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Глава 6

АЛГОРИТМ ВЫБОРА АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ
ПРЕПАРАТОВ В ОТДЕЛЕНИИ ИНТЕНСИВНОЙ
ТЕРАПИИ

Практическое применение основных принципов  назначения АБП
в медицине критических состояний было реализовано нами на клини-
ческих базах ДОКТМО.

При анализе данных спектра чувствительности АБП к выделенным
патогенам в ОИТ ДОКТМО (см. гл. 2) была выявлена их разнород-
ность и низкая чувствительность практически ко всем группам АБП.
Эта ситуация связана с тем, что в ОИТ, кроме первичных пациентов,
находятся пациенты, поступающие из других отделений хирургическо-
го и терапевтического профиля ДОКТМО. В силу происходящего «мик-
ста» до получения информации об индивидуальной чувствительности
сложно назначить эффективную антибактериальную терапию. В связи
с этим была разработана программа алгоритмизации для назначения
эмпирической деэскалационной терапии.

Необходимость разграничения нозокомиальных инфекций на приоб-
ретенные в ОИТ и возникшие в других отделениях стационара связана
не с различной локализацией этих инфекций, а со спецификой спектра
возбудителей и их антибиотикочувствительности. В отличие от сомати-
ческих отделений, в том числе профильных хирургических, в ОИТ
значительно выше доля инфекционных осложнений со стороны верхних
и нижних дыхательных путей и первичной бактериемии.

С учетом выявленных в ДОКТМО стабильных патогенов, реализую-
щих нозокомиальную инфекцию уже в течение 6 лет, интересна топогра-
фия колонизации теми или иными патогенами отделений ДОКТМО и
динамика этого процесса наряду с динамикой изменения чувствитель-
ности преобладающих штаммов. Данный подход наиболее актуален с
точки зрения препятствия селекции резистентных штаммов в ОИТ.

Главным шагом этой программы было условное разделение векторов
потока больных в ОИТ, нуждавшихся в АБ терапии, на следующие группы:

1. «Первичные» больные – больные с явлениями внебольничной
инфекции, ранее (не менее 48 часов) не лечившиеся в стационаре (то
есть не имеющие госпитальных штаммов микроорганизмов).
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2. Больные, переведенные в ОИТ из других отделений ДОКТМО
(как хирургического, так и терапевтического профиля).

3. Больные в крайне тяжелом состоянии, находящиеся на продлен-
ной ИВЛ (с высоким риском развития вентилятор-ассоциированной
пневмонии).

4. Больные, длительно находящиеся в ОИТ (с высоким риском
развития нозокомиальной инфекции).

На основании анализа спектра основных векторов потока больных
в ОИТ была выявлена чувствительность основных патогенов и разра-
ботана политика деэскалационной АБТ (до получения данных индиви-
дуальной чувствительности): у первичных больных (по данным поли-
клинической службы) была выявлена тенденция к преобладанию Гр(+)
флоры (до 59 %). Наиболее тяжелой инфекцией, не связанной с
хирургическим вмешательством или, что чаще, сопутствующей ей, яв-
ляется внегоспитальная пневмония. Внебольничная инфекция  дыха-
тельных путей (ВИДП) – инфекция, возникшая в домашних условиях
или в первые 48 часов после госпитализации.

Наиболее распространены две формы ВИДП: обострение хрони-
ческого бронхита и внегоспитальная пневмония (ВГП).

В последнее время наблюдается тенденция к росту заболеваемости
ВГП, особенно на фоне тяжелой гриппозной инфекции. Тяжелой ВГП
принято считать (критерии американского торакального общества) на-
личие минимум 3 признаков:

• частота дыхания более 30 вдохов в минуту;

• диастолическое АД < 60 мм рт.ст.;

• гипоксемия с парциальным давлением кислорода < 8 кПа
(60 мм рт.ст.);

• необходимость механической вентиляции легких;

• признаки 2-стороннего воспаления или поражение нескольких
долей;

• потребность в лечении вазопрессорными препаратами на про-
тяжении 4 часов и более.

Основой патогенеза ВГП является микроаспирация бактерий, со-
ставляющих нормальную микрофлору верхних дыхательных путей (ВДП).
При этом имеет значение массивность дозы микроорганизмов или их
повышенная вирулентность на фоне снижения противоинфекционной
защиты нижних дыхательных путей (НДП).

Менее часто наблюдающийся путь возникновения ВГП – вдыхание
аэрозоля, содержащего возбудитель, что обычно отмечается при ин-
фицировании облигатными патогенами.

Еще меньшее значение по частоте встречаемости имеет гематоген-
ное распространение микроорганизмов из внелегочного очага инфек-
ции (эндокардит трехстворчатого клапана, септический тромбофлебит
вен таза) и непосредственное распространение инфекции из соседних
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Таблица 19. Различия вне- и госпитальной MRSA инфекции
(Nathwani О., 2008)

Исходные данные Госпитальная MRSA Внегоспитальная MRSA 

Типичные  
больные  

Взрослые, ослаблен-
ные, в критическом 
состоянии, хрониче-
ские больные  

Дети, молодые люди, 
студенты, спортсмены, 
военнослужащие  

Место  
инфицирования  

Часто бактериемия 
без очевидных «вход-
ных ворот»: операци-
онные раны, в/в кате-
теры, мочевые катете-
ры; возможна  
вентилятор- 
ассоциированная пнев-
мония  

Поражение кожи, мяг-
ких тканей; целлюлиты 
и абсцессы; возможны 
внебольничная некро-
тизирующая пневмо-
ния, септический шок, 
поражения костей и 
суставов  

Передача инфекции Средства по уходу за 
больными  

Внебольничное инфи-
цирование; передача в 
семье, спортивной ко-
манде, в изолирован-
ных коллективах (во-
енные казармы и др.)  

Анамнез  Колонизация MRSA, 
наличие инфекции, 
перенесенной опера-
ции, антибактериаль-
ная терапия, диализ, 
периодическая катете-
ризация  

Отсутствует (человек 
здоровый, нет контак-
та с больными)  

Вирулентность  Ген Panton Valenline 
leucocidin (PVL) отсут-
ствует, распространен-
ность в больнице ог-
раничена  

Присутствует ген PVL, 
предрасполагающий к 
некробиотическим из-
менениям мягких тка-
ней и легких  

Чувствительность к 
антибиотикам  

Часто мультирези-
стентность, ограничен 
выбор антибиотиков  

Чувствительность к 
большинству антибио-
тиков (кроме лакта-
мов)  
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пораженных тканей (абсцесс печени, проникающие ранения грудной
полости и др.)

Стабильными возбудителями ВГП являются:
• Streptococcus pneumoniae – 30–50 %;
• Haemophilus influenzae – 10–20 %;
• Chlamydia pneumoniae;
• Mycoplasma pneumoniae – до 20 %.
При так называемых аспирационных пневмониях, возникающих в

6–10 % случаев на фоне психической заторможенности, энцефалопа-
тии, травм, цереброваскулярных заболеваний, возбудителями являют-
ся анаэробы микрофлоры полости рта (Peptostreptococcus spp., Bacteroides
spp., Veilonella spp. и др.).

Чувствительность к антибиотикам. Часто мультирезистентность,
ограничен выбор антибиотиков. Чувствительность к большинству ан-
тибиотиков (кроме лактамов).

Постгриппозные пневмонии чаще вызываются гемолитическим стреп-
тококком серогруппы А (Streptococcus pyogenes), S.aureus, H.influenzae
или S.pneumoniae. В последнее время наиболее актуальной становится
проблема внебольничного MRSA (табл. 19). Большинство исследователей
пришли к мнению, что вирулентность  MRSA связана с генами, кодиру-
ющими субъединицы Panton-Valentine leucocidin. Встречаемость S.aureus,
продуцирующих PVL, достигает 85 % у внебольничных штаммов.

Именно S.aureus вызвал более 73 % летальных случаев бактериаль-
ных инфекций во время эпидемии гриппа в США в 2006–2007 годах.

Основными проблемами при терапии ВГП являются:
1) эмпирический подход (патогены редко идентифицируются, тесты

могут занять много времени);
2) резистентность: а) природная (некоторые бактерии нечувстви-

тельны к определенным классам препаратов – Micoplasma spp., напри-
мер, не чувствительна к аминопенициллинам); б) приобретенная (раз-
вивается в процессе антибиотикотерапии):

– перенос плазмид (быстрый и наиболее часто встречаемый процесс);
– хромосомные мутации (относительно редко встречаемый и
медленно протекающий процесс);

3) подбор дозы и длительность терапии;

4) восприимчивость пациента к проводимой терапии (зависит от пути
введения, кратности назначения, переносимости препарата).

Антибиотикорезистентность
Streptococcus pneumoniae:
• развили резистентность к пенициллинам путем модификации
пенициллин-связывающего протеина стенки бактерии;

• становятся все более резистентны к макролидам, тетрацикли-
нам и хлорамфениколу;

• сохраняют высокую чувствительность к новым фторхинолонам
(левофлоксацин (Лефлоцин), гатифлоксацин (Бигафлон)).
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Haemophilus influenzae и Moraxella catarrhalis:
• развили резистентность к -лактамным антибиотикам путем
синтеза -лактамаз;

• некоторые штаммы Haemophilus также резистентны к хлорам-
фениколу и триметоприму;

• сохраняют высокую чувствительность к новым фторхинолонам
(левофлоксацин (Лефлоцин), гатифлоксацин (Бигафлон)).

В соответствии с протоколом оказания помощи больным с пневмо-
нией, утвержденным приказом МЗ Украины № 128 от 19.03.2007 г.
(см. приложение), при отсутствии клинического эффекта от стартовой
дозы в течение 48–78 ч лечение ВГП продолжают респираторными
фторхинолонами III–IV поколения.

Рекомендации по лечению внебольничной пневмонии (Infectious
Diseases Society of America, 2000):

. Амбулаторные больные
• Доксициклин (Вибрамицин Д), макролид (рокситромицин, кла-
ритромицин, азитромицин) или респираторный фторхинолон (ле-
вофлоксацин, моксифлоксацин, гатифлоксацин); у пожилых или
с СП: респираторный фторхинолон (левофлоксацин, мокси-
флоксацин, гатифлоксацин);

· Госпитализированные больные
• Цефалоспорин II–III + макролид;

• амоксициллин/клавуланат + макролид;

• респираторный фторхинолон (левофлоксацин (Лефлоцин), га-
тифлоксацин (Бигафлон));

· Streptococcus pneumoniae PR
• Цефотаксим, цефтриаксон или респираторный фторхинолон
(левофлоксацин (Лефлоцин), гатифлоксацин (Бигафлон)).

В отношении этой категории пациентов, согласно данным нашего
клинического опыта и международным рекомендациям, наиболее эф-
фективно назначение в качестве стартовой терапии комбинации защи-
щенных аминопенициллинов (Тиментин, Аугментин, Амоксиклав, Ам-
писульбин, Уназин) с макролидами, пригодными для внутривенного
введения – кларитромицин (Клацид), рокситромицин (Рулид), Сумамед
и др. Либо комбинации защищенных цефалоспоринов (цефоперазон/
сульбактам – Сульперазон) с макролидами.

При исходной тяжести пациентов с ВГП рекомендовано назначе-
ние респираторных фторхинолонов – моксифлоксацин (Авелокс) либо
гатифлоксацин (Бигафлон, Тебрис, Флоксиум). Возможным вариантом
может быть использование как на догоспитальном, так и на госпиталь-
ном этапах нового карбапенема – эртапенема (Инванз).

При отсутствии эффекта от проводимой терапии рекомендовано
подозревать наличие PVL S.aureus и лечение начинать по алгоритму
(рис. 13).
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Теоретически и практически необходимо отдавать предпочтение
комбинации линезолида (Зивокс) и клиндамицина (Далацин), посколь-
ку они снижают продукцию экзотоксинов и существенно подавляют
продукцию PVL уже в начале лечения. Однако эмпирически данную

Рисунок 13. Алгоритм лечения пациентов с подозрением на PVL S.aureus

-
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Рисунок 14. Характеристика микробного пейзажа больных хирурги-
ческого профиля по данным всех хирургических отделений ДОКТМО
(2003–2004 гг.)

Рисунок 15. Характеристика микробного пейзажа больных хирурги-
ческого профиля по данным всех хирургических отделений ДОКТМО
(2007–2008 гг.)
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Рисунок 16. Характеристика микробного пейзажа больных 1-го
хирургического отделения ДОКТМО (2003–2004 гг.)

Рисунок 17. Характеристика микробного пейзажа больных 1-го
хирургического отделения ДОКТМО (2007–2008 гг.)
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Рисунок 18. Характеристика микробного пейзажа больных 2-го хи-
рургического отделения ДОКТМО (2003 г.)

Рисунок 19. Характеристика микробного пейзажа больных 2-го
хирургического отделения ДОКТМО (2007–2008 г.)
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комбинацию назначать нельзя в связи с потенциальной возможностью
наличия резистентности по так называемому макролид-линкозамид-
стрептограмин В (MLSB)-индуцибельному типу.

У больных хирургического профиля (рис. 14–19) по-прежнему пре-
обладает смешанная микрофлора Гр(–) и Гр(+) аэробов. Около 30 % от
общего числа занимают энтеробактерии, представленные как моно-
культурой, так и в комбинации с энтерококками (до 29 %),  стафило-
кокками (до 36 %), стрептококками (до 20 %), а иногда и синегнойной
палочкой (не более 10–15 %). В течение 10 лет процентное соотноше-
ние внутри этой группы микроорганизмов менялось, лидерство удер-
живали Escherichia coli и Enterococcus, однако в последние 2 года
принципиально увеличилась доля S.aureus. Значительно реже стали
выделять синегнойную палочку.

В настоящее время проблема лечения больных с гнойной хирурги-
ческой инфекцией остается одной из актуальных в связи с высоким
уровнем летальности и большим числом послеоперационных гнойно-
септических осложнений. Очевидно, что лечение больных с гнойной
инфекцией не может ограничиваться решением чисто хирургических
проблем, сколь явным бы ни был прогресс в их решении. Успех
лечения больных обеспечивается комплексом мероприятий, в котором
важную роль играет рациональная антибактериальная терапия. С точ-
ки зрения фармакокинетических и фармакодинамических свойств для
лечения перитонита наиболее приемлемыми являются антибактериаль-
ные препараты, быстро создающие минимальную подавляющую кон-
центрацию в крови, желчи и полостях абсцессов, имеющие длитель-
ный период полувыведения, возможность как внутримышечного, так и
внутривенного введения и минимальное количество побочных эффек-
тов. При выборе антибиотика большое значение имеет также влияние
его на выброс эндотоксинов.

Коломицин (Колистин, группа полимиксинов) в дополнение к своей
бактериальной активности, связываясь с липидами А, которые являются
бактериальным эндотоксином, нейтрализует биологический эффект ЛПС
(липополисахариды). 1 мг Коломицина связывает 5 мг эндотоксина.

Предпочтение следует отдавать препаратам, не вызывающим суще-
ственного увеличения уровня эндотоксинов в крови. При этом в качестве
стартовой эмпирической деэскалационной терапии, согласно данным чув-
ствительности, возникает необходимость комбинации АБП.

АБП выбора являются аминогликозиды (нетромицин), карбапенемы
(Дорибакс, Тиенам, Меронем) и фторхинолоны (Авелокс, Бигафлон). В
качестве комбинации при лечении перитонита необходимо добавле-
ние метронидазола.

С учетом развившейся в течение последних лет резистентности
микроорганизмов за счет БЛРС наиболее перспективно использование
защищенных от действия лактамаз как пенициллинов (Тиментин), так и
цефалоспоринов (Сульперазон). Также актуально широкое использова-
ние нового карбапенема–дорипенема (Дорибакс), который обладает



130

ГЛАВА 6

0

32%

0%

32%

13%
68%

29%3%

Pseudomonas 
НГОБ
Enterobacteriaceae
Staphylococcus
Streptococcus
Enterococcus
Candida

Гр(-)
Гр(+)
Грибы

Рисунок 20. Характеристика микробного пейзажа больных тора-
кальных отделений ДОКТМО (2007–2008 гг.)

широким спектром действия и минимальным потенциалом развития
резистентности. Использование незащищенных цефалоспоринов уже
привело к критическому снижению чувствительности к большинству
из них.

 Для больных из торакальных отделений (рис. 20), где господствует
Гр(–) флора (68 %) с преобладанием псевдомонад – 32 % и энтеробак-
терий – 32 %, в настоящее время в распоряжении клиницистов имеется
ограниченный круг антибактериальных средств. В порядке убывания
степени активности in vitro эти препараты могут быть представлены в
следующим образом: Коломицин > Авелокс > Бигафлон > Дорипенем >
Имипенем > Нетромицин. Чувствительность к этим препаратам в
каждом конкретном случае предсказать сложно. Не выявлено резис-
тентности только к коломицину. С целью усиления бактерицидного
эффекта (% киллинга) и предотвращения развития резистентности в
процессе терапии инфекции АБТ требует комбинированного подхода.

Пациенты различных отделений хирургического профиля
Больные, поступивших из ЛОР-отделения  в 2007–2008 гг. (рис. 21)

характеризовались умеренным преобладанием Гр(+) флоры, вероятно
за счет внегоспитальных штаммов. Наличие Гр(–) флоры указывает на
госпитальные штаммы. С учетом изменившихся условий бактериально-
го пейзажа препаратами выбора для этих пациентов рекомендованы
следующие АБП: макролиды (Кларитромицин-Клацид СР) = > респира-
торные фторхинолоны (моксифлоксацин, гатифлоксацин (Бигафлон)) >
защищенные цефалоспорины (Сульперазон). В случае устойчивых штам-




