любой причине

Эффективная терапия – продолжение лечения 24 дня

Нет эффекта в течение 10 дней / НПР

Летальность по любой причине

Эффективная терапия – продолжение лечения 24 дня

Амфотерин В
Летальность по любой причине

Эффективная терапия – продолжение лечения 24 дня

Летальность по любой причине

Эффективная терапия – продолжение лечения 24 дня

Летальность по любой причине

Эффективная терапия – продолжение лечения 24 дня

Летальность по любой причине

Эффективная терапия – продолжение лечения 24 дня

Летальность по любой причине

Эффективная терапия – продолжение лечения 24 дня

Микафунгин

ЛКАВ

Амфотерин В

Микафунгин

ЛКАВ

Летальность по любой причине

Эффективная терапия – продолжение лечения 24 дня

Рис. 1. Дерево решений для фармакоэкономической оценки лечения ИК у пациентов в ОРИТ при использовании 
первичной профилатики азольными противогрибковыми ЛС или при высокой частоте устойчивости in vitro к флуко-
назолу Candida spр., по данным эпидемиологического контроля.
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Таблица 3. Показатели и источники данных для клинико-экономической оценки лечения ИК 
у пациентов в ОРИТ при использовании первичной профилактики азольными противогрибковыми 
ЛС или при высокой частоте устойчивых in vitro к флуконазолу штаммов Candida spр. (по данным 
эпидемиологического контроля)

Параметры модели Показатель Источник данных

Вероятность эффективности стартовой терапия ИК 

каспофунгин в/в 0,72 Табл.1

микафунгин в/в 0,76 Табл..1

Вероятность летальности при стартовой терапии ИК

каспофунгин в/в 0,26 Табл.1

микафунгин в/в 0,23 Табл.1

Вероятность эффективности терапии резистентных форм ИК 

ЛКАВ* в/в 0,89 Табл.1

амфотерицин В в/в 0,71 Табл.1

Стоимость ЛС (в день), руб.

амфотерицин В в/в 8871 [12]

каспофунгин в/в 17 9992 [12]

микафунгин в/в 25 0003 [12]

ЛКАВ В в/в 43 0504 [12]

Длительность лечения ИК, дни

общая длительность 24

амфотерицин В в/в 24 [13, 15, 16]

каспофунгин в/в 24 [13, 15, 16]

микафунгин в/в 24 [13, 15, 16]

ЛКАВ В в/в 24 [13, 15, 16]

Стоимость центрального венозного  
катетера / длительного стояния 6000

[12]

Вероятность  НПР 

амфотерицин В  в/в 0,75 (инфузионные реакции)
0,45 (нефротоксичность)

[28, 35, 36]

ЛКАВ* в/в 0,57 (инфузионные реакции)
0,11 (нефротоксичность)

[33, 36, 37]

каспофунгин в/в 0,10 (не требует коррекции) [33]

микафунгин в/в 0,10 (не требует коррекции) [26, 28]

Вероятность отмены ЛС из-за выраженности НПР

амфотерицин В в/в 0,3 [33, 36]

ЛКАВ* в/в 0 [33, 36]

каспофунгин в/в 0 [33]

микафунгин в/в 0 [28]

Диагностика и лечение НПР, руб.

биохимический анализ крови – стоимость 1 процедуры / частота за курс:

амфотерицин В (день) 1000 / 13 [12, 13, 16, 36]

ЛКАВ (день) 1000 / 13 [12, 13, 16, 36]
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рия к изменениям в таких ключевых параметрах, 
как эффективность ЛС, летальность и затраты. Это 
было сделано с помощью изменения параметров 
по одному от 75 до 125% их ценности от резуль-
тата, полученного при вычислении рентабельно-
сти.  Генератор случайных чисел использовали для 
получения значений параметров из каждого рас-
пределения, эти значения пропускали через модель 
и таким образом были получены оценки затрат 
и эффективности для каждой стратегии лечения, 
которые применяли для получения коэффициентов 
эффективности затрат.

Вероятностный анализ чувствительности 
Монте-Карло использовали для оценки влияния 
неточности параметров на результаты исследо-
вания, особенно относительно эффективности 

Анализ

Основной сценарий. Стоимость болезни оце-
нивали для каждой стратегии лечения ИК. Если 
менее дорогостоящая стратегия была также более 
эффективна, то она была «доминирующей» аль-
тернативой. Если более дорогая альтернатива была 
также более эффективна, то проводили ICER. Все 
затраты и результаты оценки здоровья были дис-
контированы в размере 5% за каждый год.  

Альтернативный сценарий. Был проведен аль-
тернативный сценарий, в котором эффективность 
лечения ИК была равноценной во всех группах.

Односторонний анализ чувствительности. 
Многократные односторонние исследования чув-
ствительности проводили, чтобы проверить устой-
чивость полученных результатов основного сцена-

Только для ЛКАВ и амфотерицина В – стоимость 1 процедуры (в руб.) / частота за курс:

анальгин 50% 2 мл + димедрол 1% 1мл** 15 [12, 13, 16, 36]

до и после инфузии в/в до 300 мл физи-
ологического раствора**

30  [12, 13, 16, 36]

коррекция уровня электролитов*** 30 * [12, 13, 16, 36]

Дисконт 5% [1]

ВВП, руб. 232 302 [6]

Порог «готовности общества платить», руб. 697 000 [6, 7]

Примечание. * – на момент проведения настоящего исследования липосомальная форма амфотерицина В не была 
зарегистрирована на территории РФ, поэтому был проанализирован только ЛКАВ. Необходимо отметить, что данные по ЛКАВ 
приводятся только по оригинальной форме (торговое название «Абелсет»), а не по воспроизведенной форме (торговое название 
«Амфолип»), которую применяют на территории РФ. Это, безусловно, вносит ограничения в результаты настоящего анализа, 
поскольку прямой перенос данных по ЭФ и НПР для этих лекарств смоделирован, так как биоэквивалентности не обнаружено;
** – частота зависит от вероятности инфузионных реакций;
*** – частота зависит от вероятности НПР.
1 – Фунгизон, фл. 50 мг;
2  – Кансидас, лиоф. д/инф. фл. 50 мг в 10 мл;
3 – Микамин, фл. 100 мг;
4 –Амфолип, фл. 5 мг/мл 10 мл

Таблица 4. Лечебно-диагностические процедуры при лечении ИК у больных в ОРИТ

Показатель Значение (диапазон)1, руб. Средняя частота2

Койка-день пребывания в ОРИТ 2337 21

Консультации специалистов (офтальмолога, клинического мико-
лога, клинического фармаколога) 170 3

УЗИ 300 2

Рентгенография легких 330 2

Взятие материала для бактериологического исследования 50 9

Посев крови 400 3

Микроскопия и посев мокроты, мочи 400 3

Примечание. 1 усредненные показатели Российской Федерации по данным поисковых систем, в том числе прайс-лист, 
Городская клиническая больница им. С.П. Боткина (г. Москва);
2 частота согласно клиническим рекомендациям [13, 16]
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во потратить на достижение определенного тера-
певтического эффекта.

Результаты исследований

Основной сценарий. На рис. 2 представлена 
предполагаемая стоимость лечения ИК препара-
тами сравнения  из расчета на одного пациента 
(рассчитывали с учетом вероятностей изменений 
состояния больного).

Как видно из представленных на рис. 2 данных, 
суммарные ПЗ в случае стартового лечения ИК 
микафунгином были оценены как более высокие 
(503 612 руб.) по сравнению с каспофунгином 
(362 497 руб.). При этом затраты на ЛС составили 
большую часть от общих ПЗ, а именно – от 88 до 
91%. На рис. 3 отображены результаты сравнения 
эффективности лечения ИК в группах сравнения 
(в качестве критерия эффективности использованы 

лечения и связанных с ИК затрат. Для проведе-
ния анализа Монте-Карло неточность в ключевых 
параметрах модели была охарактеризована рас-
пределением вероятностей вокруг каждой из сред-
них величин названных параметров. К таким пара-
метрам в данном случае относили: вероятность 
эффективности стартовой терапии (в зависимости 
от метода лечения), вероятность смерти в резуль-
тате ИК и смерти от других причин, а также затра-
ты на ЛС при лечении ИК. Величины вероятности 
были получены в результате бета-распределения. 
Затраты на ЛС при лечении ИК считали полу-
ченными в ходе гамма-распределения, при этом 
параметры оценивали субъективно. Считали, 
что средняя величина связанных с ИК затрат на 
ЛС равна величине параметра основного сцена-
рия. Параметры и распределения переменных, 
включенных в вероятностный анализ, отражены 
в табл. 5. 

Анализ чувствительности выполняли путем 
одновременного изменения таких показателей, как 
эффективность лечения ИК, летальность в связи с 
развитием ИК, а также затраты на ЛС при лечении 
ИК. В модели применяли полученные путем псев-
дослучайного генерирования переменные пара-
метры, которые генерировали с использованием 
описанных выше математических распределений. 
Данную процедуру повторяли 1000 раз, результаты 
представляли графически. Полученные данные по 
общей эффективности и затратам на ЛС исполь-
зовали для построения сравнительных кривых 
«готовности общества платить». Данные кривые 
отражают изменение фармакоэкономической при-
влекательности сравниваемых ЛС при различных 
порогах «готовности общества платить». Данный 
порог представляет сумму, которую общество гото-

Таблица 5. Показатели, применяемые при анализе чувствительности

Вероятность Распределение Параметры Значение

Стартовая эффективность
Флуконазол
Каспофунгин

Beta
Beta

a=72,b=48
a=135,b=53

0,6
0,72

Микафунгин Beta a=144,b=46 0,76

Летальность
Флуконазол
Каспофунгин

Beta
Beta

a=35,b=85
a=49,b=139

0,29
0,26

Микафунгин Beta a=44,b=146 0,23

Затраты на лечение ИК
Флуконазол
Каспофунгин
Микафунгин

Gamma
Gamma
Gamma

Mean=78 148, sd=6 512
Mean=316 792, sd=26 399
Mean=459 183, sd=38 265

600 000

500 000

400 000

300 000

200 000

100 000

Каспофунгин Микафунгин

12 032
31 488

318 977

12 199
31 250

460 163

Диагностика и лечение НПР

Стационар + диагностика ИК

ЛС

Рис. 2. Структура затрат (в руб.) в расчете на одного 
пациента при лечении ИК
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было дороже на 141 115 руб. При этом прирост 
эффективности составлял 0,033 (или 3%) в поль-
зу микафунгина. Соответствующий коэффициент 
ICER (чтобы на каждые 100 пролеченных пациен-
тов получить дополнительно одного успешно про-
леченного больного, нужно дополнительно затра-
тить такую сумму) составил 4 276 212 руб.

Дополнительно был проведен расчет целесоо-
бразности применения различных стратегий лече-
ния ИК через показатель NNT. Результаты пред-
ставлены в табл. 7.

Как видно из представленных в табл. 7 данных, 
показатель эффективности затрат (CER) был выше 
у микафунгина, что подтверждает большие затра-
ты для получения 1% эффективности в сравнении 
с каспофунгином. Эффективность микафунгина 
была также выше. Согласно показателю NNT, от 
лечения микафунгином получит выгоду каждый 
30-й пациент, т.е. на 100 пациентов получаем 3,3 
дополнительно вылеченных пациента по сравне-
нию с каспофунгином. Коэффициент оправдан-
ности затрат для микафунгина (в расчете на 100 
больных) составил 3,29, а для каспофунгина – 2,76 
(на 16% меньше), что свидетельствует о большей 
целесообразности  вложений в лечение микафун-
гином, чем каспофунгином. Альтернативный сце-
нарий подтвердил тенденции,  полученные в основ-
ном сценарии.

Односторонний анализ чувствительности. 
Односторонний анализ чувствительности таких 
показателей, как эффективность стартовой терапии, 
летальность и стоимость исследуемых вариантов 
лечения, показал, что эффективность затрат наибо-
лее чувствительна к стоимости ЛС. Односторонний 
анализ также показал, что при отклонении параме-
тров сохраняются результаты и выводы, получен-
ные в ходе основного сценария.

Вероятностный анализ чувствительности. 
Анализы чувствительности выполняли путем одно-
временного изменения таких показателей, как веро-
ятность эффективности стартовой терапии, вероят-
ность летального исхода в результате ИК и смерти 
от других причин, а также затраты на ЛС при 
лечении ИК. На рис.5 показан график соотношения 
общей эффективности и затрат на ЛС при лечении 
ИК, составленный на основании 1 000-кратного 
моделирования для каждого из рассматриваемых 
вариантов лечения.

По результатам моделирования можно утверж-
дать, что чем больше общая эффективность лечения 
ИК микафунгином или каспофунгином, тем выше 
затраты на ЛС. На рис.6 отображены кривые при-
емлемости эффективности затрат, которые демон-
стрируют вероятность того, что микафунгин фар-

показатели стартовой эффективности, летальности 
и общей частоты успеха при лечении ИК).

Как видно из представленных на рис. 3 данных, 
с точки зрения эффективности лечения ИК старто-
вое применение микафунгина была предпочтитель-
ным. Показатели стартовой эффективности при 
лечении ИК и общей частоты успеха от лечения 
ИК у данной стратегии выше, а летальность – ниже. 
Медиана частоты возникновения НПР при старто-
вом применении микафунгина и каспофунгина для 
лечения ИК была одинаковой. Были рассчитаны 
коэффициенты CER и ICER для сравнения мика-
фунгина и каспофунгина при лечении ИК (рис. 4).

Как видно из данных рис.4, стратегия примене-
ния микафунгин была более затратной, но при этом 
более эффективной. В табл.6 представлен коэффи-
циент ICER для стратегии применения микафунги-
на. Коэффициент ICER показывает сумму затрат на 
1 дополнительную эффективность – общую часто-
ту успеха при лечении ИК.

Как видно из представленных в табл. 6 данных, 
стартовое применение микафунгина было более 
затратным, но и более эффективным. Прирост 
затрат при сравнении микафунгина и каспофунги-
на показал, что стартовое лечение микафунгином 
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0

%

26

73

72

23

77

76

Каспофунгин Микафунгин

Летальность

Общая частота успеха при лечении ИК

Эффективность стартовой терапии

Рис. 3. Эффективность лечения (в %) ИК каспофунги-
ном и микафунгином
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Рис. 4. Коэффициент CER при лечении ИК.
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Обсуждение полученных данных

В настоящем исследовании впервые в россий-
ских экономических условиях была проведена 
клинико-экономическая экспертиза применения 
микафунгина (микамина) при лечении инвазив-
ного кандидоза у взрослых в ОРИТ. При помо-
щи методов математического моделирования была 
рассчитана суммарная стоимость, включающая 
стоимость лечения ИК, с учетом таких показате-
лей, как эффективность лечения ИК и вероятность 
связанного с ИК летального исхода (атрибутив-
ная летальность или ИК-ассоциированная леталь-
ность) в каждой группе лечения. Дополнительно 
провели анализ литературы, посвященный фар-
макоэкономическим исследованиям микафунгина 
при лечении ИК у пациентов в ОРИТ [29–31]. 
Для выявления наиболее значимых показателей  
использовали альтернативный сценарий, в котором 
эффективность лечения ИК была равноценной во 

макоэкономически целесообразен по сравнению с 
каспофунгином при изменении значений порогово-
го уровня фармакоэкономической целесообразности 
(«готовности общества платить»).

На рис. 6 представлено, что с воз-
растанием уровня порога »готовности 
платить», вероятность целесообразности 
применения стартовой терапии микафун-
гином возрастает, а для каспофунгина 
– уменьшается. Таким образом, начиная 
с определенного уровня порога «готов-
ности общества платить», более целесоо-
бразным является  применение микафун-
гина, поскольку стратегия применения 
данного ЛС при лечении ИК является 
более эффективной. Вероятностный ана-
лиз подтверждает выводы, полученные 
по результатам основного и альтернатив-
ного сценария.

Таблица 6. Коэффициент ICER при лечении ИК

Антимикотик ПЗ, руб. Прирост 
затрат, руб.

Вероятность 
эффективного лечения

Прирост 
эффективности ICER

Микафунгин 503 612 141 115 0,767 0,033 4 276 212

Каспофунгин 362 497 – 0,734 –

Таблица 7. Расчет целесообразности применения микафунгина и каспофунгина для лечения 
ИК с применением показателя NNT

Параметр Микафунгин Каспофунгин

Прямые затраты при лечении ИК, руб./пациент 503 612 362 497

Общая эффективность успешного лечения, % 76,7 73,4

CER  по общей эффективности, руб. 6 566 (+1 627) 4 939

NNT по общей эффективности 1 30,3

Коэффициент оправданности затрат, % 3,29 2,76

Рис. 5. График соотношения общей эффективности 
и затрат на ЛС для каждого из рассматриваемых вариан-
тов лечения ИК.
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ных стратегий лечения ИК с помощью показатель 
NNT. При сравнении стратегий лечения каспофун-
гином и микафунгином применение последнего 
дает 3,3 дополнительно вылеченных пациента на 
100 человек. По сравнению с каспофунгином, коэф-
фициент оправданности затрат для микафунгина 
на 16% выше. Односторонний анализ чувствитель-
ности для первой модели показал, что эффектив-
ность затрат наиболее чувствительна к изменению 
стоимости ЛС. Вероятностный анализ чувстви-
тельности, составленный на основании 1000-крат-
ного моделирования для каждого из рассматри-
ваемых ЛС, подтвердил результаты, полученные 
в основном и альтернативном сценариях. Таким 
образом, альтернативный анализ, односторонний и 
вероятностный анализ чувствительности подтвер-
дили данные основного анализа.

Выводы

1. Применение микафунгина для лечения ИК у 
взрослых в ОРИТ является эффективной и безо-
пасной стратегией.

2. При лечении ИК у взрослых пациентов в 
ОРИТ прямые затраты на микафунгин выше, по 
сравнению с каспофунгином, что обусловлено 
более высокой стоимостью самого лекарственного 
средства.

3. С точки зрения эффективности лечения ИК, 
стратегия стартового применения микафунги-
на более предпочтительна. Показатели стартовой 
эффективности лечения ИК у стратегии терапии 
с использованием микафунгина несколько выше, 
а летальность –  ниже по сравнению с каспофун-
гином.

4. Коэффициент оправданности затрат при 
использовании микафунгина для лечения ИК 
выше по сравнению с таковыми для каспофунгина 
(на 16%).

всех группах. Чтобы оценить степень неточности 
результатов, провели детерминистический одно-
сторонний анализ чувствительности. Использовали 
также вероятностный анализ чувствительности 
Монте-Карло для оценки влияния неточности 
параметров на результаты исследования, особенно 
относительно эффективности лечения и связанных 
с ИК затрат. После проведенного систематического 
анализа литературы [14, 19–27] была определена 
группа пациентов, включенная в дальнейшем в 
настоящее фармакоэкономическое исследование. 
Это были больные, находящиеся в ОРИТ, полу-
чавшие первичную профилактику азольными про-
тивогрибковыми ЛС, и/или при высокой частоте 
устойчивости штаммов Candida spp. к флуконазолу 
in vitro – по данным национальных или локальных 
исследований. Следует отметить, что эта модель 
соответствует современным Российским нацио-
нальным рекомендациям по лечению микозов в 
ОРИТ и результатам многоцентровых исследова-
ний чувствительности Candida spp. in vitro [13, 14].

В результате анализа было выявлено, что суммар-
ные ПЗ при стартовом применении микафунгина 
были выше по сравнению с каспофунгином. Анализ 
структуры ПЗ показал, что в обеих группах сравне-
ния наиболее затратным было применение противо-
грибковых средств – от 88 до 91%. С точки зрения 
эффективности лечения ИК, стратегия стартового 
применения микафунгина была предпочтительной. 
Показатели стартовой эффективности лечения ИК 
и общей частоты успеха при лечении ИК у данной 
стратегии выше, а летальность – ниже. Вероятность 
возникновения НПР при стартовой терапии мика-
фунгином была сравнимой с таковой при лечении 
каспофунгином. При анализе эффективности затрат 
стратегия применения микафунгина была более 
эффективной, но при этом более затратной.

В настоящем анализе дополнительно был прове-
ден расчет целесообразности применения различ-

Литература

1. Российские национальные рекомендации. 
Диагностика и лечение микозов в отделениях реани-
мации и интенсивной терапии. Под. ред. Н.Н. Климко. 
– Москва, 2010 г. – 92 с.

2. Система стандартизации в здравоохранении 
Российской Федерации. Отраслевой стандарт 
клинико-экономического исследования. Общие поло-
жения 91500.14.0001-2002. Министерство здравоох-
ранения Российской Федерации. Приказ от 27 мая 
2002 года N 163.

3. Клинико-экономический анализ (оценка, выбор меди-
цинских технологий и управление качеством меди-
цинской помощи). М.А. Авксентьев, В.Б. Герасимов, 

М.В.Сура. Под ред. П.А. Воробьева. – М.: Ньюдиамед, 
2004. – 404 с.

4. Планирование и проведение клинических исследований 
лекарственных средств. Ю.Б. Белоусов и соавт. – М.: 
Общество клинических исследователей, 2000. – 579 с.

5. Walley T., Haycox A., Boland A. (Eds.). Pharmacoeco-
nomics. Elsevier Health Sciences, 2004.

6. Gold M.R., Siegel J.E., Russell L.B., Weinstein M.C. 
(Eds.). Cost-effectiveness in Health and Medicine. New 
York: Oxford University Press. 1996.

7. Ягудина Р.И., Куликов А.Ю., Нгуен Т. Определение 
«порога готовности платить» в России, в Европейских 
странах и в странах СНГ. Фармакоэкономика 2011; 
4(1):7-12.

WWW.M-VESTI.RU



278

Клин микробиол антимикроб химиотер        2011, Том 13, № 3

Фармакоэкономика
А.С. Колбин и соавт.  Фармакоэкономический анализ применения микафунгина

Voriconazole salvage treatment of invasive candidiasis. 
Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2003; 22:651-55.

23. Kullberg B., Sobel J., Ruhnke M., et al. Voriconazole 
versus a regimen of amphotericin B followed by flucon-
azole for candidaemia in non-neutropenic patients: a ran-
domised non-inferiority trial. Lancet 2005; 366:1435-42.

24. Reboli A., Rotstein C., Pappas P., et al. Anidulafungin 
versus fluconazole for invasive candidiasis. N Engl J Med 
2007; 356:2472-82.

25. Pappas P., Rotstein C., Betts R., et al. Micafungin versus 
caspofungin for treatment of candidemia and other forms 
of invasive candidiasis. Clin Infect Dis 2007; 45:883-93.

26. Kuse E.R., Chetchotisakd P., da Cunha CA., et al. 
Micafungin versus liposomal amphotericin B for candi-
daemia and invasive candidosis: a phase III randomised 
double-blind trial. Lancet 2007; 369:1519-27.

27. Dupont B.F., Lortholary O., Ostrosky-Zeichner L., et al. 
Treatment of candidemia and invasive candidiasis in the 
intensive care unit: post hoc analysis of a randomized, 
controlled trial comparing micafungin and liposomal 
amphotericin B. Crit Care 2009; 13:R159.

28. Gilbert D.N., Moellering R.C., Epiopoulos G.M., Sande 
M.A., editors. The Sanford guide to antimicrobial thera-
py. USA; 2010.

29. Cornely O.A., Sidhu M., Odeyemi I., et al. Economic 
analysis of micafungin versus liposomal amphotericin B 
for treatment of candidaemia and invasive candidiasis in 
Germany. Curr Med Res Opin 2008; 24:1743-53.

30. Zilberberg M.D., Kothari S., Shorr A.F. Cost-effectiveness 
of micafungin as an alternative to fluconazole empiric 
treatment of suspected ICU-acquired candidemia among 
patients with sepsis: a model simulation. Crit Care 2009; 
13:R94.

31. Sidhu M.K., van Engen A.K., Kleintjens J., et al. Cost-
effectiveness analysis of micafungin versus caspofungin 
for treatment of systemic Candida infections in the UK. 
Curr Med Res Opin 2009; 25:2049-59.

32. Raad I., Chapman S., Bradsher R., et al. Posaconazole 
salvage therapy for invasive fungal infections. 44th 
Interscience Conference on Antimicrobial Agents and 
Chemotherapy; 2004 Oct 30-Nov 2; Washington, DC. 
Abstract M-669.

33. Playford E., Eggimann P., Calandra T. Antifungals in the 
ICU. Curr Opin Infect Dis 2008; 21:610-9.

34. Nagappan V., Deresinski S. Posaconazole: a broad-
spectrum triazole antifungal agent. Clinical Infectious 
Diseases 2007; 45:1610-7.

35. Kliche K.O., Heer-Sonderhoff A.H,. Wehmeier A. 
Infusions-assoziierte. Toxizitat dreir Amphotericin 
B-Formulierungen und ihre Beziehung zu Zytokin-
Plasmaspiegeln. Mycoses 1995; 38:459-65.

36. Колбин А.С., Карпов О.И., Климко Н.Н. Неже ла-
тельные эффекты системных антимикотиков. Анти-
биотики и химиотерапия 2003; 48:37-43.

37. Walsh T.J., Hiemenz J.W., Seibel N.L., et al. Amphotericin 
B lipid complex for invasive fungal infections: analysis of 
safety and efficacy in 556 cases. Clin Infect Dis 1998; 
26:1383-96.

8. Suhrcke M., McKee M., Rocco L. Европейская Обсер-
ватория по системам и политике здравоохранения 
«Инвестиции в здоровье»: ключевое условие успеш-
ного экономического развития Восточной Европы и 
Центральной Азии. Всемирная организация здраво-
охранения от имени Европейской обсерватории по 
системам и политике здравоохранения. 2008. – 274 с.

9. Клиническая эпидемиология. Основы доказатель-
ной медицины : пер. с англ. под ред. Р. Флетчер, С. 
Флетчер, Э. Вагнер. – М.: Медиа Сфера, 1998. – 347 с.

10. Фармакоэкономика и фармакоэпидемиология: практи-
ка приемлемых решений. Под ред. В.Б. Герасимова, А.Л. 
Хохлова, О.И. Карпова. – М.: Медицина, 2005. – 352с.

11. http://healtheconomics.ru/index.php?option=com_
content&view=article&id=2518:2010-01-30-14-55-
49&catid=65:2009-06-03-12-29-37&Itemid=103.

12. Колбин А.С., Павлыш А.В., Лившиц М.С. и др. 
Клинико-экономическая экспертиза доцетаксела 
при второй линии химиотерапии метастатического 
рака молочной железы. Клини фармакол и тер 2010; 
19(5):84-8.

13. Бюллетень для оптовых покупателей и поставщиков 
медикаментов «Фарминдекс». – (www.pharmindex.
ru).

14. Веселов А.В., Климко Н.Н, Кречикова О.И. и др. In 
vitro активность флуконазола и вориконазола в отно-
шении более 10 000 штаммов дрожжей: результаты 
5-летнего проспективного исследования ARTEMIS 
Disk в России. Клин микробиол антимикроб химио-
тер 2008; 10(4):345-54.

15. Pappas P., Rex J., Sobel J., et al. Guidelines for treatment 
of candidiasis. Clin Infect Dis 2004; 38:161-89.

16. Pappas P., Kauffman C., Andes D., et al. Infectious 
Diseases Society of America. Clinical practice guidelines 
for the management of candidiasis: 2009 update by the 
Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis 
2009; 48:503-35.

17. Weinstein M., O’Brien B., Hornberger J., et al. Principles 
of good practice of decision analytic modeling in health 
care evaluation: Report of the ISPOR Task Force on 
Good Research Practices-Modeling Studies.Value 
Health 2003; 6:9-17.

18. Evidence-based medicing working group. Evidence-
based medicine. A new approach to teaching the practice 
of medicine. JAMA 1992; 258:2420-5.

19. Phillips P., Shafran S., Garber G., et al. Multicenter 
randomized trial of fluconazole versus amphotericin B 
for treatment of candidemia in non-neutropenic patients. 
Canadian Candidemia Study Group. Eur J Clin Microbiol 
Infect Dis 1997; 16:337-45.

20. Mora-Duarte J., Betts R., Rotstein C., et al. Comparison 
of caspofungin and amphotericin B for invasive candidia-
sis. N Engl J Med 2002; 347:2020-9.

21. Rex J., Pappas P., Karchmer A., et al. A randomized 
and blinded multicenter trial of high-dose fluconazole 
plus placebo versus fluconazole plus amphotericin B as 
therapy for candidemia and its consequences in nonneu-
tropenic subjects. Clin Infect Dis 2003; 36:1221-8.

22. Ostrosky-Zeichner L., Oude Lashof A., Kullberg B., et al. 

WWW.M-VESTI.RU



279

Клин микробиол антимикроб химиотер        2011, Том 13, № 3

Корреспонденция
И.В. Андреева. Когда следует назначать пробиотики?

ем одного штамма Bifidobacterium longum. Среди 
полученных штаммов лактобацилл выявлялись 
Lactobacillus acidophilus, L. casei и Lactobacillus 
delbrueckii subsp. bulgaricus. Для ферментирования 
чаще всего использовался Streptococcus thermophilus.

Все протестированные в ходе исследования 
штаммы оказались чувствительными к ампицил-
лину, бацитрацину, клиндамицину, эритромици-
ну, пенициллину, рифампицину (МПК90 – 0,01–
4 мкг/мл) и резистентными к азтреонаму, кана-
мицину, налидиксовой кислоте, полимиксину B и 
спектиномицину (МПК90 – 64->1000 мкг/мл). 
Чувствительность изолятов к цефалотину, хлорам-
фениколу, гентамицину, линкомицину, метрони-
дазолу, неомицину, мономицину, стрептомицину, 
тетрациклину и ванкомицину варьировала в зави-
симости от вида [1].

Еще в одном микробиологическом исследова-
нии изучалась чувствительность лактобактерий к 
16 антимикробным препаратам – представителям 
основных классов антибиотиков. В целом, оказа-
лось, что лактобактерии чувствительны к пеницил-
лину, ампициллину, ампициллину/сульбактаму, 
хинупристину/далфопристину, хлорамфениколу и 
линезолиду. Хотя эритромицин, клиндамицин и 
окситетрациклин демонстрировали высокую анти-
микробную активность, 17 штаммов лактобактерий 
были устойчивы к одному или нескольким из этих 
трех антибиотиков. Все лактобактерии были устой-
чивы к аминогликозидам [2].

В настоящее время существуют данные рандо-
мизированных контролируемых исследований и 
метаанализов, которые подтверждают эффектив-
ность профилактического применения пробиоти-
ков на фоне антибактериальной терапии.

Когда следует назначать пробиотики?*

И.В. Андреева 
НИИ антимикробной химиотерапии, Смоленск, Россия

Действительно, очень интересный вопрос. 
В настоящее время достаточно широко распростра-
нено мнение о том, что использование пробиоти-
ков одновременно с антибиотиками нецелесообраз-
но, поскольку антибиотики, помимо воздействия 
на патогенные микроорганизмы, также влияют и на 
полезные пробиотические микроорганизмы. Чтобы 
разобраться в данной проблеме, необходимо оста-
новиться на двух ключевых моментах: во-первых, 
необходимо учитывать данные о чувствительности 
основных пробиотиков (т.е. лакто- и бифидобак-
терий) к антимикробным препаратам, во-вторых, 
опираться на клинические данные об эффективно-
сти применения пробиотиков на фоне антибактери-
альной терапии.

В ходе микробиологического исследования, 
выполненного в Италии, изучалась чувствитель-
ность к антибактериальным препаратам пробиоти-
ков, входящих в состав ряда коммерческих молоч-
ных продуктов и лекарственных препаратов [1]. 
Исследование чувствительности изолятов выпол-
нялось путём определения минимальной подавляю-
щей концентрации (МПК) 24 широко используемых 
антибактериальных препаратов методом микрораз-
ведений в жидкой питательной среде. Всего было 
выделено 34 штамма, расцененных как пробиотики 
(представители Bifidobacterium spp. и Lactobacillus 
spp.), и 21 штамм микроорганизмов, используе-
мых для ферментирования (закваски) молочных 
продуктов. Все выделенные бифидобактерии отно-
сились к В. animalis subsp. lactis, за исключени-

What is the Appropriate Time for Administering Probiotics?

I.V. Andreeva
Institute of Antimicrobial Chemotherapy, Smolensk, Russia

* В редакцию журнала от читателей поступил вопрос: 
когда следует начать прием пробиотика при назначении 
антибактериального препарата – с первого дня лечения  
или по завершении курса антибактериальной терапии?
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альных препарата (как правило, амоксициллин и 
кларитромицин) и ингибитор протонной помпы. 
Следует отметить, что частота нежелательных явле-
ний (особенно диареи) была достоверно ниже в 
группе использования пробиотиков (24,7% vs 39%), 
а вероятность возникновения нежелательных лекар-
ственных реакций (НЛР) вследствие эрадикаци-
онной терапии на фоне дополнительного назначе-
ния пробиотиков снизилась на 56% (относительный 
риск возникновения НЛР – 0,44). Данный метаа-
нализ свидетельствует о том, что добавление про-
биотиков к стандартной эрадикационной терапии 
может не только повысить эффективность лечения, 
но и уменьшить частоту нежелательных явлений на 
фоне антихеликобактериальной терапии [6].

Еще один метаанализ, посвященный оценке 
влияния добавления лактобактерий в стандартные 
режимы эрадикации H. pylori на частоту достиже-
ния эрадикации и частоту нежелательных явлений 
на фоне антихеликобактериального лечения, был 
опубликован в 2010 г. [7].

Было найдено 8 рандомизированных исследова-
ний с общим числом пациентов 1372. При прове-
дении анализа у всех пациентов, подлежащих лече-
нию, объединенный показатель частоты эрадикации 
H. pylori составил 82,26% (95% ДИ 78,01–86,51%) 
и 76,97% (95% ДИ 73,11–80,83%) в группе при-
менения лактобактерий и плацебо соответствен-
но, а отношение шансов составило 1,78 (95% ДИ 
1,21–2,62). Общая частота нежелательных явлений 
в сравниваемых группах составила 30,84% (95% ДИ 
24,82–36,86%) на фоне добавления пробиотиков к 
эрадикационной терапии и 42,24% (95% ДИ 35,89%–
48,59%) при использовании плацебо, при этом отно-
шение шансов было равно 0,49 (95% ДИ 0,24–1,02). 
Как оказалось, на фоне применения лактобактерий 
отмечалась меньшая частота возникновения диареи, 
вздутия живота и нарушений вкуса.

В проведенном на базе НИИ педиатрии и дет-
ской хирургии (г. Москва)  клиническом иссле-
довании у детей, получавших антихеликобактери-
альную терапию по поводу гастрита или язвенной 
болезни двенадцатиперстной кишки, также были 
продемонстрированы преимущества сопутствую-
щего назначения пробиотиков [8]. В ходе исследо-
вания пациенты, которым назначалась стандартная 
эрадикационная терапия, включавшая антибакте-
риальные препараты, были разделены на две груп-
пы. Первая группа (178 детей) получала только 
антихеликобактерную терапию, пациентам второй 
группы (156 человек) совместно с эрадикационной 
терапией назначался поликомпонентный пробио-
тический препарат, содержащий микроорганизмы 
Bifidobacterium infantis, L. acidophilus и Enterococcus 

Антибиотик-ассоциированная диарея

В литературе приводятся данные выполнен-
ных метаанализов, касающихся оценки эффектив-
ности пробиотиков в профилактике антибиотик-
ассоциированной диареи (ААД).

В первый метаанализ включались рандомизиро-
ванные контролируемые исследования эффектив-
ности пробиотиков в сравнении с плацебо для про-
филактики ААД. 22 исследования применения про-
биотиков (Lactobacillus spp. и Saccharomyces spp.) 
соответствовали критериям включения в метаана-
лиз. По результатам этого метаанализа, отмечается 
выраженная польза от назначения пробиотиков, а 
именно снижение риска развития ААД на ≥60% 
(обобщенный относительный риск – 0,396) [3].

Результаты второго метаанализа показали, что 
пробиотики, в частности дрожжевые грибы и лак-
тобактерии, помогают предотвратить ААД. Во всех 
9 исследованиях пробиотики назначались вместе с 
антибиотиками, в то время как контрольная груп-
па получала антибиотики и плацебо. При анализе 
данных оказалось, что количество случаев диареи, 
вызванной антибиотиками, было ниже на 63% по 
сравнению с контрольной группой, причем прием 
дрожжевых грибов снизил частоту возникновения 
диареи на 61% (95% доверительный интервал – ДИ, 
025–0,62, р<0,001), а лактобактерий – на 66% (95% 
ДИ, 019–0,61, р<0,01). Однако в лечении ААД роль 
пробиотиков остается недоказанной [4].

Еще один метаанализ включал результаты 31 
исследования с общим числом пациентов более 
3000. В 25 исследованиях пробиотики достоверно 
уменьшали относительный риск возникновения 
ААД (относительный риск 0,43, 95% ДИ, 0,31–0,58, 
p<0,001). Результаты данного метаанализа сви-
детельствуют о том, что три вида пробиотиков 
(Saccharomyces boulardii, Lactobacillus rhamnosus GG 
и смесь пробиотиков) достоверно уменьшают раз-
витие ААД [5].

Эрадикация Helicobacter pylori 
и уменьшение частоты нежелательных 
лекарственных реакций на фоне 
антихеликобактериальной терапии

В 2007 г. были опубликованы данные мета-
анализа (общее число пациентов 1671), в котором 
оценивалась эффективность добавления пробиоти-
ков к стандартным схемам эрадикации H. pylori. 
Объединенный показатель эффективности эради-
кации составил 83,6% среди пациентов, получавших 
дополнительно пробиотики, и 74,8% среди паци-
ентов, которым назначались стандартные режимы 
эрадикации: схемы, включающие два антибактери-
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пробиотика L. plantarum может предотвратить сим-
птомы со стороны ЖКТ, возникающие на фоне 
антибактериальной терапии.

В контролируемом сравнительном исследова-
нии, проведенном на базе Научного центра здоро-
вья детей РАМН (г. Москва), изучалось влияние 
B. longum и E. faecium на частоту развития нежела-
тельных явлений со стороны ЖКТ на фоне анти-
бактериальной терапии. Оказалось, что назначение 
пробиотиков с профилактической целью на фоне 
антибактериальной терапии позволяет избежать 
развития НЛР со стороны ЖКТ: так, частота воз-
никновения болей в животе составила 4% в группе 
дополнительного назначения пробиотиков vs 50% 
в группе только антибактерильной терапии, метео-
ризма – 2% vs 40%, тошноты – 2% vs 15% и диареи 
0% vs 35%, соответственно (р<0,01) [10].

Еще в одном российском исследовании, про-
веденном на базе детской инфекционной больни-
це № 5 г. Москвы, была изучена эффективность 
поликомпонентного пробиотического препарата, 
содержащего штаммы L. acidophillus, B. infantis и 
E. faecium, в профилактике развития диареи на 
фоне антибактериальной терапии у детей [11]. 
В исследование были включены 48 детей в возрасте 
от 1 года до 14 лет, находившихся на стационарном 
лечении и получавших антибиотики по поводу 
тяжелых и осложненных форм различных инфек-
ций дыхательных путей. Пациенты были рандоми-
зированы на две группы: первая группа (n=24) с 
первого дня антибактериальной терапии получала 
указанные выше пробиотики; второй группе (n=24) 
назначалась только антибактериальная терапия. 
Развитие диареи (не менее трех эпизодов жидко-
го стула в течение дня либо более трех эпизодов 
нормального стула в сутки) на фоне приема анти-
биотиков достоверно реже наблюдалось в группе 
детей, получавших сопутствующие пробиотические 
микроорганизмы (16,7%), чем в группе сравнения 
(37,5%) (χ2=0,035). Таким образом, включение про-
биотиков в комплексную терапию тяжелых форм 
респираторных инфекций у детей, получающих 
антибактериальные препараты, является эффек-
тивным способом профилактики диареи на фоне 
антибактериальной терапии [11].

Таким образом, несмотря на данные in vitro 
о чувствительности пробиотических микроорга-
низмов ко многим антимикробным препаратам, 
результаты целого ряда клинических исследований 
демонстрируют эффективность применения проби-
отиков совместно с антибиотиками для профилак-
тики возникновения нежелательных лекарствен-
ных реакций (в первую очередь, со стороны ЖКТ).

 

faecium на протяжении 14 дней. Частота НЛР 
составила 14% в первой группе и 6% в группе, кото-
рой назначались пробиотики. У пациентов первой 
группы в структуре НЛР преобладала диарея (61% 
от всех НЛР), в 31% от всех НЛР – метеоризм и 
9% – запоры. Во второй группе на фоне терапии 
пробиотиками диарейный синдром был выражен 
незначительно и не потребовал отмены антибакте-
риальных препаратов, а запоры не выявлялись ни у 
одного пациента [8].

Таким образом, результаты выполненных иссле-
дований и метаанализов продемонстрировали, что 
добавление пробиотиков к стандартной схеме эра-
дикации H. pylori может (1) способствовать повы-
шению частоты эрадикации и (2) уменьшать часто-
ту НЛР со стороны ЖКТ, возникающих на фоне 
эрадикационной терапии.

Влияние использования пробиотиков на 
частоту НЛР со стороны ЖКТ, возникающих 
на фоне антибактериальной терапии

Целью исследования, проведённого в Гётеборг-
ском университете (Гётеборг, г. Лунд, Швеция), 
была проверка гипотезы, может ли употребление 
пробиотика Lactobacillus plantarum вместе с анти-
биотиком предотвращать нежелательные явления 
со стороны желудочно-кишечного тракта, нередко 
возникающие на фоне антибактериальной терапии.

Пациенты, получавшие лечение по поводу 
инфекции в клинике инфекционных болезней уни-
верситетского госпиталя, были рандомизированы 
на ежедневное получение либо фруктового напитка, 
обогащённого L. plantarum 299v (1010 КОЕ/сутки), 
либо плацебо на протяжении всего курса антибио-
тиков и в течение одной недели после завершения 
курса антибактериальной терапии. В ходе исследо-
вания пациенты регистрировали количество актов 
дефекации в сутки и консистенцию стула, а также 
симптомы со стороны ЖКТ на протяжении курса 
лечения и в течение 3 недель после окончания 
приема исследуемого напитка (пробиотика или 
плацебо).

Клинические характеристики пациентов двух 
групп на момент включения в исследование были 
сопоставимыми. Общий риск развития учащенного 
или жидкого стула был достоверно ниже в группе 
пациентов, получавших L. plantarum (отношение 
шансов 0,69, 95% ДИ 0,52–0,92, р=0,012); то же 
самое касалось и тошноты (ОШ 0,51, 95% ДИ 0,30–
0,85, р=0,0097). Однако применение пробиотика не 
повлияло на риск развития диареи (ОШ 1,4, 95% 
ДИ 0,33–6,0, р=0,86) [9]. 

Таким образом, результаты проведённого иссле-
дования продемонстрировали, что употребление 
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1752 N Street NW, Washington DC, 
20036 USA 
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Pavelic A.
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Brunetti E.
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Mares M.
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USAMV Iasi
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E-mail: mihaimares@fungi.ro
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Congress 
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Rubins A.
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XIII International Congress 
of Mycology
Саппоро, Япония

Контактная информация:
Secretariat for IUMS 2011
Sapporoc/o Congress Corporation
Kohsai-kaikan Bldg., 5-1 Kojimachi, 
Chiyoda-ku, Tokyo 102-8481, Japan
Тел: +81-3-5216-5318
Факс: +81-3-5216-5552
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XV International Congress 
of Virology
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Контактная информация:
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Sapporoc/o Congress Corporation
Kohsai-kaikan Bldg., 5-1 Kojimachi, 
Chiyoda-ku, Tokyo 102-8481, Japan
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18–19 октября 2011

II Центрально-российская 
конференция по 
антимикробной терапии
Ярославль, Россия

Контактная информация:
214019, Смоленск, а/я 60
Тел: (4812) 45 06 02, 45 06 03
Факс: (4812) 45 06 12 (доб. 123)
E-mail: conference@antibiotic.ru
Сайт: www.antibiotic.ru/iacmac/ru/
confer/

20–23 октября 2011

49th Annual Meeting of the 
Infectious Diseases Society of 
America 
Бостон, США

Контактная информация:
Infectious Diseases Society of America
1300 Wilson Boulevard, 
Suite 300 Arlington, VA 22209
Тел: +1 703 299 0200
Факс: +1 703 299 0204
E-mail: info@idsociety.org
Сайт: www.idsociety.org/idsa2011.
htm

16–18 ноября 2011

Federation of Infection Societies 
Scientific Conference 2011.  
FISS 2011
Манчестер, Великобритания

Контактная информация:
FIS 2011 c/o Society for General 
Microbiology
Marlborough House, Basingstoke 
Road
Spencers Wood
Reading RG7 1AG , UK
Тел: +44 (0)118 988 1832
Факс: +44 (0)118 988 5656
E-mail: fis2011@sgm.ac.uk
Сайт: http://www.fis-infection.org.
uk/

15–16 октября 2011

The Lancet / ESCMID 
Conference on Healthcare-
Associated Infections and 
Antimicrobial Resistance
Пекин, Китай

Контактная информация:
Huang E.
#1303, China Merchants Plaza, East 
Building
No. 333 Cheng Du Road (N)
Shanghai, 200041
PR China
Тел: +86 21 61333077
Факс: +86 21 52980210
E-mail: summitenquiry@elsevier.com
Сайт: www.escmid.org/dates_events/
calendar/

02–06 октября 2011

ESCMID/FEMS Conference on 
New Frontiers in Microbiology 
and Infection: Helicobacter: 
from Basic Science to Clinical 
Issues
Виллар-сюр-Оллон, Швейцария

Контактная информация:
Moreillon M.
Department of Fundamental 
Microbiology
UNIL-BB, 1015 Lausanne, 
Switzerland
Тел: +41 21 692 5600
Факс: +41 21 692 5605
E-mail: Martine.Moreillon@unil.ch
Сайт: www.escmid.org/dates_events/
calendar/

05–07 октября 2011

ESCMID Postgraduate 
Education Course «Quinolones: 
from Bench to Bedside»
Сантандер, Испания

Контактная информация:
Martínez-Martínez L.
E-mail: lmartinez@humv.es
Сайт: www.escmid.org/dates_events/
calendar/

06–07 октября 2011

IX Научно-практическая 
конференция «Инфекционные 
болезни и антимикробные 
средства»
Москва, Россия

Контактная информация:
ИнфоМедФарм Диалог
Тел./ Факс: (495) 797 6292
E-mail: info@infomedfarmdialog.ru
Сайт: www.infomedfarmdialog.ru

12–14 октября 2011

7th European Meeting on 
Molecular Diagnostics
Схевенинген, Нидерланды

Контактная информация:
Wens Travel
Brinkzicht 20
3743 EX BAARN
The Netherlands
Тел: +31 35 542 9333
Факс: +31 35 542 9444
E-mail: info@molecularmeeting.com
Сайт: www.molecularmeeting.com

02–05 октября 2011

5th Congress on Trends in 
Medical Mycology (TIMM-5)
Валенсия, Испания

Контактная информация:
Congress Care
P.O. Box 440
5201 AK ’s-Hertogenbosch
The Netherlands
Тел: +31 73 690 1415
Факс: +31 73 690 1417
E-mail: info@congresscare.com
Сайт: www.timm2011.org/

WWW.M-VESTI.RU



285
Информация
Список конференций

Клин микробиол антимикроб химиотер        2011, Том 13, № 3

20–24 октября 2011

20th European Academy of 
Dermatology & Venereology 
(EADV) Congress
Лиссабон, Португалия

Контактная информация:
MUNDICONVENIUS
Av. 5 de Outubro, 53 -2.º
1050 – 048 Lisbon/ Portugal
Тел: +351 213155135
Факс: +351 213558002
E-mail: info@eadvlisbon2011.org
Сайт: eadvlisbon2011.org/event/
eadv-2011/

24–26 октября 2011

ESCMID Conference on 
Diagnosing Infectious Diseases: 
Future and Innovation
Венеция, Италия

Контактная информация:
Cornaglia G.
Department of Pathology
University of Verona
Strada Le Grazie 8
37134 Verona, Italy 
Тел: +39 045 802 7196
Факс: +39 045 802 7101
E-mail: giuseppe.cornaglia@univr.it
Сайт: www.escmid.org/dates_events/
calendar/

25–28 октября 2011

13th Asia-Pacific Congress 
of Clinical Microbiology and 
Infection (APCCMI)
Пекин, Китай

Контактная информация:
Kuan D.
4Fl., No. 20, Lane 128, 
Jingye 1st Rd., 
Taipei 10462, Taiwan
Тел: +886 2 8502 7087 (доб. 29)
Факс: +886 2 8502 7025
E-mail: info@apccmi2012.org
Сайт: www.apccmi2012.org

27–28 октября 2011

ESCMID Postgraduate 
Education Course «Infection 
Control in Developing Countries: 
Problems and Solutions»
Кайсери, Турция 

Контактная информация:
Alp E.
Infeksiyon Hastaliklari Klinigi
Erciyes Üniversitesi
Tip Fakültesi
38039 Kayseri TURKEY 
Тел: +90 352 4374937
Факс: +90 352 4375273
E-mail: ealp@erciyes.edu.tr
Сайт: www.escmid.org/dates_events/
calendar/

02–05 ноября 2011

12th The International Union 
against Sexually Transmitted 
Infections (IUSTI) World 
Congress 
Нью-Дели, Индия

Контактная информация:
Room No.4068A, 4th Floor, Teaching 
Block,
Dept.of Dermatology & Venereology
All India Institue of Medical Sciences,
New Delhi 110029, India 
E-mail: iusti2011@gmail.com
Сайт: delhi.iusti2011.org/home

03–06 ноября 2011

2nd South East European 
Conference of Chemotherapy 
and Infection (SEEC) 
Белград, Сербия

Контактная информация:
E-mail: seecch2011@juah.org
Сайт: www.seecch2011.org

17–18 ноября 2011

ESCMID Conference 
on Infections in 
Immunocompromised Hosts
Стамбул, Турция

Контактная информация:
Akova M.
Section of Infectious Diseases
Hacettepe University
School of Medicine
Sihhiye, 06100 Ankara, Turkey 
Тел: +90 312 311 1271
Факс: +90 312 310 4179
E-mail: makova@hacettepe.edu.tr 
Сайт: www.escmid.org/dates_events/
calendar/

30 ноября – 02 декабря 2011

ESCMID Workshop 
«Prevention, Diagnosis and 
Treatment of Healthcare-
associated Infections in «Real» 
Life» 
Рим, Италия

Контактная информация:
Restuccia G.
Università Cattolica Sacro Cuore
largo F. Vito 1
00168 Rome, Italy 
Тел: +39 063 015 54 06 
E-mail: giovanni.restuccia@gmail.com
Сайт: www.escmid.org/dates_events/
calendar/

16–20 ноября 2011

7th World Congress of the World 
Society for Pediatric Infectious
Diseases (WSPID)
Мельбурн, Австралия

Контактная информация:
Kenes International
1-3 Rue de Chantepoulet,
PO Box 1726, CH-1211
Geneva 1, Switzerland
Тел: +41 22 908 0488
Факс: +41 22 906 9140
E-mail: wspid2011@kenes.com
Сайт: www2.kenes.com/wspid/
Pages/Home.aspx
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01–02 декабря 2011

ESCMID Postgraduate 
Education Course 
«Carbapenemase-producing 
Gram-negative Microorganisms: 
Detection, Epidemiology and 
Therapeutic Challenges»
Афины, Греция

Контактная информация:
Antonopoulou V.
Тел: +30 210 3252520
Факс: +30210 3252530
E-mail: v.antonopoulou@otenet.gr
Сайт: www.escmid.org/dates_events/
calendar/

22–26 апреля 2012

XIX Российский национальный 
конгресс «Человек и 
лекарство»
Москва, Россия

Контактная информация:
Тел: (499) 267 50 04 / 261 22 09
Сайт: www.medlife.ru/Congress/
infomail/

31 марта – 03 апреля 2012

22nd European Congress of 
Clinical Microbiology and 
Infectious Diseases (ECCMID 
2012)
Лондон, Великобритания

Контактная информация:
P.O. Box
4002 Basel
Switzerland
Тел: +41 61 686 77 11
Факс: +41 61 686 77 88
E-mail: basel@congrex.com
Сайт: www.escmid.org/dates_events/
calendar/
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Краткие правила для авторов
(Полная версия правил находится на сайте www.mvesti.ru)
Материалы для публикации в журнале следует отправлять по адресу:

127434, г. Москва, а/я 116, редакция журнала «Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия»
или (предпочтительно) по электронной почте на адрес iacmac_journal@antibiotic.ru

Требования к представляемым рукописям

Краткое изложение технических требований:
 – печатайте все разделы рукописи через 2 интер-

вала между строками; 
– все страницы должны быть последовательно про-

нумерованы;
– представляйте материалы в следующем поряд-

ке: титульная страница, резюме и ключевые слова, 
основной текст, выражения признательности, спи-
сок литературы, таблицы (каждая на отдельном 
листе), рисунки (каждый на отдельном листе);

– рукопись должна содержать разрешение на 
воспроизведение ранее опубликованного материала 
и на использование иллюстраций, позволяющих 
опознать изображенных на них людей;

– к рукописи должен быть приложен документ, 
подтверждающий передачу права на публикацию;

– обязательно укажите контактный адрес с ука-
занием фамилии и полного имени и отчества кон-
тактного лица.

Титульная страница должна содержать:
1) название статьи;
2) инициалы и фамилию каж дого автора с ука-

занием учреждения;
3) фамилию, имя, отчество и адрес автора, ответ-

ственного за ведение переписки, связанной со статьей.

Вторая страница

Вторая страница должна содержать резюме (объ-
емом не более 250 слов).

Под резюме помещается подзаголовок 
«Ключевые слова», а после него –  3–10 ключевых 
слов или коротких фраз, которые будут способство-
вать правильному перекрестному индексированию 
статьи и могут быть опубликованы вместе с резюме.

Этические вопросы

Если в статье имеется описание биомедицинских 
исследований на человеке, укажите, соответствова-

ли ли они этическим стандартам Комитета по экспе-
риментам на человеке (входящего в состав учрежде-
ния, в котором выполнялась работа, или региональ-
ного) или Хельсинкской декларации 1975 г. и ее 
пересмотренного варианта 1983 г. Не используйте 
фамилии, инициалы больных и номера историй 
болезни, особенно на рисунках или фотографиях.

Статистика

Описывайте статистические методы настолько 
де тально, чтобы читатель, имеющий доступ к исхо-
дным данным, мог проверить полученные Вами 
результаты. По возможности подвергайте полу-
ченные данные количественной оценке и пред-
ставляйте их с соответствующими показателями 
ошибок измерения и неопределенности (такими, 
как доверительные интервалы). Не следует пола-
гаться исключительно на статистическую провер-
ку гипотез, например, на использование значений 
р, которые не отражают всей полноты информа-
ции. Обоснуйте выбор экспериментальных объ-
ектов. Приведите детали процесса рандомизации. 
Опишите, какие методы были применены для обе-
спечения «слепого» контроля и насколько успешно.

При описании структуры исследования и стати-
стических методов ссылки должны приводиться по 
возможности на известные руководства и учебники. 
Укажите, какие компьютерные программы, доступ-
ные для широкого пользователя, применялись в 
Вашей работе.

Список литературы

Нумеруйте ссылки последовательно, в порядке 
их первого упоминания в тексте. Обозначайте ссыл-
ки в тексте, таблицах и подписях к рисункам арабски-
ми цифрами в квадратных скобках. Ссылки, относя-
щиеся только к таблицам или подписям к рисункам, 
должны быть пронумерованы в соответствии с пер-
вым упоминанием в тексте определенной таблицы  
или рисунка.
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Названия журналов должны быть сокращены в 
соответствии со стилем, принятом в Index Medicus 
(http://www.nlm. nih.gov).

В ссылках на статьи, принятые в печать, но еще 
неопубликованные, нужно указать: «в печати». При 
этом авторы должны получить письменное разре-
шение на упоминание таких статей и подтвержде-
ние, что они действительно приняты к публикации. 
Информация из рукописей, представленных, но еще 
не принятых в печать, должна обозначаться в тексте 
как «неопубликованные наблюдения» (обязательно 
наличие согласия автора).

Не допускаются ссылки на «личные сообщения», 
за исключением тех случаев, когда они содержат важ-
ную информацию, которую нельзя получить другими 
способами.

Ссылки должны быть сверены авторами с ориги-
нальными документами.

Статьи в журналах 

1. Стандартная журнальная статья
Если в статье не более 6 авторов, то указываются 

все авторы:
Vega K.J., Pina I., Krevsky B. Heart transplantation 

is associated with an increased risk for pancreatobiliary 
disease. Ann Intern Med 1996 Jun 1; 124(11):9803.

Если в томе сохраняется последовательная нуме-
рация страниц, как это делается в большинстве 
медицинских журналов, месяц выпуска и номер 
журнала не указываются.

Если в статье более 6 авторов, перечислите пер-
вых 3 автора и добавьте «и соавт. (et al.)»:

Parkin-D.M., Clayton-D., Black-R.J., et  al. 
Childhood leukaemia in Europe after Chernobyl: 5 
years follow up. Br J Cancer 1996; 73:100612.

2. Организация в качестве автора
The Cardiac Society of Australia and New Zealand. 

Clinical exercise stress testing. Safety and performance 
guidelines. Med J Aust 1996; 164:2824.

3. Автор не указан
Cancer in South Africa [editorial]. S Afr Med J 

1994; 84:15.
4. Статья написана не на английском языке
Примечание: НМБ переводит название статьи на 

английский язык, помещает его в квадратные скобки 
и добавляет сокращенное название языка статьи.

Отечественные статьи указываются на русском 
языке.

5. Том с приложением
Shen H.M., Zhang Q.F. Risk assessment of nickel 

carcinogenicity and occupational lung cancer. Environ. 
Health Perspect 1994; 102 (Suppl 1):27582.

6. Номер с приложением

Payne D.K., Sullivan M.D., Massie M.J. Women’s 
psychological reactions to breast cancer. Semin Oncol 
1996; 231 (Suppl 2):8997.

7. Том, разделенный на части
Ozben Т., Nacitarhan S., Tuncer N. Plasma and 

urine sialic acid in noninsulin dependent diabetes 
mellitus. Ann Clin Biochem 1995; 32 (Pt 3):3036.

8. Номер, разделенный на части
Poole G.H., Mills S.M. One hundred consecutive 

cases of flap lacerations of the leg in ageing patients. 
N Z Med J 1994; 107 (986 Pt l):3778.

9. Журнал, номера которого не объединяются в 
тома

Turan I., Wredmark Т., FellanderTsai L. Arthro-
scopic ankle arthrodesis in rheumatoid arthritis. Clin 
Orthop 1995; (320):1104.

10. Журнал без деления на тома или номера
Browell D.A., Lennard T.W. Immunologic status 

of the cancer patient and the effects of blood trans-
fusion on antitumor responses. Curr Opin Gen Surg 
1993:32533.

11. Нумерация страниц римскими цифрами
Fisher G.A., Sikic B.I. Drug resistance in clinical 

oncology and hematology. Introduction. Hematol 
Oncol Clin North Am 1995; 9(2):XIXII.

12. Тип статьи, указываемый при необходимости
Enzensberger W., Fisher P.A. Metronome in 

Parkinson’s disease [letter]. Lancet 1996; 347:1337.
Clement J., De Bock R. Hematological complications 

of hantavirus nephropathy (HVN) [abstract]. Kidney 
Int 1992; 42:1285.

13. Статья, содержащая опровержение
Garey C.E., Schwarzman A.L., Rise M.L., Seyfried 

T.N. Ceruloplasmin gene defect associated with epilepsy 
in EL mice [retraction of Garey C.E., Schwarzman A.L., 
Rise M.L., Seyfried T.N. In: Nat Genet 1994; 6:42631] 
Nat Genet 1995; 11:104.

14. Статья с опубликованным впоследствии 
опро вержением

Liou G.I., Wang M., Matragoon S. Precocious IRBP 
gene expression during mouse development [retracted 
in Invest Ophthalmol Vis Sci 1994; 35:3127]. Invest 
Ophthalmol Vis Sci 1994; 35:10838.

15. Статья с последующим опубликованием 
исправленной части или списка опечаток

Hamlin J.A., Kahn A.M. Herniography in sympto-
matic patients following inguinal hernia repair [publi-
shed erratum appears in West J Med 1995; 162:278]. 
West J Med 1995; 162:2831.

Книги и другие монографии 

16. Физические лица в качестве авторов
Ringsven M.K., Bond D. Gerontology and leader-
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ship skills for nurses. 2nd ed. Albany (NY): Delmar 
Publishers; 1996.

17. Редакторы, составители в качестве авторов
Norman I.J., Redfem S.J., editors. Mental health care 

for elderly people. New York: Churchill Livingstone; 
1996.

18. Организация в качестве автора и издателя
Institute of Medicine (US). Looking at the future 

of the Medicaid program. Washington: The Institute; 
1992. 

19. Глава в книге
Phillips S.J., Whisnant J.P. Hypertension and stroke. 

In: Laragh J.H., Brenner B.M., editors. Hypertension: 
pathophysiology, diagnosis, and management. 2nd ed. 
New York: Raven Press; 1995. p. 46578.

20. Материалы конференции
Kimura J., Shibasaki H., editors. Recent advances 

in clinical neurophysiology. Proceedings of the 
10th International Congress of EMG and Clinical 
Neurophysiology; 1995 Oct 15–19; Kyoto, Japan. 
Amsterdam: Elsevier; 1996.

21. Доклад на конференции
Bengtsson S., Solheim B.G. Enforcement of data 

protection, privacy and security in medical informatics. 
In: Lun K.C., Degoulet P., Piemme Т.Е., Rienhoff O., 
editors. MEDINFO 92. Proceedings of the 7th World 
Congress on Medical Informatics; 1992 Sep 6–10; 
Geneva, Switzerland. Amsterdam: North Holland; 
1992. p. 15615.

22. Научный или технический отчет
Изданный финансирующей организацией:
Smith P., Golladay К. Payment for durable medical 

equipment billed during skilled nursing facility stays. 
Final report. Dallas (TX): Dept. of Health and Human 
Services (US), Office of Evaluation and Inspections; 
1994 Oct. Report No.: HHSIGOEI69200860.

Изданный исполняющей организацией:
Field M.J., Tranquada R.E., Feasley J.C., editors. 

Health services research: work force and educational 
issues. Washington: National Academy Press; 1995. 
Contract No.: AHCPR282942008. Sponsored by the 
Agency for Health Care Policy and Research.

23. Диссертация
Kaplan S.J. Posthospital home health care: the 

elderly’s access and utilization [dissertation]. St. Louis 
(МО): Washington Univ.; 1995.

24. Патент
Larsen C.E., Trip R., Johnson C.R., inventors; 

Novoste Corporation, assignee. Methods for 
procedures related to the electrophysiology of the 
heart. US patent 5,529,067. 1995 Jun 25.

Другие опубликованные материалы 

25. Газетная статья
Lee G. Hospitalizations tied to ozone pollution: 

study estimates 50 000 admissions annually. The 
Washington Post 1996 Jun 21; Sect. A:3 (col. 5).

26. Аудио и видеоматериалы
HIV+/AIDS: the facts and the future [videocassette]. 

St. Louis (МО): MosbyYear Book; 1995.
27. Юридические материалы
Публичное право:
Preventive Health Amendments of 1993, Pub. L. 

No. 103183, 107 Stat. 2226 (Dec. 14, 1993).
Законопроект:
Medical Records Confidentiality Act of 1995, S. 

1360, 104th Cong., 1st Sess. (1995).
Кодекс Федеральных правил:
Informed Consent, 42 C.F.R. Sect. 441.25.7 (1995).
Материалы слушания:
Increased Drug Abuse: the Impacton the Nation’s 

Emergency Rooms:
Hearings Before the subcomm. on Human Resources 

and Intergovernmental Relations of the House Comm. 
on Government Operations, 103rd Cong., 1st Sess. 
(May 26, 1993).

28. Карта
North Carolina. Tuberculosis rates per 100,000 

population, 1990 [demographic map]. Raleigh: North 
Carolina Dept. of Environment, Health, and Natural 
Resources, Div. of Epidemiology; 1991.

29. Библия
The Holy Bible. King James Version. Grand Rapids 

(MI): Zondervan Publishing House; 1995. Ruth 3:118.
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